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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание ком-
петенций в соответст-
вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-7 Способность 
планировать, ор-
ганизовывать и 
управлять  про-
изводственно-
хозяйственной 
деятельностью в 
подразделениях 
УИС с учетом 
режимных тре-
бований. 

знает: теоретические основы и закономерности планирования, 
организации и управления производственными процессами; 
принципы, формы и методы рациональной организации произ-
водственных процессов. 
умеет: осуществлять проектирование и организовывать произ-
водственные процессы в производственных подразделениях 
УИС; организовать производственно-технологические  процессы 
с учетом привлечения к труду осужденных. 
владеет навыками: выполнения расчетов при разработке проек-
тов организации производственных процессов, выборе и обосно-
вании принципов, форм и методов организации производства, 
оценке экономической эффективности развития производствен-
ных систем; разработки календарно-плановых нормативов и ре-
гулирование  хода производства. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Техническое нормирование в УИС» относится к дисципли-
нам части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответ-
ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаго-
товительных и деревоперерабатывающих производств» и базируется на знани-
ях, полученных в ходе изучения дисциплин «Экономическая теория», «Эконо-
мика организации», «Основы управления персоналом». 

Учебная дисциплина «Техническое нормирование в УИС» является пред-
шествующей для дисциплин «Регламентация и нормирование труда»,  «Органи-
зация трудовой адаптации осужденных». 

До начала изучения дисциплины «Техническое нормирование в УИС» 
обучающиеся должны: 
Знать – основные экономические понятия, категории и законы;  

– математические алгоритмы решения типовых задач; 
Уметь – анализировать жизненные ситуации на предмет их экономического 

содержания; 
– производить математические расчеты для решения практических 
задач; 

Владеть – основными экономическими терминами; 
– первоначальными навыками  анализа статистической информации 
в сфере экономики; 
–  навыками проведения математических расчетов для решения 
практических задач 
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3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Техническое нормирование в УИС»  
составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения (6 семестр) 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
е-

ск
ие

 
за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Теоретические основы нормирования 
труда  

12 8 4  4  4 

2 Производственный процесс и его струк-
тура 

12 8 4  4  4 

3 Методика нормирования в различных 
производственных процессах 

12 8 4  4  4 

4 Нормирование работ по обслуживанию 
производства и управлению им 

12 8 4  4  4 

5 Общая характеристика системы управле-
ния нормированием труда 

18 8 4  4  8 

6 Учет и анализ качества норм труда 18 8 4  4  8 
7 Нормативная база производственного 

сектора УИС 
12 12 6  6  2 

8 Технико-экономические нормативы де-
ревообрабатывающих производств в 
УИС 

12 12 6  6  2 

Форма контроля – экзамен        

Всего по курсу 108 72 36  36  36 

Заочная форма обучения (5 семестр) 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
е-

ск
ие

 
за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Теоретические основы нормирования 
труда  

12      12 

2 Производственный процесс и его струк-
тура 

12      12 

3 Методика нормирования в различных 
производственных процессах 

12 4 2  2  8 

4 Нормирование работ по обслуживанию 
производства и управлению им 

12 2   2  10 

5 Общая характеристика системы управле-
ния нормированием труда 

18 2   2  16 

6 Учет и анализ качества норм труда 18 2   2  16 
7 Нормативная база производственного 

сектора УИС 
12 4 2  2  8 
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8 Технико-экономические нормативы де-
ревообрабатывающих производств в 
УИС 

12 4 2  2  8 

Форма контроля – контрольная работа, экзамен        

Всего по курсу 108 18 6  12  90 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы нормирования труда 
Цели и задачи нормирования труда в рыночных условиях. Предмет норми-

рования труда. Объект нормирования труда. Содержание процесса нормирова-
ния труда. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами. Принципы нормирова-
ния труда, их сущность и обусловленность экономическими законами. Функ-
ции нормирования труда. Тенденции развития функции нормирования труда. 
Понятие «методы нормирование труда». Классификация методов и способов 
нормирования труда. Сущность аналитического и суммарного методов норми-
рования труда и их использование в практике деятельности предприятия. Ана-
литически-исследовательский и  аналитически-расчетный способы нормирова-
ния труда. Достоинства и недостатки. Сущность микроэлементного нормирова-
ния труда. Этапы. Возникновение и развитие нормирования труда. Проблемы 
нормирования труда в современных условиях. Нормирование труда в странах с 
развитой рыночной экономикой. Направления совершенствования организации 
нормирования труда. 

