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           Данные материалы подготовлены преподавателем в соответствии с типовой 
учебной программой по учебной дисциплине «Нормирование труда и смета»  с 
учетом требований действующих нормативных документов. 
             В методических указаниях даются разъяснения для учащихся по выполне-
нию практических работ. 
             Предназначены для учащихся очной формы обучения.  
              Также будут полезны всем заинтересованным педагогическим работникам. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 1 
 

ТЕМА: Определение производственных норм, норм выработки. 
 

Цель работы: научиться  рассчитывать нормы выработки на строительных ра-
ботах. 
 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 
 
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: листы фотохронометражных наблюдений. 
 
ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Ι Внеурочная подготовка  
1. Самостоятельная подготовка к практической работе.  
2. Проработать вопросы темы: «Виды норм в строительстве. Нормативная 

база для определения   производственных норм».  Особое внимание уде-
лить методике  нормированию труда на  строительных работах. 

 
                                        ΙΙ Работа в кабинете  

1. Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопросам:  
• В каких целях осуществляется нормирование труда? 
• На каких принципах базируется нормирование труда? 
• В какой зависимости находится норма выработки и норма 

времени? 

2.  Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте. 
3.  Оформление и сдача отчета. 
 
 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
 
Задание 1 
 1.  Определить норму выработки 2 каменщиков за 5 смен при выполнении кир-
пичной кладки со средним архитектурным оформлением под расшивку толщи-
ной в два кирпича. Норма затрат труда равна 3.7 чел-час/м3 

 
2.   Какой объем штукатурки должна выполнить по норме бригада из 5 человек 
за два дня при норме времени = 2чел-ч/м2? 

 
3.   Сколько времени потребуется бригаде штукатуров из 3-х человек для шту-
катурки 50м2 стен по норме, если норма времени = 2чел-ч/м2? 
 
4. Определить норму выработки согласно данным, приведенным в табл.1.1  



Таблица 1.1 

Процесс (вид работ) 
норма труда (време-

ни) 
состав бри-

гады                                
Количество 

смен 
Варианты ответов 

1 2 
Каменная кладка  3.2 чел-ч/м3  4  1 10  11  
Каменная кладка 4.92чел-ч/м3 4 1 6.5 13 
Устройство полов 0.5 чел-ч/м2 3 5           250 240 

Малярные работы 0.4 чел-ч/м2 5 1           100 120 
 

                     
 
 

Методические указания по выполнению задания 1 
Норма выработки определяется по формуле: 
 
                                           Нвыр = С х Тем х Кч/ Нзт (вр), 
где С - число рабочих смен; Тем - продолжительность рабочей смены (8час); Кч 
- численность рабочих, чел.; Нтр (вр) - норма труда (времени). 
 Норма времени    определяется по формуле 
                                            Нвр = Т/О,  
Где Т-продолжительность периода; О-объем работ. 
Количество дней работы  
                                            Д=Т/Тем хКч 

Задание 2 
Определить норму выработки токаря. 
Проследите работу токаря на токарном станке (технологическая операция — 
обработка заготовок): 
8.00 — начало работы. Токарь изучает чертеж, получает инструмент, включает 
станок. 
8.10 — оперативное время изготовления деталей. 
8.50 — закончились заготовки, рабочий выключил станок. 
9.20 — подсобный рабочий привез новую партию заготовок, токарь включает 
станок, продолжает обработку деталей. 
12.00 — обеденный перерыв. 
13.00 — начало работы, рабочий отсутствует на рабочем месте. 
13.20 — приступил к обработке деталей. 
14.00  выключил станок и покинул рабочее место. 
14.10 — приступил к обработке деталей. 
16.30 — закончилась партия деталей, станок выключен. 
16.45 — сдача инструмента и готовой продукции. 
17.00 — уборка и смазка станка. 

Обработайте данные фотографии рабочего времени токаря. Для норматив-
ного баланса времени принять подготовительно-заключительное время 16 ми-
нут, время технического и организационного обслуживания рабочего места – 15 
минут, перерыв на отдых и личные надобности – 15 минут. 
                       Методические указания по выполнению задания 2 
 
Для проведения фотографий рабочего дня и анализа рабочего времени требует-
ся воспользоваться и условными обозначениями разновидности затрат времени 



(рис.1). Здесь, представлена система видов затрат рабочего времени и их обо-
значения: 
РВ — время работы за день (мин). 
ПЗ — подготовительно-заключительное время (получение задания, инструкта-
жа, материалов, заготовок, приспособлений, инструмента, документации и сда-
ча приспособлений, инструмента, остатков материалов, изготовленной продук-
ции). 
ОП — оперативное время  – время основной (технологической) и вспомога-
тельной, работы. 
О — основное (технологическое) время изготовления продукции. 
В — вспомогательное время (перемещение изделий, управление оборудовани-
ем, контроль качества, загрузка и выгрузка готовой продукции). 
Рр— время ручной работы над предметом труда без применения машин и меха-
низмов. 
М — время машинно-ручной работы, выполняемой вручную при помощи ма-
шин по технологии изготовления продукция. 
Ма — время машинно-автоматической работы, когда рабочий наблюдает за хо-
дом технологического процесса. 
Мп — время пассивного наблюдения за работой машин по причине отсутствия 
других технологических операций. 
ОБ — время технического и организационного обслуживания рабочего места. 
ТЕХ — время технического обслуживания рабочего места (подналадка обору-
дования, заточка инструмента и пр.). 
ОРГ — время организационного обслуживания рабочего места (прием и сдача 
смены, уборка отходов, раскладка и уборка инструментов). 
СР — случайная (разовая) работа, не характерная для данного рабочего места. 
Н3 — работа, не предусмотренная производственным заданием.  
НР — непроизводительные затраты рабочего времени (изготовление забрако-
ванной продукции и исправление брака; поиск материалов и инструмента, ма-
стера, наладчика, контролера, подсобного рабочего). 
 

