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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания предназначены для студентов в качестве методического посо
бия при проведении практических занятий по дисциплине ОП.12 Техническое нормирование 
для специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство».

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 
учебной дисциплины. Выполнение обучающимися практических занятий позволяет им по
нять, где и когда изучаемые теоретические положения, и практические умения могут быть 
использованы в будущей практической деятельности.

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и приобре
тение практических умений и навыков в расчете затрат рабочего времени, рассчитывать тех
нически обоснованные нормы времени на операции, а также работать со справочниками и 
другими источниками информации.

Практические занятий направлены на формирование общих и профессиональных 
компетенций при изучении дисциплины:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ
ственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с 
эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производ
ства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производ
ственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных со
единений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 
процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 
работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях. 
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы 
для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 
получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических ре
жимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, 
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.



ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 
Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных ра
бот.

В результате выполнения практических занятий, при изучении дисциплины преду
смотренных программой по дисциплине ОП.12 «Техническое нормирование», обучающийся 
должен:

уметь:
• производить анализ затрат рабочего времени;
• рассчитывать технически обоснованные нормы времени на операции;
• работать со справочниками и другими источниками информации.

знать:
• основы технического нормирования;
• основы организации технико-нормировочной работы на предприятии;
• нормирование заготовительных и сборочно-сварочных работ.

Методические указания могут быть использованы для самостоятельной работы обу
чающихся по выполнению практических занятий.

Отчет по практическим занятиям рекомендуется оформлять в виде таблиц, графиков, 
схем, структур, графических записей, образцов, рисунков, аппликаций, расчетов, сравни
тельного анализа, решения производственных задач и ситуаций. Срок сдачи практических 
занятий в день выполнения или на следующий день

Оценки за выполнение практических занятий выставляются по пятибалльной системе.
Критерии оценки выполнения практических занятий:

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова
тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для вы
полнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 
в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники знаний. 
Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овладение уме
ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподава
теля оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п Наименование занятий

Количество
часов

1 Техническая норма времени и её структура. 2
2 Фотография рабочего времени. 1
3 Самофотографирования рабочего времени. 1

4 Укрупненные нормативы времени на операциях правки и размет
ки. 2

5 Расчет нормы времени на кислородную и плазменную сварку. 2



6 Состав технической нормы времени на гибку листовой стали. 2

7 Состав технической нормы времени на кромкострогальные рабо
ты и сверлильные работы 2

8 Расчет нормы времени на ручную электродуговую сварку. 2
9 Расчет нормы времени на механизированную сварку в СО2. 2
10 Расчет нормы времени на автоматическую сварку под флюсом. 2
11 Расчет нормы времени на контактную сварку. 2

3. И Н С Т Р У К Т И В Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  У К А ЗА Н И Я  П О  В Ы П О Л 
Н Е Н И Ю  П Р А К Т И Ч Е С К И Х  ЗА Н Я Т И Й

Условное обозначение:
* - занятия в форме практической подготовки.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 1 
«Техническая норма времени и её структура» (2 часа)

Раздел 1 Основы технического нормирования.
Тема 1.1 Техническое нормирование-основа организации труда. Состав техниче

ской нормы времени.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая.
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - Закрепление знаний по составу технической нормы времени; - осмысление 
необходимости умения определять норму выработки; - выявление умения студентов составле
ния технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: У1, 
У2, УЗ; З1, З2, З3; ОК1-ОК9; ПК1.1, ПК1.2, ПК2.1,

Задание:
- Повторение состав технической нормы времени.
-Повторение что является составными частями нормы штучного времени.
- Решение задачи: определите норму выработки и норму времени рабочего по 
следующим данным:

NN
пп

Показатели 1 вари
ант

2 вариант 3 вари
ант

4 вари
ант

5 вари
ант

1. Время основной работы ( мин.) 48 52 56 60 66
2 Время подготовительно

заключительной работы на всю 
смену

20 30 40 40 30

3 Время вспомогательной работы 22 28 24 30 34
4 Время обслуживания аппарата на 

всю смену
30 30 20 20 30

5 Время регламентированных пере
рывов на всю смену

20 20 30 30 20

6 Длительность смены 6 8 8 8 6
- Формулировка вывода

Критерии оценки выполнения практических занятий:
«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова

тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для вы
полнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 
в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.