Тема 2. Производственный процесс и его структура 
Понятие «производственный процесс». Структура производственного про-

цесса. Классификация производственных процессов по характеру воздействия 
на предмет труда, применяемому оборудованию, механизации труда, перио-
дичности повторения и продолжительности производственного процесса, типу 
организации производства, тяжести труда, характеру взаимодействия работни-
ков и оборудования. Значение данной классификации для нормирования труда. 
Понятие «трудовой процесс» и его связь с производственным процессом. Ин-
дивидуальные и коллективные трудовые процессы. Производственная опера-
ция, ее расчленение в трудовом и технологическом отношении. Установка. Пе-
реходы. Проходы. Прием. Действие. Движение. Комплекс трудовых движений. 
Классификация операций. 

Тема 3. Методика нормирования в различных производственных про-
цессах 

Особенности расчета норм труда для ручных и машинно-ручных процес-
сов. Определение норм труда для механизированных процессов. Расчет штуч-
ного и штучно-калькуляционного времени, времени для изготовления партии 
деталей. Методика расчета норм труда для автоматизированных и аппаратур-
ных процессов. Особенности и классификации аппаратурных производств. По-
нятие прерывные и непрерывные процессы. Расчет норм обслуживания и норм 
численности. Нормирование при многостаночном обслуживании. Основные 
требования при многостаночном обслуживании. Машинно-свободное время. 
Время занятости. Циклическое и нециклическое обслуживание. Методы много-
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станочного обслуживания. Нормирование при бригадной организации труда. 
Виды норм труда, применяемые для бригад. Понятие «комплексные нормы 
труда», методика их расчета. Установление нормированных заданий при бри-
гадной организации труда. 

Тема 4. Нормирование работ по обслуживанию производства и управ-
лению им 

Нормирование труда на работах по обслуживанию производства. Класси-
фикация работ по обслуживанию производства. Методы для разработки норм 
обслуживания. Нормативы численности. Косвенные методы. Количественные и 
качественные факторы, влияющие на численность. Специфика труда служащих, 
отличие содержания и результатов их труда от труда рабочего. Категории слу-
жащих. Проблема нормирования труда служащих. Прямые и косвенные методы 
нормирования труда и их характеристики. Проблема совершенствования нор-
мирования труда служащих. Оценка эффективности труда служащих.  

Тема 5. Общая характеристика системы управления нормированием 
труда 

Понятие системы управления трудом. Уровни управления нормированием 
труда. Элементы, характеризующие систему управления нормированием труда. 
Задачи управления. Структура управления. Объективная необходимость и по-
рядок пересмотра норм на предприятии и в отрасли. Заинтересованность работ-
ников в пересмотре норм труда. Анализ состояния нормирования труда. Задачи 
анализа. Оперативный, текущий и итоговый анализ. Этапы анализа нормирова-
ния труда на предприятии. Приемы анализа. Направления анализа.  

Тема 6. Учет и анализ качества норм труда 
Учет выполнения норм труда. Способы определения показателя выполне-

ния норм выработки. Показатели выполнения норм и методы их расчета. Мето-
ды выполнения норм выработки. Средний процент выполнения норм. Удель-
ный вес норм. Факторы, влияющие на выполнение норм. Определение степени 
охвата работ нормированием. Анализ качества норм. Метод сравнения плано-
вых и фактических норм. Уровень напряженности норм. Уровень выполнения 
норм. Удельный вес технически обоснованных норм труда. Способы определе-
ния уровня напряженности норм. Равнонапряженность норм труда. Прогрес-
сивность и динамичность норм труда. Распределение рабочих по степени вы-
полнения норм. Анализ нормативных материалов для нормирования труда. 