 
П — перерывы в работе. 
ПР —регламентированные перерывы на отдых, личные надобности или преду-
смотренные технологией и организацией производства. 
ОТЛ — время на отдых и личные надобности. 
ПТ — перерывы, обусловленные технологией и организацией производствен-
ного процесса. 



ПН — нерегламентированные перерывы, вызванные нарушением производ-
ственного процесса и дисциплины. 
ПНП — перерывы из-за нарушения производственного процесса. 
ПНР — время перерывов из-за нарушения правил внутреннего распорядка и по 
уважительным причинам. 
ПНД — перерывы из-за нарушения дисциплины. 
ПУ — перерывы по уважительным причинам (травма, внезапное заболевание, 
отлучка с разрешения администрации, помощь другому рабочему, обучение 
ученика). 

Методика проведения фотографии рабочего дня состоит в следующем. 
Нормировщик записывает все, что делает рабочий и отслеживает время завер-
шения каждого вида затрат рабочего времени. 
 
Задание 2 
Определить норму выработки токаря. 
Для обработки данных заполните таблицы (примечание – обед не учитывать) 
 

Что наблюдалось 
Текущее время (ча-

сы и минуты) 
Продолжительность, 

мин. 
Условные обозначения 

    
    
    
    
    
    
    
 
По полученным данным в таблице отразите сводку одноименных затрат 
 
Условные обозначе-
ния 

Продолжительность, 
мин. 

Повторяемость за 
смену, раз 

Средняя продолжи-
тельность, мин. 

    
    
    
    
 
Далее составьте фактический и нормативный баланс рабочего времени за день 
 

Условные 
обозначения 

Фактические затраты рабо-
чего времени 

Нормативные затраты рабо-
чего времени 

Уплотнение 
рабочего 
времени минуты структура, % минуты структура, % 

ПЗ      
..................      
..................      

Итого  100  1000  
Норма выработки – это количество единиц продукции (работ), которое 

должно быть изготовлено (выполнено) одним работником или группой работ-
ников в единицу рабочего времени (час, смену, месяц) в конкретных организа-
ционно-технических условиях. 

Нормы выработки измеряются в натуральных единицах (штуках, тоннах, 
метрах и т.п.) и могут быть определены на основе нормы времени по формуле: 



Н в = Т см / Н вр, 
где Н в – норма выработки за смену; 
      Т см – длительность смены; 
      Н вр – норма времени на единицу работы (продукции). 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопрос Уровень Отметка 
1. Понятие и задачи нормирования труда. 3 5 

2. Охарактеризуйте все виды норм труда. 3 6 
3. Дайте классификацию затрат рабочего времени ис-
полнителя. 

4 7 

4. Охарактеризуйте методы установления норм труда. 4 8 
5. Как рассчитываются нормы затрат труда. 5 9 

6. Раскройте сущность метода хронометража рабочего 
времени. 

5 10 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 2 
 
ТЕМА: Определение потребности в материалах на основании сборников ре-
сурсно-сметных норм. 
Цель работы: научиться  рассчитывать потребность в материалах. 
 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 
 
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: сборники ресурсно-сметных норм. 
 
ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 
 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Ι Внеурочная подготовка  
3. Самостоятельная подготовка к практической работе.  
4. Проработать вопросы темы: «Нормирование расхода строительных мате-

риалов».  Особое внимание уделить методике  расчета потребности в 
строительных материалах. 

 
                                        ΙΙ Работа в кабинете  

2. Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопросам:  
• В каких целях осуществляется нормирование труда? 
• На каких принципах базируется нормирование труда? 
• В какой зависимости находится норма выработки и норма 

времени? 

2.  Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической карте. 
3.  Оформление и сдача отчета. 
 
 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
 
Задание 1 
Определить количество замеров при условии: 

Решение задач 
1. Сколько необходимо произвести замеров для точного определения произ-

водственной нормы расхода материалов на 1м2 при нормировании расхода ли-
нолеума при устройстве полов, если при наблюдениях получен ряд замеров: 

а)1.019; 1.050; 1.060; 1.024 
б) 1.018; 1.049; 1.059; 1.022 
в) 1.016; 1.047; 1.057; 1.020 
2. Сколько необходимо произвести замеров для точного определения расхо-

да листового металла размером 1250х2500мм при изготовлении металлических 
гаражей, если получен следующий ряд замеров, м2/м2 конструкции: 

а)1.066; 1.025; 1.046; 1.074;  1.040 
б) 1.064; 1.023; 1.044; 1.072;  1.038  
в) 1.062; 1.021; 1.042; 1.070;  1.036 



3. При нормировании расхода листового металла размером: 2500х 1250мм 
при изготовлении кровли на двускатную крышу, получен следующий ряд заме-
ров, м2/м2 конструкции:  

а)1.018, 1.027, 1.048, 1.076, 1.029 
б) 1.014, 1.023, 1.044, 1.072, 1.025 
в) 1.012, 1.021, 1.042, 1.070, 1.023 
 Сколько нужно провести замеров для точного определения нормы расхода  
4. Определить полную норму расхода оцинкованного листа на 1м2 при кро-

вельных работах, если конструктивная норма расхода материалов 1,02м2,  от-
ходов  а)4.5%   б) 4.9%  в) 4.7% от чистой нормы, норма потерь а)3,5 %  б)3,9 % 
в) 3,7 %  от чистой нормы. 