«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники знаний. 
Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овладение уме
ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподава
теля оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература:
1. Седель О.Я. Техническое нормирование. - М.: Новое знание, 2011;
2. Седель О.Я. техническое нормирование. Практикум. - М.: Новое знание, 2011.
3. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на ручную дуговую 

сварку. -М.: Машиностроение, 2010.;
4. Общемашиностроительные нормативы времени на газовую сварку, газовую, газоэлектри
ческую и кислородно-флюсовую резку черных, коррозийностойких и цветных металлов. - М.: 
Экономика, 2010.;
5. Общемашиностроительные нормативы времени на контактную сварку.-М.: Экономика, 
2011.
6. Отраслевые инструкции по техническому нормированию.
7. Профессиональный портал teh-11.ru>publ.. .normirovanie_svarochnykh_rabot/18;
8. metaПicheckiy-portal.ru>Организация сварочных работ.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 2 
«Фотография рабочего времени» (1 час)

Раздел 1 Основы технического нормирования.
Тема 1.2 Исследования затрат рабочего времени наблюдением. Фотография рабоче

го времени. Хронометраж.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая.
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - Закрепление знаний по составу фотографии рабочего дня; - осмысление 
необходимости умения определения продолжительности рабочего дня; - выявление умения 
студентов составления технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: У1, 
У2, У3; З1, З2, З3: ОК1-ОК9 ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4.
Задание:

- Повторение что наблюдается фотографией рабочего дня?
- Повторение чем отличается фактическое рабочее время от нормативного?

По результатам сводки, приведенной фотографии рабочего дня (таблица 3.1) определить:
а) Продолжительности рабочего дня (смены);
б) Произвести анализ затрат рабочего времени по каждому индексу в процентах;
в) Составить проект уплотненного баланса рабочего времени (в табличной форме), при этом 
нормативы ПЗ= 2,5%, ОБ=3%, ПРФ=2,5%;
г) Рассчитать коэффициент использования рабочего времени и возможного повышения про
изводительности труда за счет устранения потерь рабочего времени.
Исходные данные: _____________________ Таблица 3.1_____

ВариантыИндексы Показатели



1 2 3 4 5 6

ПЗ Подготовительно -  заключительное время, мин. 20 30 20 24 23 26

ОП Оперативное время, мин. 355 491 360 506 357 504

ОБ Обслуживание рабочего места, мин. 35 35 30 30 30 35

ОТП Организационно -  технические перерывы, мин. 6 12 6 12 6 12

ПРТ Перерывы, регламентированные технологиче
ские, мин

20 30 20 30 20 30

ПРФ Перерывы, регламентированные на отдых и лич
ные надобности, мин.

24 33 24 33 24 33

ПНД Перерывы, зависящие от исполнителя 20 29 20 25 20 20

- Формулировка вывода
Критерии оценки выполнения практических занятий:

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова
тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для вы
полнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 
в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники знаний. 
Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овладение уме
ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподава
теля оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература:
1. Седель О.Я. Техническое нормирование. - М.: Новое знание, 2011;
2. Седель О.Я. техническое нормирование. Практикум. - М.: Новое знание, 2011.
3. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на ручную дуговую свар
ку. -М.: Машиностроение, 2010.;
4. Общемашиностроительные нормативы времени на газовую сварку, газовую, газоэлектри
ческую и кислородно-флюсовую резку черных, коррозийностойких и цветных металлов. - М.: 
Экономика, 2010.;
5. Общемашиностроительные нормативы времени на контактную сварку.-М.: Экономика, 
2011.
6. Отраслевые инструкции по техническому нормированию.
7. Профессиональный портал teh-11.ru>publ.. .normirovanie_svarochnykh_rabot/18;
8. metaПicheckiy-portal.ru>Организация сварочных работ.