Тема 7. Нормативная база производственного сектора УИС 
Нормирование сырьевых, материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Система норм и нормативов по видам работ и затрат труда. Нормирование предме-
тов труда. Нормирование средств труда. Нормирование затрат живого труда. 

Тема 8. Технико-экономические нормативы деревообрабатывающих 
производств в УИС 

Технико-экономические нормы и нормативы, применяемые на предпри-
ятиях лесопромышленного комплекса. Нормы на подготовительные и вспомо-
гательные работы. Нормы на основные работы. Штаты рабочих и администра-
тивно-технического персонала. 
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5. Методические указания для обучающихся  по освоению 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Техническое нормирование в УИС»  
предполагает следующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная подготовка. 
Количество лекционных и практических занятий определяется 

тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более 
рационально планировать подготовку к занятиям. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины:  

В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины «Тех-
ническое нормирование в УИС»; показывается роль изучаемого предмета для 
практики; его связь со смежными дисциплинами; рассматриваются дискусси-
онные вопросы; анализируются различные научные теории и подходы к изу-
чаемым явлениям и понятиям. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организующее 
начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком на-
правлении следует изучать вопросы; правильно спланировать работу, подгото-
виться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-
мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигаемые 

лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом развитии. 
Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 

только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 
книгах, учебниках, на консультациях. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повторить 

лекционный материал, ознакомиться с соответствующими разделами учебника, 
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обратив особое внимание на основные понятия и формулы расчета показателей 
по изучаемой теме. Необходимо также ознакомиться со справочным материа-
лом, необходимым для выполнения практических заданий по заданной теме. 

Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим об-
разом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный ма-
териал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, представленные 
в методических рекомендациях по предмету «Техническое нормирование в 
УИС», проанализируйте решение типовых задач. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 
составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические материалы 
по данной учебной дисциплине. Конкретные формы работы определяются пре-
подавателем в соответствии с изложенными выше документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации самостоятель-
ной работы обучающихся: 

1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, подго-
товка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся неясными 
и их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным материалом 
из указанных первоисточников (форма отчета – предоставление конспектов); 

2) изучение практического задания на предстоящее занятие, ознакомление 
с литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач (форма отчета 
– выполнение практического задания); 

3) повторение и систематизация материала при подготовке к экзамену. 
Промежуточной аттестацией по дисциплине является экзамен. 
Особенности изучения дисциплины на заочной  форме обучения 
В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу «Тех-

ническое нормирование в УИС» слушатели, обучающиеся по заочной форме 
обучения в Вологодском институте права и экономики ФСИН России, допол-
нительно выполняют контрольную работу, которая является основанием для 
допуска к экзамену по дисциплине. 

Для изучения дисциплины «Техническое нормирование в УИС» в форме 
заочного обучения для обучающегося предусмотрено не такое значительное 
число контактных занятий с преподавателем, как при очном обучении, в связи с 
этим, возрастает роль и значение самостоятельной работы обучающегося в ус-
воении учебного материала. Одной из форм аттестации обучающихся является 
контрольная работа.  

Контрольная работа 
Контрольная работа выполняется с целью проверки знаний, умений, навы-

ков, полученных обучающимся в ходе установочной сессии и приобретения на-
выков самостоятельного понимания  сущности нормирования труда и основных 
технико-экономических нормативов, навыков разработки календарных планов 
пересмотра норм и организационно технических мероприятий по повышению 
производительности труда, планов организации труда, заданий по снижению 
трудоемкости изделий, навыков работы с учебной литературой и публикациями 
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в периодических изданиях, анализа статистической информации. Написание 
контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения  обу-
чающимися учебного материала дисциплины и формирования соответствую-
щих компетенций.  