5. Определить полную норму расхода оцинкованного листа на 1м2 при кро-
вельных работах, если конструктивная норма расхода материалов = 1,02м2, 
норма отходов а)5.5%     б) 5,7%     в) 5,2% от чистой нормы, норма потерь   
а)2.5%   б) 2.9%  в) 2.7% от чистой нормы. 

6. Определить полную норму расхода листового металла размером: 
2500x1250мм на 100кв.м при производстве металлических гаражей, если кон-
структивная норма расхода металла = 1,02 норма отходов- а)5%,  б)6% ,  в)7 % 
норма потерь - 4,5%. 

 
                                  Методические указания по выполнению задания 1 
 
1. Определяется коэффициент разбросанности 
        При производственном методе для получения технически обоснованной 
нормы расхода строительных материалов необходимо проводить несколько за-
меров, число которых зависит от необходимой точности норм, определяемой 
категорией материалов и коэффициента разбросанности Кр. 
Коэффициент разбросанности это отношение максимального значения 
наблюдаемой величины к минимальному значению наблюдаемой величины. 
При определении числа замеров все материалы делят на 4 категории с различ-
ной допустимой погрешностью норм. 
1   категория - материалы,  расход которых определяется в штучном измерении 
путем прямого счета. Допустимая погрешность норм - 0.25%. 
2  категория - материалы, замеры которых производятся путем взвешивания. 
Допустимая погрешность норм - 0.5%. 
3  категория - замеры количества, которых производятся путем определения их 
линейных замеров и последующих вычислений. Допустимая погрешность норм 
- .75%. 
4  категория - замеры количества, которых производятся путем определения их 
линейных замеров и физических характеристик с последующими вычисления-
ми. Допустимая погрешность норм - 1.5% 
 
                           Кр=Змак/Змин 
Где: Змак- максимальное значение наблюдаемой величины, Змин- минимальное 
значение наблюдаемой величины. 
 
2. Рассчитываем фактическое число замеров 
 



 З=Кр/Пг-Зф 
Где: Кр- коэффициент разбросанности, Пг- допустимая погрешность норм в за-
висимости от категории материала, Зф- фактическое число замеров. 
 
                          Методические указания по выполнению задания 2 
 
       Производственные нормы расхода строительных материалов являются ин-
струментом для планирования, учета и контроля их расходования. Технически 
обоснованные нормы расхода строительных материалов служат основной базой 
при разработке сметных норм. 
Технически обоснованная норма расхода строительных материалов состоит из 
трех частей: чистой нормы, нормы трудноустранимых расходов, нормы труд-
ноустранимых потерь. 
      Чистая норма (конструктивная) - количество материалов, которое необхо-
димо для производства единицы качественной продукции без учета отходов и 
потерь, возникающих при обработке, хранении, перемещении в пределах стро-
ительной площадки и укладки в дело соответствующих материалов. 
   Норма расхода строительных материалов предусматривает непосредственные 
их затраты на единицу измерения продукции, а также допустимые в настоящих 
условиях отходы и потери. 
Нормы расхода строительных материалов устанавливаются лабораторным, 
производственным и расчетно-аналитическим методами. 
Нормы расхода строительных материалов определяются по формуле:  

Но = Нк + Нотх + Нп, 
где:    Но - технически обоснованная норма расхода строительных материалов; 
Нк - конструктивная   (чистая)   норма   расхода   строительных  материалов; 
Нотх - норма производственных отходов; Нп - норма потерь строительных ма-
териалов. 
 
Отходы строительных материалов бывают: 
 
устранимые (в нормы не включаются), возникающие при небрежном отноше-
нии к материалам, некачественные материалы, несоблюдение правил производ-
ства работ и др.; 
 
трудноустранимые (от переработки строительных материалов, которые трудно 
избежать при рациональном использовании материалов) 
Потери бывают: 
транспортные, возникающие в процессе   транспортировки   и погрузки-
разгрузки; складские, возникающие при неправильном хранении; 
Монтажные потери и отходы возникают при монтаже и укладке строитель-
ных материалов. 
 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопрос Уровень Отметка 
1.  Назвать технически обоснованные нормы расхода 
материалов и ее составные части.  

3 5 

2.  Возврат и выход материалов 3 6 
3. Как определяется число замеров. 4 7 
4. Охарактеризовать методы нормирования и расхода 
материалов. 

4 8 

5. Дать понятие коэффициенту разбросанности. 5 9 

6. Охарактеризовать виды отходов и потерь 5 10 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 3 
 
Тема: Расчет численного и квалификационного состава бригады. 
 
Цель работы: Научить определять численность работающего состава. 
 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 
 
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: сборники ресурсно-сметных норм. 
 
ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 
 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Ι Внеурочная подготовка  
1. Самостоятельная подготовка к практической работе.  

Организация строительных бригад и звеньев. Научная организация труда». 
 
                                        ΙΙ Работа в кабинете  

1. Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопросам:  
• Основные формы организации бригад и звеньев в строительстве. 
• Комплексные и специализированные бригады. 
• Расчет состава бригады по количественному и квалификационному со-

ставу. 
• Задачи и основные направления научной организации труда (НОТ). 