Практическое занятие/практическая подготовка* № 3 
«Самофоторгафирования рабочего времени» (1час)

Раздел 1 Основы технического нормирования.
Тема 1.2 Исследования затрат рабочего времени наблюдением. Фотография рабоче

го времени. Хронометраж.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая.
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - Закрепление знаний по составу самофотографии рабочего времени; - осмысле
ние необходимости умения определения продолжительности рабочего времени; - выявление 
умения студентов составления технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: У1, 
У2, У3; З1, З2, З3: ОК1-ОК9 ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4;
Задание:

- Повторение что наблюдается фотографией рабочего времени?
- Повторение чем отличается фактическое рабочее время от нормативного?
- В зависимости от хронометража (самофотографии рабочего времени) провести ана

лиз полученных результатов и устанавливается норма времени, причина отклонения. 
Определить нормальную продолжительность приема при наблюдении за работой 
сварщика, если в результате замеров времени выполнения элемента операции полу
чен ряд чисел -  хронометражный ряд.
Таблица 1 -  Элемент операции -  замена электрода __________________ ______ ____
Номер замера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Продолжительность 
выполнения элемента 
операции, мин

1,5 1 1,3 3 0,7 0,1 1,3 1 0,8 0,9

- Формулировка вывода
Критерии оценки выполнения практических занятий:

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова
тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для вы
полнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 
в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники знаний. 
Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овладение уме
ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподава
теля оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература:
1. Седель О.Я. Техническое нормирование. - М.: Новое знание, 2011;

2. Седель О.Я. техническое нормирование. Практикум. - М.: Новое знание, 2011.
3. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на ручную дуговую 

сварку. -М.: Машиностроение, 2010.;
4. Общемашиностроительные нормативы времени на газовую сварку, газовую, газоэлектри
ческую и кислородно-флюсовую резку черных, коррозийностойких и цветных металлов. - М.: 
Экономика, 2010.;



5. Общемашиностроительные нормативы времени на контактную сварку.-М.: Экономика, 
2011.
6. Отраслевые инструкции по техническому нормированию.
7. Профессиональный портал teh-11.ru>publ.. .normirovanie_svarochnykh_rabot/18;
8. metaПicheckiy-portal.ru>Организация сварочных работ.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 4 
«Укрупненные нормативы времени на операциях правки и разметки» (2часа) 

Раздел 2 Нормирование заготовительных работ.
Тема 2.1 Нормирование правки и разметки.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая.
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - Закрепление знаний по укрупнённым нормативам времени на операции правки 
и разметки; - осмысление необходимости умения определения норм времени; - выявление 
умения студентов составления технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: У1, 
У2, У3; З1, З2, З3: ОК1-ОК9 ПК 2.2ПК2.3, ПК2.4;
Задание:
- Повторение чему равно штучное время при заготовительных операциях -правке, разметке?

- Повторение основное время, вспомогательное время.
Определить нормы времени операции: сборка щита с прихватом электросваркой. Исходные 
данные: общая масса щита -  290 кг; количество деталей щита -  6 шт.; размер партии изделий
-  10 шт.; сборка с разметкой и выверкой; сборка узла из стали 3 (малоуглеродистая)._______

Содержание
работы

разметка правка Сборка с прихватом 
электросваркой

Время по нор
мативам

- Формулировка вывода
Критерии оценки выполнения практических занятий:

«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова
тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для вы
полнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 
в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники знаний. 
Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овладение уме
ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподава
теля оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература
1. Седель О.Я. Техническое нормирование. - М.: Новое знание, 2011;



2. Седель О.Я. техническое нормирование. Практикум. - М.: Новое знание, 2011.
3. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на ручную дуговую 