Изложение материала по теме контрольной работы должно показать зна-
ние теории вопроса и практического ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с темой 
задания по лекции, учебнику, изучить рекомендуемую литературу. Ответы на 
контрольные вопросы и решение задач должны быть полными, обстоятельно 
изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Используя научную 
и статистическую информацию, нужно давать точные и конкретные ссылки на 
соответствующие источники. 

Основные требования к содержанию и оформлению контрольной работы 
прописаны в методических материалах по дисциплине «Техническое 
нормирование в УИС» по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

6. Перечень учебно-методического обеспечениядля самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Техническое нормирование в УИС: методические материалы по 
направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств»  / Вологодский ин-т права и экономики 
ФСИН России; разраб. М.Н. Рассадина. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Наименование разделов, тем Компе-
тенции Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 
ПК-7 + + + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых 

средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК-7 
 

Базовый знает: теоретические основы и закономер-
ности планирования, организации и управ-
ления производственными процессами; 
принципы, формы и методы рациональной 
организации производственных процессов. 
умеет: осуществлять проектирование и ор-

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции у 
курсантов, обу-
чающихся  по оч-
ной форме обуче-
ния, осуществляет-
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. 
владеет навыками: выполнения расчетов 
при разработке проектов организации про-
изводственных процессов, выборе и обос-
новании принципов, форм и методов орга-
низации производства, оценке экономиче-
ской эффективности развития производст-
венных систем; разработки календарно-
плановых нормативов и регулирование  хода про-
изводства. 

средний Знает технологические процессы и режимы про-
изводства; единую систему технологической доку-
ментации; формы и системы оплаты труда; поло-
жения о премировании, тарифно-
квалификационные справочники и другие норма-
тивные и методические материалы, порядок разра-
ботки календарных планов пересмотра норм и ор-
ганизационно технических мероприятий по повы-
шению производительности труда, планов органи-
зации труда, заданий по снижению трудоемкости 
изделий; 
умеет разрабатывать безопасные технологические 
процессы, обоснованно выбирая оборудование и 
режимы обработки, определять производитель-
ность и потребное количество оборудования; 
владеет методикой разработки нормативов по тру-
ду, методами расчета норм труда в различных про-
изводственных процессах. 

повы-
шенный 

знает методы анализа состояния нормирования 
труда, качества норм, показателей по труду, изуче-
ния трудовых процессов и наиболее эффективных 
приемов и методов труда, использования рабочего 
времени; средства вычислительной техники, ком-
муникаций и связи; основы социологии, физиоло-
гии и психологии труда; передовой отечественный 
и зарубежный опыт организации, нормирования и 
оплаты труда; основы трудового законодательства; 
правила и нормы охраны труда в УИС;  
умеет разрабатывать и внедрять технически обос-
нованные нормы трудовых затрат применительно к 
конкретным производственно – техническим усло-
виям по различным видам работ, выполняемых в 
производственных подразделениях УИС, 
владеет навыками представления результатов ана-
лиза для решения поставленных организационных 
(производственных) задач, навыками анализа про-

ся на экзамене. 
Оценочные средст-
ва: теоретические 
вопросы и задачи. 
Проверка уровня 
сформированности 
компетенции у 
слушателей, обу-
чающихся  по за-
очной форме обу-
чения, осуществля-
ется на экзамене и 
при выполнении 
контрольной рабо-
ты. Оценочные 
средства: теорети-
ческие вопросы и 
задачи в билете, 
перечень заданий к 
контрольной рабо-
те 
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изводственного процесса; разработки предложений 
по совершенствованию нормирования труда в про-
изводственном секторе УИС 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине «Техническое нормиро-
вание в УИС» 

Критерии оценки экзамена  формулируются в соответствии со шкалой: 
Оценка «неудовлетворительно» – компетенция ПК-7 не сформирована: 

обучающийся не продемонстрировал базового уровня сформированности «не 
способен планировать, организовывать и управлять  производственно-
хозяйственной деятельностью в подразделениях УИС с учетом режимных тре-
бований». 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся показал уровень сформиро-
ванности компетенции ПК-7, предусмотренный образовательным стандартом 
не ниже базового, «частично способен планировать, организовывать и управ-
лять  производственно-хозяйственной деятельностью в подразделениях УИС с 
учетом режимных требований». 