     2.  Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической кар-
те. 
     3.  Оформление и сдача отчета. 
 
 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
 
Задание 1  
Определить: 

1. комплексную норму времени на единицу продукции; 
2. численность рабочих в бригаде с учетом и без учета сокращения затрат 

труда на единицу продукции. 
Исходные данные: 

На производственном участке планируется за год выпуск: изделий А – в 
количестве 2000 шт., изделий В – в количестве 1500 шт. Труд организован ин-
дивидуально; технологический процесс изготовления каждого изделия состоит 
из девяти операций, нормы времени на операции представлены в таблице. 

Предполагается создание на данном участке комплексной бригады, при 
этом подготовительно-заключительное время, составляющие 10% нормы вре-
мени, полностью сокращается, уплотнение рабочего времени за счет совмеще-
ния операций составляет 15%. 

 

   2.  Проработать вопросы темы: «Строительные производственные подразде-
ления в организациях различных форм хозяйствования. 



№ операции 
Норма времени на операцию, нормо-ч 

А В 
1 0,32 0,49 
2 0,29 0,60 
3 0,80 1,01 
4 0,30 0,63 
5 0,67 1,22 
6 0,37 0,69 
7 0,82 1,30 
8 0,32 0,65 
9 0,70 1,20 
 4,59 7,79 

Средний процент 
выполнения, Нвыр. 

111 

 
Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в год – 1800 ч. 

 
                             Методические указания по выполнению задания 1 
 

1. Комплексная норма времени на единицу продукции без учета сокращения 
затрат труда (Нк1) определяется суммированием операционных норм вре-
мени: 

Нк1(А) = Σ Нвро 
Нк1(В) = Σ Нвро 

 Где Σ Нвро- сумма норм времени на операцию по изделию А, В 
 2.   Комплексная норма времени с учетом сокращения затрат труда (Нк2) 
определяется по формуле: 
                                    Нк2 = Нк1  х (1-Кс), 
где Кс  - коэффициент отражающий снижение затрат труда, Кс = 0,1 + 0,15 = 
0,25 

 
3.Численность рабочих в бригаде определяется по формуле: 

 
 
 
 
 

 
где Фэ – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в год, ч.; 
      Квн – средний процент выполнения норм выработки; 

Q – планируемый годовой объем производства, шт.; 
 
Задание 2 

Определить организационный уровень рабочего места при двухсменном 
режиме работы по следующим показателям: 

1. Эффективность использования рабочего места: 
а)   уровень использования оборудования по времени (Кив); 
б) уровень использования оборудования по производительности 

(мощности) (Ким); 
в)   коэффициент загрузки оборудования (Кзо); 

внэ
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г)   коэффициент сменности работы оборудования (Ксо). 
2. Занятость рабочего производительным трудом – коэффициент занято-

сти рабочего (Кз); 
3. Расчетная численность рабочих: 

а) по расчетной трудоемкости (Чр); 
б) по принятой к оплате трудоемкости (Чпр); 
в) по отработанному времени (Чов). 
 

На рабочем месте показатели характеризуются следующим образом: 
 

Показатель значение 
Годовой плановый эффективный фонд времени работы 
оборудования (Тпо), маш.- ч. 

3997 

Годовой фактический фонд времени работы оборудова-
ния (Тфо), маш.- ч. 

3567 

Фактический объем произведенной продукции в единицу 
рабочего времени (q, ϕ), шт.- ч. 

18 

Установленная норма выработки продукцииза тот же пе-
риод (по мощности) (Нвыр), шт. 

16 

Трудоемкость изготовления годового выпуска изделий на 
оборудовании (Тг), нормо - ч. 

201000 

Годовой фонд времени работы всего установленного обо-
рудования (Фог), маш.- ч. 

213317 

Фактически отработанное число машиносмен в сутки 
(Чмс) 

52 

Общее количество станков  
(n), шт. 

24 

Плановая годовая трудоемкость выпуска продукции на 
рабочем месте (Тгрм), нормо - ч. 

4100 

Суммарная принятая к оплате трудоемкость  
с учетом годовой программы всей закрепленной на рабо-
чем месте номенклатуры изделий (Тпр), нормо - ч. 

4200 

Суммарная расчетная трудоемкость  
с учетом трудовой программы (ΣТг), нормо - ч. 

123186 

Суммарная принятая к оплате трудоемкость  
с учетом годовой программы всей закрепленной за рабо-
чими местами номенклатуры изделий (ΣТпр), нормо - ч. 

126000 

Годовой фактический фонд отработанного  
времени (Фф), ч. 

111210 

Номинальный годовой фонд рабочего времени (Фн), ч. 2024 
Коэффициент выполнения норм выработки 
(Квн), ч. 