сварку. -М.: Машиностроение, 2010.;
4. Общемашиностроительные нормативы времени на газовую сварку, газовую, газоэлектри
ческую и кислородно-флюсовую резку черных, коррозийностойких и цветных металлов. - М.: 
Экономика, 2010.;
5. Общемашиностроительные нормативы времени на контактную сварку.-М.: Экономика, 
2011.
6. Отраслевые инструкции по техническому нормированию.
7. Профессиональный портал teh-11.ru>publ.. .normirovanie_svarochnykh_rabot/18;
8. metaПicheckiy-portal.ru>Организация сварочных работ.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 5 
«Расчет нормы времени на кислородную и плазменную сварку» (2часа)

Раздел 2 Нормирование заготовительных работ.
Тема 2.2 Нормирование механической, кислородной и плазменной резки, штампов

ки.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая.
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - Закрепление знаний по расчёту норм времени на кислородную и плазменную 
сварку; - осмысление необходимости умения производить расчёт; - выявление умения студен
тов составления технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: У1-
У3, З1-З3; ОК4, ОК5, ОК9; ПК1.1, ПК1.3, ПК3.1, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.5
Задание:
- Повторение расчёт основного времени на газовую резку.
- Повторение расчет норм штучного времени при газовой резке.
Определить нормы времени на вырезку детали "Пластина" путем ручной кислородной рез
кой с применением резака Р2А-01.
Исходные данные:
-  материал -  Сталь 3; -  толщина металла -  20 мм; -  масса детали -  30 кг; -  длина непрерыв
ного реза по контуру детали -  1,3 м; -  контур резки -  фигурная; -  состояние поверхности 
разрезаемого металла -  очищена от прокатной окалины; -  количество одновременно выреза
емых деталей -  1; -  общее количество вырезаемых деталей -  40; -  чистота кислорода -  
98,5%; -  горючий газ -  ацетилен; -  подача кислорода и ацетилена -  от магистрали; -  тип 
производства -  единичный.
- Формулировка вывода

Критерии оценки выполнения практических занятий:
«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова

тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для вы
полнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 
в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники знаний. 
Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овладение уме
ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.



«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподава
теля оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература
1. Седель О.Я. Техническое нормирование. - М.: Новое знание, 2011;
2. Седель О.Я. техническое нормирование. Практикум. - М.: Новое знание, 2011.
3. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на ручную дуговую 

сварку. -М.: Машиностроение, 2010.;
4. Общемашиностроительные нормативы времени на газовую сварку, газовую, газоэлектри
ческую и кислородно-флюсовую резку черных, коррозийностойких и цветных металлов. - М.: 
Экономика, 2010.;
5. Общемашиностроительные нормативы времени на контактную сварку.-М.: Экономика, 
2011.
6. Отраслевые инструкции по техническому нормированию.
7. Профессиональный портал teh-11.ru>publ.. .normirovanie_svarochnykh_rabot/18;
8. metaПicheckiy-portal.ru>Организация сварочных работ.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 6 
«Состав технической нормы времени на гибку листовой стали» (2часа)

Раздел 2 Нормирование заготовительных работ.
Тема 2.3 Нормирование холодной гибки (вальцовки) кромкострогальных и свер

лильных работ.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая.
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - Закрепление знаний по расчёту норм времени при гибочных работах; - осмыс
ление необходимости умения производить расчёт; - выявление умения студентов составления 
технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: У1-
У3, З1-З3; ОК4, ОК5, ОК9; ПК1.1, ПК1.3, ПК3.1, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.5
Задание:
- Повторение расчёт основного времени при гибочных работах.
- Повторение расчет норм штучного времени при гибки.
Исходные данные: Рассчитать норму времени на гибку трех листов размерами 10 х 1200 х 
3000мм (одинарная кривизна). Шаг гибки -  400мм. Диаметр ведущего валка листогибочного 
станка- 200мм, частота вращения -  12об/мин
- Формулировка вывода

Критерии оценки выполнения практических занятий:
«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова

тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для вы
полнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 
в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники знаний. 
Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овладение уме
ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического



материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподава
теля оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература
1. Седель О.Я. Техническое нормирование. - М.: Новое знание, 2011;
2. Седель О.Я. техническое нормирование. Практикум. - М.: Новое знание, 2011.
3. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на ручную дуговую 