Оценка «хорошо» – обучающийся показал средний уровень сформирован-
ности компетенции ПК-7, предусмотренный образовательным стандартом 
«Знает технологические процессы и режимы производства; единую систему 
технологической документации; формы и системы оплаты труда; порядок раз-
работки календарных планов, планов организации труда, заданий по снижению 
трудоемкости изделий; умеет разрабатывать технологические процессы, опре-
делять производительность и потребное количество оборудования; владеет ме-
тодикой разработки нормативов по труду, методами расчета норм труда».  

Оценка «отлично» – обучающийся показал повышенный уровень сформи-
рованности компетенции ПК-7, предусмотренный образовательным стандар-
том, «знает методы анализа состояния нормирования труда, наиболее эффек-
тивные приемы и методы труда, использования рабочего времени; правила и 
нормы охраны труда в УИС; умеет разрабатывать и внедрять технически обос-
нованные нормы трудовых затрат применительно к конкретным производст-
венно – техническим условиям по различным видам работ, выполняемых в 
производственных подразделениях УИС, владеет навыками анализа производ-
ственного процесса; разработки предложений по совершенствованию нормиро-
вания труда в производственном секторе УИС». 

 
Критерии оценки контрольной работы (для заочной формы обучения) 

формулируются в соответствии со шкалой.  
На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе выстав-

ляется оценка по шкале: «не зачтено» и базовый уровень «зачтено». 
«Не зачтено» – обучающийся представил не самостоятельно выполненную 

работу;  работа представляет  компиляции теоретических положений учебной 
литературы; не продемонстрированы умения и навыки решения практических 
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задач, анализа, систематизации фактов и обстоятельств, правильно выполнено 
менее 50% практических заданий. 

«Зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, вы-
полняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых оши-
бок; сформулировал самостоятельные ответы на задания; продемонстрировал 
умения и навыки решения практических задач, анализа, систематизации фактов 
и обстоятельств, правильно выполнено 50% и более практических заданий.  

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины  

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты  при проведении 
промежуточной аттестации 

1. Расскажите понятие технического нормирования. 
2. Перечислите нормы труда.  
3. Объясните понятие единая классификация затрат рабочего времени.  
4. Перечислите состав рабочего времени.  
5. Перечислите методы технического нормирования.  
6. Расскажите понятие хронометража.  
7. Расскажите понятие фотография рабочего времени.  
8. Перечислите этапы проведения фотографии рабочего времени.  
9. Расскажите понятие баланс рабочего времени. 
10. Объясните понятие нормирование сырьевых, материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов.  
11. Перечислите системы норм и нормативов по видам работ и затрат труда.  
12. Объясните понятие нормирования предметов труда.  
13. Объясните понятие нормирование средств труда.  
14. Объясните понятие нормирование затрат живого труда. 
15. Перечислите технико-экономические нормы и нормативы, применяе-

мые на предприятиях лесопромышленного комплекса.  
16. Перечислите нормы на подготовительные и вспомогательные работы.  
17. Перечислите нормы на основные работы.  
18. Объясните понятие штаты рабочих и административно-технического 

персонала. 
19. Дайте понятие производственного, технологического и трудового про-

цессов, их взаимосвязь. 
20. Назовите виды технологических процессов. 
21. Раскройте сущность классификации трудовых процессов.  
22. Раскройте сущность понятия «производственная операция», в чем за-

ключается анализ производственной операции? 
23. Что понимают под термином «оптимально организованный трудовой 

процесс»? 
24. Что включает в себя понятие обоснование нормы труда? 
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25. Каким образом должно проводиться обоснование нормы труда в со-
временных условиях? 