1,05 

 
                           Методические указания по выполнению задания 2 

 
1. а) Определяется уровень использования оборудования по времени: 

,
по
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б) Определяется уровень использования оборудования по производитель-
ности (мощности): 



                                                               ,
выр

им
H

q
К

ϕ
=      

в) Определяется коэффициент загрузки оборудования: 
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г) Определяется коэффициент сменности работы оборудования: 
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2. Определяется коэффициент занятости рабочего производительным тру-
дом: 
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3. а) Определяется численность рабочих по расчетной трудоемкости: 
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б) Определяется расчетная численность рабочих по принятой к оплате 
трудоемкости: 
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в) Определяется расчетная численность рабочих по отработанному вре-
мени: 
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Задание 3 
 
В результате изучения и распространения передового опыта, предусмот-

ренного мероприятиями по НОТ, всеми рабочими были освоены рациональные 
приемы труда по установке деталей на токарных станках. Рассчитать экономию 
рабочего времени, снижение трудоемкости годовой программы, прирост произ-
водительности труда, экономию по фонду заработной платы в годовой эконо-
мический эффект, исходя из следующих данных: 

 

Показатель 
Вариант 

II 
Средние затраты времени на выполнение приема “установить деталь», 
мин: 
до внедрения мероприятия 
после внедрения мероприятия 

 
 

0,250 
0,156 

Число рабочих в цехе, выполняющих этот прием, чел. 180 
Трудоемкость годовой программы, нормо-ч. 877500 
Режим работ, смен 2 
Среднее количество выполнений данного приема одним рабочим в тече-
ние смены 

 
43 



Выполнение норм выработки, % 115 
Часовая тарифная ставка, Р 441 
Количество рабочих дней в году, дн. 242 
Дополнительная заработная плата, % 20 
Отчисления от ФОТ, % 39 
Затраты на обучение, тыс.р. 4000 
 
 
                              Методические указания по выполнению задания 3 
 
1. Экономия рабочего времени: нрсмвр ВКфчбЭ ××××=  

где б – сокращение потерь и непроизводственных затрат времени на одного 
рабочего в течение смены, ч.; 
      ч – численность рабочих, у которых сокращаются потери и непроизвод-
ственные затраты времени, чел.; 
       ф – годовой фонд рабочего времени одного рабочего, дн. 
 
2. Снижение трудоемкости годовой программы: 

                                      ,100×=
г
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Т

Э
СТ       

где Тг – трудоемкость годовой программы, нормо – ч. 
 

3. Прирост производительности труда: 
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где Т – процент снижения трудоемкости продукции в результате внедрения 
мероприятия. 

 
4. Экономия по фонду заработной платы: 
                                           ,ОТЧДЗПврФЗП ККЧТСЭКЭ ×××=       

 
5. Экономический эффект: 
Ээф = Экономия – Затраты, 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Вопрос Уровень Отметка 
1. Основные формы организации бригад и звеньев в 
строительстве. 

3 5 

2. Комплексные и специализированные бригады. 3 6 
3.  Назовите основные формы организации труда в 
строительстве 

4 7 

4. Требования расчета состава бригады по количе-
ственному и квалификационному составу. 

4 8 

5.Задачи и основные направления научной организа-
ции труда (НОТ). 

5 9 

6.  Расскажите методику определения численности 
работающих по различным нормам затрат труда 

5 10 



 
ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 4-5 

 
Тема: Расчет сдельной заработной платы по различным системам оплаты тру-
да. 
Цель работы: Сформировать умение по расчету заработной платы с использо-
ванием ЕТС 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 
 
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: ЕТС, тарифно-квалификационный справочник. 
 
ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 
 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА            
РАБОЧЕМ МЕСТЕ (отдельная инструкция)  

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Ι Внеурочная подготовка  
1.  Самостоятельно в библиотеке изучить дополнительную литературу по 
теме «Формы и системы оплаты труда» 
2. Повторить методику определения заработной платы при различных фор-
мах и системах оплаты труда. 
 

 
                                                   ΙΙ Работа в кабинете  

1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопросам:  
• Что такое труд? 
• Что такое заработная плата? 
• Из каких частей состоит заработная плата? 
• Назовите формы заработной платы. 
• Для чего необходима тарифная сетка? 

 
 

     2.   Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической 
карте. 
     3.  Оформление и сдача отчета. 
 
 
 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
Задание 1 

 
1. Определить заработок при прямой индивидуальной оплате, если рабочий 

за месяц изготовил 400 деталей, а норма времени на одну деталь 30 мин., 
работа выполнятся по 2 разряду. 

2. Определить заработок рабочего при сдельно-премиальной оплате труда, 
если рабочий изготовил за месяц 400 дет при норме времени на одну де-
таль 30 мин. По существующему положению начисляется премия в раз-



мере 12 %, если норма выработки выполнена не менее чем на 101%. Ра-
бота выполняется по 2 
разряду. Рабочий согласно табельному расписанию отработал 175 ч . 

3. Определить заработок рабочего при прогрессивно-сдельной оплате труда, 
если рабочий изготовил за месяц 400 дет при норме времени на одну де-
таль 30 мин.  Работа 2 разряда.  Шкала прогрессивных  надбавок  преду-
сматривает увеличение   расценки на 20% при перевыполнении нормы на 
1-10%, а при перевыполнении норм более чем на 10 — на 25%. Рабочий 
отработал 175 ч. 

 
                    Методические указания по выполнению задания 1 

Используются две формы заработной платы: сдельная и повременная. Основу 
расчетов при сдельной форме заработной платы составляет расчет сдель-
ной расценки. 
                                       
                                                             Рсд = Тст * tшт., 
где Тст - тарифная ставка соответствующего разряда работ, руб.  
       tшт - норма времени на штуку, мин. 
Таким образом, с помощью сдельной расценки определяется заработная плата 
рабочего за единицу изготовленной продукции. 
Для определения заработка рабочего при сдельной форме заработной платы 
необходимо сдельную расценку умножить на выработку рабочего за то время, 
за которое определяется его заработок. Например, 

ЗПсд. = Рсд. * Nф., 

где Nф. - фактическая выработка продукции рабочим за расчетный период, шт. 