сварку. -М.: Машиностроение, 2010.;
4. Общемашиностроительные нормативы времени на газовую сварку, газовую, газоэлектри
ческую и кислородно-флюсовую резку черных, коррозийностойких и цветных металлов. - М.: 
Экономика, 2010.;
5. Общемашиностроительные нормативы времени на контактную сварку.-М.: Экономика, 
2011.
6. Отраслевые инструкции по техническому нормированию.
7. Профессиональный портал teh-11.ru>publ.. .normirovanie_svarochnykh_rabot/18;
8. metaПicheckiy-portal.ru>Организация сварочных работ.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 7 
«Состав технической нормы времени на кромкострогальные работы и сверлильные

работы» (2 часа)
Раздел 2 Нормирование заготовительных работ.
Тема 2.3 Нормирование холодной гибки (вальцовки) кромкострогальных и свер

лильных работ.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая.
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - Закрепление знаний по расчёту норм времени на кромкострогательные и свер
лильные работы; - осмысление необходимости умения производить расчёт; - выявление уме
ния студентов составления технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: У1-
У3, З1-З3; ОК4, ОК5, ОК9; ПК1.1, ПК1.3, ПК3.1, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.5
Задание:
- Повторение расчёт основного времени при кромкострогательных и сверлильных работах.
- Повторение расчет норм штучного времени при кромкострогательных и сверлильных работах.

расчет нормы времени при обработке отверстий на вертикально-сверлильном станке.

Эскиз обрабатываемой детали
Исходные данные:
1. Деталь - рычаг.
2. Обрабатываемый материал - сталь 30Х, 187НВ.
3. Операция - обработка отверстия 16, длиной l = 80 мм, с шероховатостью поверхности Ra = 1,25 
мкм, Н7
4. Заготовка - штамповка, масса 2,5 кг.
5. Станок - вертикально-сверлильный, модели 2А125.
6. Инструмент:
- сверло спиральное 15 мм, Р6М5 с износостойким покрытием;
- зенкер 15,79 мм, Т15К6;
- развертка для чернового развертывания 15,95 мм, Т15К6;
- развертка для чистового развертывания 16 мм, Т15К6.



7. Число деталей в партии - 5 шт.
8. Способ установки детали в тисках с винтовым зажимом.
- Формулировка вывода

Критерии оценки выполнения практических занятий:
«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова

тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для вы
полнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 
в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники знаний. 
Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овладение уме
ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподава
теля оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература
1. Седель О.Я. Техническое нормирование. - М.: Новое знание, 2011;
2. Седель О.Я. техническое нормирование. Практикум. - М.: Новое знание, 2011.
3. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на ручную дуговую 

сварку. -М.: Машиностроение, 2010.;
4. Общемашиностроительные нормативы времени на газовую сварку, газовую, газоэлектри
ческую и кислородно-флюсовую резку черных, коррозийностойких и цветных металлов. - М.: 
Экономика, 2010.;
5. Общемашиностроительные нормативы времени на контактную сварку.-М.: Экономика, 
2011.
6. Отраслевые инструкции по техническому нормированию.
7. Профессиональный портал teh-11.ru>publ.. .normirovanie_svarochnykh_rabot/18;
8. metaПicheckiy-portal.ru>Организация сварочных работ.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 8 
«Расчет нормы времени на ручную электродуговую сварку» (2часа)

Раздел 3 Нормирование существующих, новых и перспективных технологических
процессов сборки и сварки.

Тема 3.2 Нормирование дуговой сварки
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая.
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - Закрепление знаний по расчёту норм времени на ручную электродуговую 
сварку; - осмысление необходимости умения производить расчёт; - выявление умения студен
тов составления технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: У1-
У3, З1-З3; ОК1-ОК9; ПК1.2, ПК2.1, ПК 2.2, ПК2.3, ПК3.4, ПК4.2
Задание:
- Повторение определение массы наплавленного метала.
- Повторение состав технической нормы дуговой сварки.
- Повторение вспомогательное время и составляющие его элементы при ручной дуговой 
сварке. Норма штучного времени.