26. Назовите разновидности норм времени, дайте характеристику. 
27. Каким образом решаются задачи повышения эффективности использо-

вания рабочего времени? 
28. С какой целью разрабатывается классификация затрат рабочего времени? 
29. Назовите классификацию затрат рабочего времени по отношению к ис-

полнителю и дайте краткую характеристику каждого элемента. 
30. Что такое перекрываемое и не перекрываемое время? 
31. Какие затраты рабочего времени относятся к нормируемым затратам и 

включаются в норму времени? 
32. Какие элементы затрат рабочего времени рассматриваются по отноше-

нию к оборудованию? 
33. Дайте характеристику основных методов изучения трудовых процессов 

и затрат рабочего времени. 
34. Раскройте сущность: хронометраж, метод хронометрирования, метод 

разовых замеров. 
35. Раскройте сущность метода непрерывного хронометрирования. 
36. Назовите и дайте характеристику типовым нормативам времени. 
37. Дайте классификацию затрат времени использования оборудования. 
38. Назовите и дайте характеристику основных видов обслуживания рабо-

чих мест, их структуру. 
39. Назовите коэффициенты уровня организации труда, методы их определения. 
40. Дайте характеристику аналитически-расчетного и аналитически-

исследовательского методов установления норм труда. 
41. Назовите цели и методы проведения самофотографии рабочего времени. 
42. Охарактеризуйте методы анализа трудового процесса. 
43. В чем сущность системы организации обслуживания рабочих мест, на-

зовите их достоинства и недостатки. 
44. Раскройте сущность видов оснащения рабочих мест и их назначение. 
 
Примерные задачи, включаемые в билеты к экзамену при проведении 

промежуточной аттестации 
Задача 1. Определить норму штучного и штучно – калькуляционного вре-

мени, если время основной работы составляет 2,5 мин, вспомогательной – 0,4 
мин, время подготовительно-заключительное – 8 мин на партию из 20 изделий ,  
Тотлн – 8%  от Топ, Торм – 7% от Т0П. 

Задача 2. Определить норму сменной выработки по изделию А, если про-
должительность смены – 8 ч, а норма времени на изготовление изделия А со-
ставляет 0,5 нормо-ч.  

Задача 3. Рассчитать плановую и фактическую норму выработки за смену 
(8  ч), используя данные нормативного и фактического баланса рабочего време-
ни. Определить процент выполнения сменного задания.  

Затраты времени нормативный баланс фактический баланс 
Тпз 20 18 
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Топ на 1 изделие 4,1 4,1 
Торм 30 30 
Тотл 20 15 
Тпнд - 5 
Тпнт - 45 
Итого 480 480 

 
Задача 4. Определить норму численности наладчиков в цехе в расчете на 

смену (8 ч), если в цехе 20  токарных, 11 фрезерных и 22 токарно-карусельных 
станка. Норма времени обслуживания по данным станкам составляет, соответ-
ственно, 1,5, 0,95 и 1,72 нормо-ч.  

Задача 5. Плановая технологическая трудоемкость производственной про-
граммы равна 6516,5 тыс. нормо-ч; плановый полезный фонд рабочего времени 
одного рабочего – 2075,1 ч, а планируемый коэффициент выполнения норм – 
1,32. Определить плановую расстановочную численность рабочих сдельщиков.  

 
Примерный перечень заданий к контрольной работе по дисциплине 
Задача 1. По приведенному балансу рабочего времени определить процент 

возможного повышения производительности труда при сокращении потерь по 
организационно-техническим причинам на 50% и при полном сокращении по-
терь от нарушений трудовой дисциплины: Тпз – 14мин, Топ – 350 мин, Торм – 
16 мин, Тотл – 18 мин, Тпот – 54 мин, Тнтд – 26мин. Итого – 480 мин. 

Задача 2. Рабочий выполнил норму выработки за смену на 
95%.Фактический баланс рабочего времени по данным ФРД следующий: Тпз –
25 мин, Топ.– 310 мин, Торм – 20 мин, Тотл – 28 мин, Тпот – 85 мин, Тнтд –12 
мин. Определить возможный рост производительности труда в результате со-
кращения потерь рабочего времени и выполнение норм выработки при устра-
нении потерь рабочего времени, если Тотл по норме 20мин на смену, время 
сменное – 8 ч. 