Повременная форма оплаты труда определяет заработную плату работни-
ка за фактически отработанное время. 

ЗПповр. = Fд. * Тст, 

 где Fд. - отработанное время, ч. 

На заработную плату производят начисление премии.  
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где        ЗП прем - премия, руб. 

К пр - установленный процент премии 

ЗП общ = ЗП прем. +ЗП 

 где ЗП общ - общая зарплата, руб. 
 
 

Задание 2 
Определите сдельный заработок рабочего за день, используя показатели, 

приведенные в таблице 
 

Показатели Номер варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Тарифная ставка ра-
бочего  
(Тс),  руб/ч 

2100 2450 2270 2650 2470 2960 2240 2970 3240 3450 

Норма времени для 1,18 2,42 1,84 1,15 3,21 4,15 3,64 1,16 2,41 1,96 



выполнения работы 
(Нвр),  
ч/ед. изм. 
Количество (объем) 
изготовленной про-
дукции за  
день (В), ед. изм. 

7,0 3,9 4,9 6,8 2,2 1,8 2,2 6,9 3,7 4,1 

 
                        Методические указания по выполнению задания 2 

1. Определяем сдельную расценку (Рс) путем умножения тарифной ставки, 
соответствующей разряду работы (Тс), на норму времени для выполнения рабо-
ты (Нвр): 

 
Рс = Тс · Нвр  

 
2. Определяем сдельный заработок рабочего за день (Зс) путем умножения 

сдельной расценки за единицу на количество (объем) изготовленной продук-
ции: 

Зс = Рс · В  
 
Задание 3.  
На основании численности работников организации и их распределения по 

тарифным разрядам  (таблица 5.1) определить:  
а) средний тарифный разряд рабочих; 
б) средний тарифный коэффициент работников 

Таблица 5.1 – Распределение работников по тарифным разрядам 
 
Разряды 1 2 3 4 5 6 7 10 12 
Работающих, чел 10 5 10 30 15 15 18 15 10 

 
            Методические указания по выполнению задания 3 

 Если известно распределение работников по квалификационным разря-
дам, то определяется средний тарифный коэффициент  по формуле: 

∑
∑

=
H

HK
K

ii ,  

где Кi – тарифный коэффициент, соответствующий i-тому тарифному раз-
ряду; 

Hi – Количество рабочих i-того разряда 
 Σ H – общая численность рабочих. 

Средний тарифный разряд рабочих можно определить исходя из среднего ко-
эффициента по формуле: 
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−
−=   

где Rм, Rб – соответственно меньший и больший из двух смежных тарифных 
разрядов, между которыми находится значение известного среднего тарифного 
разряда; 

Км, Кб — тарифные коэффициенты, соответствующие меньшему и больше-
му из двух смежных разрядов, между которыми находится значение среднего 
разряда; 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы Уровень Отметка 
1. Что лежит в основе определения тарифной 

ставки строителя? 
2. Как определяется месячная тарифная ставка? 

3  
 

3 

5  

6  

1. Что такое тарифная сетка? 

2. От чего зависят разрядные коэффициенты? 

4  
 

4 

7  

8  
1. Назовите особенность оплаты труда работни-

ков бригады. 
2. Как определяются расценки? 

5  
 

5 

9  

10  



 
ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 6 

 
Тема: Распределение сдельной заработной платы в бригаде с учетом КТУ. 
Цель работы: Сформировать умение по расчету сдельной заработной  пла-

ты в бригаде с учетом КТУ 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: ЕТС, тарифно-квалификационный справоч-

ник. 
ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 
 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Ι Внеурочная подготовка 
1.  Самостоятельная подготовка к практической работе. 
2. Проработать вопросы темы: Формы и системы оплаты труда. 

 
                                                   ΙΙ Работа в кабинете  

1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопро-
сам:  

• Что такое система оплаты труда? 
• Что такое сдельная форма оплаты труда ? 
• Назовите формы и системы заработной платы. 

 
     2.   Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической 

карте. 
     3.  Оформление и сдача отчета. 
 
 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 

Задание 1 
Определите коэффициент трудового участия (КТУ),  от индивидуального 

вклада работающих в коллективные результаты труда на основе показателей  

Ф.И.О. работника брига-
ды, с их разрядами 

Наименование показателей КТУ 

Петров Н.К 
5-го разряда 

При своей работе способствует  экономному расхо-
дованию трудовых и материальных ресурсов; досрочно 
выполнил производственное задания; выполнение к до-
полнительного  непланового задания; был закреплен за 
ним стажер 2-го разряда  

 

Жуков К.А 
3-го разряда 

Выполнил  производственное задания в срок  

Баранов В.Л 
4-го разряда 

При выполнения задания содержал рабочее место в 
неудовлетворительном состоянии 

 

Спирин Б.И. 
5-го разряда 

Проявил инициативу, способствующей экономному 
расходованию трудовых и материальных ресурсов 

 

Уралов Н.В. 
4-го разряда 

Нарушал правила техники безопасности и противо-
пожарной безопасности 

 

БурковВ.Л 
4-го разряда 

Выполнил  производственное задания в срок  

Река Ф.А. 
3-го разряда 

Досрочно выполнил производственное задания; вы-
полнил  дополнительное внепланового задания;  

 



Климов П.А 
2-го разряда 

Выполнил  производственное задания в срок  

Буйнов Н.В 
4-го разряда 

Выполнил  производственное задания в срок  

 
Методические указания по выполнению задания 1 

Базовый КТУ повышается или понижается в зависимости от индивидуаль-
ного вклада работающих в коллективные результаты труда на основе показате-
лей, примерный перечень которых приведен в табл. 1–2. 