- Решение задач: Определить нормы штучного времени при ручной дуговой сварке стыково
го одностороннего шва без разделки кромок. Тип шва С2. Толщина 4 мм. l = 500 мм. Общая 
масса детали 22 кг. Плиты свариваются с одной стороны в один слой. Источник тока -  
сварочный трансформатор, ток переменный. Сварка производится электродами МР3. Работа 
выполняется на горизонтальной сварочной плите, установленной в сварочной кабине. Коли
чество изготовленных деталей 150 шт. Сложность подготовки к сварке средняя.
- Формулировка вывода

Критерии оценки выполнения практических занятий:
«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова

тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для вы
полнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 
в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники знаний. 
Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овладение уме
ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподава
теля оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература
1. Седель О.Я. Техническое нормирование. - М.: Новое знание, 2011;
2. Седель О.Я. техническое нормирование. Практикум. - М.: Новое знание, 2011.
3. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на ручную дуговую 

сварку. -М.: Машиностроение, 2010.;
4. Общемашиностроительные нормативы времени на газовую сварку, газовую, газоэлектри
ческую и кислородно-флюсовую резку черных, коррозийностойких и цветных металлов. - М.: 
Экономика, 2010.;
5. Общемашиностроительные нормативы времени на контактную сварку.-М.: Экономика, 
2011.
6. Отраслевые инструкции по техническому нормированию.
7. Профессиональный портал teh-11.ru>publ.. .normirovanie_svarochnykh_rabot/18;
8. metallicheckiy-portal.ru>Организация сварочных работ.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 9 
«Расчет нормы времени на механизированную сварку в СО2» (2часа)

Раздел 3 Нормирование существующих, новых и перспективных технологических
процессов сборки и сварки.

Тема 3.2 Нормирование дуговой сварки
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая.
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - Закрепление знаний по расчёту норм времени на полуавтоматическую дуго
вую сварку в среде двуокиси углерода изделия из углеродистой стали; - осмысление необхо
димости умения производить расчёт; - выявление умения студентов составления технологиче
ских выводов из полученных результатов.



Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: У1-
У3, З1-З3; ОК1-ОК9; ПК1.2, ПК2.1, ПК 2.2, ПК2.3, ПК3.4, ПК4.2 
Задание:
- Повторение сущность нормирования на дуговую сварку в среде защитных газов.
- Повторение составные части технических норм времени на механизированную ду
говую сварку в среде защитных газов.
- Повторение определение нормы времени на полуавтоматическую дуговую сварку в сре

де двуокиси углерода изделия из углеродистой стали.
- Повторение вспомогательное время и составляющие его элементы, норма штучного време
ни и штучно-калькуляционное время.
- Решение задач: Определить нормы времени на полуавтоматическую дуговую сварку в 
среде двуокиси углерода изделия из углеродистой стали.
Исходные данные: -  производство мелкосерийное; -  тип шва -  C2; -  толщина металла -  5 
мм; -  длина шва -  0,8 м; -  диаметр сварочной проволоки -  1,2 мм; -  условие выполнения 
работы -  стационарные с установкой 2-х щитов от сварочной дуги; -  масса узла -  30 кг; -  
количество изделий -  15 шт; -  работа -  простая; -  положение шва -  нижнее;
- Формулировка вывода

Критерии оценки выполнения практических занятий:
«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова

тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для вы
полнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 
в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники знаний. 
Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овладение уме
ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподава
теля оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература
1. Седель О.Я. Техническое нормирование. - М.: Новое знание, 2011;
2. Седель О.Я. техническое нормирование. Практикум. - М.: Новое знание, 2011.
3. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на ручную дуговую 

сварку. -М.: Машиностроение, 2010.;
4. Общемашиностроительные нормативы времени на газовую сварку, газовую, газоэлектри
ческую и кислородно-флюсовую резку черных, коррозийностойких и цветных металлов. - М.: 
Экономика, 2010.;
5. Общемашиностроительные нормативы времени на контактную сварку.-М.: Экономика, 
2011.
6. Отраслевые инструкции по техническому нормированию.
7. Профессиональный портал teh-11.ru>publ.. .normirovanie_svarochnykh_rabot/18;
8. metallicheckiy-portal.ru>Организация сварочных работ.