Задача 3. Бригада рабочих численностью 8 человек должна выполнить за 
смену (8 часов) объем работ в 60 нормо-часов. Определить, реальны ли приме-
няемые нормы и на сколько процентов они могут выполняться при условии 
устранения потерь времени, если по материалам фотографии рабочего дня ба-
ланс рабочего дня представлен следующими показателями (в % к продолжи-
тельности смены): 

 подготовительно-заключительное время – 3%, 
 оперативное время – 71%, 
 время на обслуживание рабочего места – 5%, 
 время на отдых и личные надобности – 8%, 
 потери времени в связи с нарушением трудовой дисциплины – 6%, 
 простои по организационно-техническим причинам – 7%. 
Задача 4. Рассчитать размер нормы штучного (Тшт) и штучно-

калькуляционного (Тшк) времени и норму выработки (Нв) в условиях серийно-
го типа производства, если оперативное время – 12 мин., норматив времени на 
отдых – 4% от оперативного времени, а норматив времени на обслуживание ра-
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бочего времени – 6%, подготовительно-заключительное время – 20 мин., коли-
чество деталей в партии – 40 шт. 

Задача 5. По методу моментных наблюдений учтено следующее количест-
во моментов: ОП = 700, ПЗ = 28, ОРМ = 50, ОТЛ = 80, ПОТ = 90, НТД = 52 мо-
мента. Рассчитать фактический и нормативный баланс рабочего дня на 8-
часовую смену (в минутах). Нормативы следующие: Тпз= 10 мин./смену, ОТЛ 
= 5%, ОРМ = 8 % от оперативной работы. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины (модуля) 

и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся,                     их 
навыки и умение применять полученные знания при решении практических за-
дач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уро-
вень формирования компетенций. 

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Экзамен проводится в устной форме. В экзаменационный билет включены два 
теоретических вопроса из разных разделов программы и  одно практическое за-
дание. 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании отве-
та на вопросы билета экзаменатор может задать обучающемуся дополнитель-
ные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на эк-
замен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не 
по существу вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся докладывает 
об этом преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тези-
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сы) ответа. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена.  

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература: 
Рассадина, М. Н. Техническое нормирование в уголовно-исполнительной 

системе [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Н. Рассадина ; Федераль-
ная служба исполнения наказаний ; Вологодский ин-т права и экономики. - Во-
логда : ВИПЭ ФСИН России, 2018. - Электрон. текстовые дан.( 1 файл pdf: 94 с. 
: ил.) // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

8.2. Дополнительная литература: 
1. Анзорова, С.П. Организация труда государственных и муниципальных 

служащих [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Анзорова С. П., Федорчу-
кова С. Г. – М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538229. 

2. Бухалков, М.И. Организация и нормирование труда [Электронный ре-
сурс]: Учебник для вузов/Бухалков М. И., 4-е изд., испр. и доп. – М.: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2016. – 380 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526939. 

3. Бухалков, М. И.  Организация и нормирование труда: учебник / М. И. 
Бухалков. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 424 с. 

4. Фатхутдинов, Р. А. Организация производства : учебник / Р. А. Фатхут-
динов. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 544 с. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. www.minzdravsoc.ru (сайт Министерства труда и социального развития РФ); 
2. www.gks.ru (сайт Федеральной службы государственной статистики); 
3. www.chelt.ru – сайт журнала «Человек и труд» 
4. www.ilsi-msk.ru – Центральное бюро нормативов по труду. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 
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2. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 
3. Справочно-правовая система «Гарант». 
4. Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета экономики и финансов. Адрес в Интернет: http://elibrary.finec.ru 
5. ЭБС «Знаниум»: URL:  http://znanium.com 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудова-
нием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 
выход в сеть Интернет. 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических ра-
бот средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в 
сеть с выходом в Интернет. 

 
 
 
 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=100092
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