Таблица 1. 
Показатели, при которых рабочим понижается КТУ 

№ п/п Наименование показателей Понижающий коэффициент (–) 
за каждый случай 

1 Низкое качество работ (за каждый случай) 0,1–1,0 
2 Нарушение производственно-технологической дисци-

плины 
0,1–0,5 

3 Нарушение правил техники безопасности и противо-
пожарной безопасности 

0,1–0,5 

4 Низкая культура производства, неудовлетворительное 
содержание рабочих мест 

0,1–0,3 

5 Невыполнение в срок распоряжений руководства, в т.ч. 
распоряжений мастера, бригадира, звеньевого 

0,1–0,5 

6 Неудовлетворительное содержание оборудования, 
оснастки 

0,1–0,5 

7 Низкая трудовая дисциплина (опоздание на работу, 
преждевременный уход с работы, сверхнормативный от-
дых, прогулы) 

0,1–1,0 

Таблица 2. 
Показатели, при которых рабочим повышается КТУ 
№ 

п/п 
Наименование показателей Повышающий коэффициент 

(+) за каждый случай 
1 Досрочное выполнение производственного задания 0,1 
2 Выполнение внеплановых заданий 0,1–0,3 
3 Выполнение работ отсутствующего рабочего 0,1–0,3 
4 Применение передовых приемов и методов труда, обес-

печивающих более высокую выработку 
0,1 

5 Помощь в работе члену бригады, наставничество 0,1 
6 Проявление инициативы, способствующей экономному 

расходованию трудовых и материальных ресурсов 
0,1–0,5 

7 выполнение сложных и ответственных работ;                  0,1 
8 Личный вклад в повышение качества работ 0,1–0,3 
1. Определите коэффициент трудового участия (КТУ) каждого работника.  
 

КТУ=1+ ; 
КТУ=1- ; 

где Кп- повышающий коэффициент, 
Кн- понижающий коэффициент 
 

Задание 1 
1. Рассчитайте фонд оплаты труда отдельных работников на основании ква-

лификационных уровней и КТУ представленных в таблице. 



Сдельная заработная плата коллектива работников из 9 человек по нарядам 
на сдельные работы в сентябре составила 15 592, 61 руб. Сумма премии кол-
лектива работников за отчетный месяц составила 3 024, 96 руб.  Если  часовая 
тарифная ставка : 2-го разряда 6,90 рублей; 3-го разряда 7,77руб; 4-го разря-
да8,75 руб ; 5-го разряда 9,83руб  
Тарифные коэффициенты, Ктар: 
 
1-го разряда 1
2-го разряда 1,16
3-го разряда 1,35
4-го разряда 1,53
5-го разряда 1.73
6-го разряда 1.97
7-го разряда 2,03
8-го разряда 2,17

 
 
Таблица 3 
 

№ 
п.п
. 

Ф.И.О. 
работника 
бригады 

Тариф-
ный раз-
ряд 

Часовая 
тариф-
ная 
ставка, 
руб. 

Факти-
чески 
отра-
боанное 
время, ч 

Тарифная 
заработная 
плата за от-
работанное 
время, руб.  

КТ
У 

Расчетная 
заработ-
ная плата 
с учетом 
КТУ,руб.  

Сдельный 
прирабо-
ток с уче-
том КТУ, 
руб.  

Премия 
с уче-
том 
КТУ, 
руб.  

Заработ-
ная плата 
за отчет-
ный ме-
сяц, руб. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Петров 
Н.К 

  176       

2 Жуков 
К.А 

  152       

3 Баранов 
В.Л 

  176       

4 Спирин 
Б.И. 

  176       

5 Уралов 
Н.В. 

  168       

6 БурковВ.Л   176       

7 Река Ф.А.   176       

8 Климов 
П.А 

  160       

9 Буйнов 
Н.В 

  176       

10 Итого - - 1536 13202,72 - 15592,61 2385,67 3024,96  

 
Методические  указания для задания 2 

1. Каждому работнику устанавливается КТУ по результатам работы на от-
четный период (Таблица1);  

2.Определяется тарифная заработная платы каждого работника коллектива 
(гр. 6) умножением часовой тарифной ставки установленного ему тарифного 
разряда (гр. 4) на фактически отработанное время (гр. 5). Тарифный фонд зара-
ботной платы коллектива работников составил 13202,72. (гр. 6);  

3. Определяется расчетная заработная плата работников с учетом КТУ (гр. 
8). Для этого тарифная заработная плата каждого работника коллектива (гр. 6) 
умножается на величину КТУ (гр. 7). Сумма расчетной заработной платы кол-
лектива работников составила 15592,61руб. (гр. 8);  



4. Определяется размер сдельного приработка коллектива работников путем 
вычитания из сдельного заработка коллектива работников его тарифного фонда 
заработной платы:  

15592,61– 13202,72= 2389,89 руб. (гр. 9); 
5. Определяется коэффициент распределения сдельного приработка путем 

деления величины сдельного приработка на сумму расчетной заработной платы 
коллектива работников: 

2389,89 / 15 592,61= 0,153; 
6. Определяется коэффициент распределения коллективной премии путем 

деления ее величины на сумму расчетной заработной платы коллектива работ-
ников:  