Практическое занятие/практическая подготовка* № 10 
«Расчет нормы времени на автоматическую сварку под флюсом» (2часа)

Раздел 3 Нормирование существующих, новых и перспективных технологических
процессов сборки и сварки.

Тема 3.2 Нормирование дуговой сварки
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая.
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - Закрепление знаний по расчёту норм времени на автоматическую сварку под 
флюсом; - осмысление необходимости умения производить расчёт; - выявление умения сту
дентов составления технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: У1-
У3, З1-З3; ОК1-ОК9; ПК1.2, ПК2.1, ПК 2.2, ПК2.3, ПК3.4, ПК4.2
Задание:
- Повторение сущность нормирования на автоматическую сварку под флюсом.
- Повторение составные части технических норм времени на автоматическую сварку 
под флюсом.
- Повторение вспомогательное время и составляющие его элементы, норма штучного време
ни и штучно-калькуляционное время.
- Решение задач: Рассчитать норму времени на автоматическую электродуговую сварку под 
флюсом полотнищ двух полуобъемных бортовых открытых секций с погибью в одной 
плоскости на постели с приваркой таврового набора в направлении для погиби при следу
ющих данных: шов на полотнище стыкового соединения со скосом кромок двусторонний, 
толщина металла 18 мм, длина шва 20 м с каждой стороны, сварка на постоянном токе; 
шов таврового соединения без скоса кромок двусторонний, катет шва 10 мм; длина швов 
привариваемого таврового набора 26 м на одном полотнище, высота набора 400 мм.
- Формулировка вывода

Критерии оценки выполнения практических занятий:
«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова

тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для вы
полнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 
в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники знаний. 
Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овладение уме
ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподава
теля оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.

Литература
1. Седель О.Я. Техническое нормирование. - М.: Новое знание, 2011;
2. Седель О.Я. техническое нормирование. Практикум. - М.: Новое знание, 2011.
3. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на ручную дуговую 

сварку. -М.: Машиностроение, 2010.;
4. Общемашиностроительные нормативы времени на газовую сварку, газовую, газоэлектри
ческую и кислородно-флюсовую резку черных, коррозийностойких и цветных металлов. - М.:



Экономика, 2010.;
5. Общемашиностроительные нормативы времени на контактную сварку.-М.: Экономика, 
2011.
6. Отраслевые инструкции по техническому нормированию.
7. Профессиональный портал teh-11.ru>publ.. .normirovanie_svarochnykh_rabot/18;
8. metallicheckiy-portal.ru>Организация сварочных работ.

Практическое занятие/практическая подготовка* № 11 
«Расчет нормы времени на контактную сварку» (2часа)

Раздел 3 Нормирование существующих, новых и перспективных технологических
процессов сборки и сварки.

Тема 3.3 Нормирование других видов сварки.
Форма проведения работы: Индивидуально-групповая.
Метод проведения работы: Сочетание поискового метода и решения технологической задачи. 
Цель работы: - Закрепление знаний по расчёту норм времени на контактную сварку; - осмыс
ление необходимости умения производить расчёт; - выявление умения студентов составления 
технологических выводов из полученных результатов.

Формируемые знания, умения, а также общие и профессиональные компетенции: У1-
У3, З1-З3; ОК1-ОК9; ПК1.2, ПК2.1, ПК 2.2, ПК2.3, ПК3.4, ПК4.2
Задание:
- Повторение составляющие нормы времени для точечной сварки.
- Повторение составляющие нормы времени для рельефной сварки.
- Повторение составляющие нормы времени для шовной сварки.
- Повторение составляющие нормы времени для стыковой сварки.
- Повторение сущность нормирования на контактную сварку.
- Повторение составные части технических норм времени на контактную сварку.
- Повторение вспомогательное время и составляющие его элементы, норма штучного време
ни и штучно-калькуляционное время.
- Решение задач: Определить нормы времени на сварку панели, используя общемашино
строительные нормативы времени на контактную сварку.
Исходные данные: -  материал -  Сталь 3;- габариты узла -  25'150'280; -  масса узла -  1,7 кг;
-  тип производства -  массовое; -  способ сварки -  точечная.
- Формулировка вывода

Критерии оценки выполнения практических занятий:
«5» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова

тельности. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для вы
полнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 
в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

«4» - Работа выполнена студентами в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Студент использует, указанные преподавателем источники знаний. 
Работа показывает знание студентом основного теоретического материала и овладение уме
ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы.

«3» - Работа выполнена и оформлена студентом при помощи преподавателя или хо
рошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На вы
полнение работы затрачивается много времени. Студент показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний 
или приборами.

«2» - Результаты, полученные студентом, не позволяют сделать правильных выводов 
и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподава
теля оказываются неэффективны в связи плохой подготовкой студента.



Литература
1. Седель О.Я. Техническое нормирование. - М.: Новое знание, 2011;
2. Седель О.Я. техническое нормирование. Практикум. - М.: Новое знание, 2011.
3. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на ручную дуговую 

сварку. -М.: Машиностроение, 2010.;
4. Общемашиностроительные нормативы времени на газовую сварку, газовую, газоэлектри
ческую и кислородно-флюсовую резку черных, коррозийностойких и цветных металлов. - М.: 
Экономика, 2010.;
5. Общемашиностроительные нормативы времени на контактную сварку.-М.: Экономика, 
2011.
6. Отраслевые инструкции по техническому нормированию.
7. Профессиональный портал teh-11.ru>publ.. .normirovanie_svarochnykh_rabot/18;
8. metaПicheckiy-portal.ru>Организация сварочных работ.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли
тературы
Основные источники (электронныеучебники):

3. Седель О.Я. Техническое нормирование. - М.: Новое знание, 2011.
4. Седель О.Я. техническое нормирование. Практикум. - М.: Новое знание, 2011.

Дополнительные источники:
1. Общемашиностроительные нормативы времени на газовую сварку, газовую, газоэлек

трическую и кислородно-флюсовую резку черных, коррозийностойких и цветных метал
лов. - М.: Экономика, 2010.

2. Общемашиностроительные нормативы времени на контактную сварку. -М.: Экономика, 
2011.

3. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на ручную дуговую 
сварку. -М.: Машиностроение, 2010.

4. Отраслевые инструкции по техническому нормированию.
5. Сварка в машиностроении: Справочник. -М.: Машиностроение, 1986.
6. Фильев В.И. Нормирование труда на современном предприятии. - М.: Бухгалтерский 

бюллетень, 2010.
Интернет-ресурсы:

1. www.normirovanie-truda.ru;
2. www.sprut.ru;
3. www.up-pro.ru;
4. www.stalevarim.ru;
5. www.5rik.ru;
6. studnb.ru>svarka-v.. .normirovanie-svarochnykh-rabot...;
7. teh-11.ru>publ.normirovanie_svarochnykh_rabot/18;
8. metaПicheckiy-portal.ru>Организация сварочных работ.
9.Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт http//e.Lanbook.com, 

elsky@ lanbook.ru
10. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ имени адмирала 

Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
11.Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека онлайн.

www.biblioclub.ru
12. Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное издательство 

Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru 
13.Электронно -_библиотечная система. «IPR Books». ООО «Ай Пи Эр Медиа»: 

https://www.iprbookshop.ru

http://www.normirovanie-truda.ru
http://www.sprut.ru
http://www.up-pro.ru
http://www.stalevarim.ru
http://www.5rik.ru
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru


Дополнение и изменение в методических указаниях 
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Председатель ЦМ К ______________________И.О. Фамилия