3 024 ,96 /15 592,61 = 0,194; 
7.  Определяется сдельный приработок(гр.9) каждого работника коллектива 

путем умножения коэффициента распределения сдельного приработка 0,153 на 
его расчетную заработную плату(гр8);  

8. Определяется размер премии каждого работника коллектива(гр.10)  путем 
умножения коэффициента распределения премии 0,194 на его расчетную зара-
ботную плату(гр.8);  

9. Заработная плата каждого работника коллектива за отчетный месяц (гр. 
11) определяется суммированием его тарифной заработной платы (гр. 6), рас-
считанных с учетом КТУ сдельного приработка (гр. 9) и премии (гр. 10);  

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопрос Уровень Отметка 
1. Назовите формы и системы оплаты труда? 3 5 

2. Каковы принципы организации заработной платы? 3 6 
3 От чего зависит квалификационный уровень и КТУ 
работника? 

4 7 

4.Дайте характеристику бестарифной системе оплаты 
труда. 

4 8 

5.Опишите методику расчета заработной платы по бес-
тарифной модели. 

5 9 

6.Приведите примеры расчета заработной платы по 
различным системам. 

5 10 



 
  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 7 

 
Тема:         Составление локальной сметы. 
Цель работы: Сформировать умение по расчету затрат локальной сметы 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 
ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА          
РАБОЧЕМ МЕСТЕ (отдельная инструкция) 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Ι Внеурочная подготовка 

1.  Самостоятельная подготовка к практической работе. 
3. Проработать вопросы темы: Сметная документация. 

ΙΙ Работа в кабинете 
1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопросам: 
• Что такое локальная смета? 
• Чем необходимо руководствоваться при расчете затрат ? 
• Назовите разделы локальной сметы 

2.   Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической 
карте. 

3.  Оформление и сдача отчета. 
 

ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
 

Задание 1 Определить затраты на строительные работы 
Накладны расходы определяются по формуле(руб): 

НР=(ЗПр+ЗПм)*Нр/100; 
где, ЗПр- заработная плата работников; 
ЗПм- заработная плата машинистов; 
Нр-  норма накладных расходов (Приложение А), %. 
Плановые накопления определяются по формуле(руб): 

ПН==(ЗПр+ЗПм)*Пн/100; 
Нр-  норма планового накопления (Приложение А), %. 
 

. 
 

Локальные сметы 
Наименование стройки 
Код стройки 
Наименование объекта   Пятиэтажный жилой дом 
Шифр объекта 
Комплект чертежей 
 



Локальная смета №1 
на подземную часть 

Составлена в ценах                                                                                     Стоимость                
 

№ п/п 
Обосно-

вание 
Наименование 
работ и затрат 

Кол-во 
Стоимость ед. изм.   /   всего руб. 

Зарабтная   
плата 

Эксплуатация 
машин и мех. 

Материалы 
общая 
стои-
мость 

ед. 
изм. всего 

в т.ч. з/п 
маши-
нистов 

всего 
в т.ч 

транс. 
Зат. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подземная часть 

1 E1-24-1 
Разрабока грунта 

бульдозером 
мощностью 59 

кВт, при переме-
щении грунта до 

10 м (грунт 1 
группы) 

 

1000 
м³ 

--- 

20,72 3,45 

--- --- 

 

    0,916 
   

2 E1-30-1 
Планировка пло-
щадки бульдозе-
ром мощностью 

59 кВт 

1000 
м² 

--- 
0,74 0,12 

--- --- 
 

    30,551 
   

3 E1-13-2 
Разработка грунта 

экскаватором в 
отвал с ковшом 

вместимостью 0,4 
м³ 

1000 
м³ 

1,98 67,19 11,05 

--- --- 
 

    2,790 
    

4 E1-18-2 
Разработка грунта 
экскаватором по-
грузкой в автома-

шину  

1000 
м³ 

4,90 110,34 18,21 
--- --- 

 

    1,921 
    

5 C 310-10 Отвозка грунта 
автомобильными 
самосвалами на 

расстояние 10 км 

т 

--- 

0,34 0,04 

--- --- 
    

3457,8
00    

6 E1-27-2 
Засыпка котлована 

бульдозерами 
мощностью 59 

кВт, до 5 м 

1000 
м³ 

--- 
16,97 2,83 

--- --- 
 

    0,869 
   

7 E1-166-2 Засыпка котлована 
в ручную 

100 м³ 26,62 
--- --- --- --- 

    0,872 

8 E1-134-1 Уплотнение грун-
та  

100 м³ 3,19 1,36 
--- --- --- 

4,55 

    0,872 3,97 

ИТОГО 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 



 
 

Локальная смета №2 
на надзеиная часть 

Составлена в ценах                                                                                                   Стоимость                
  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Надземная часть 

 Перегородки и стены 

9 E8-47-3 Кладка наружных 
стен толщиной 

530мм 

м³ 2,05 1,29 0,20 21,20 0,58 

    593,36 
      

10 E8-47-5 Кладка стен внут-
ренних при высоте 

этажа до 4м из 
кирпича керами-
ческого обыкно-

венного 

м³ 1,31 0,77 0,16 10,54 2,02 

    492,40 
      

11 E8-24-5 Кладка перегоро-
док армированных 

толщиной в 1:4 
кирпича при вы-
соте этажа до 4 м  
из кирпича кера-
мического обык-

новенного 

100 м² 34,94 6,50 1,03 75,08 13,19 

    79,30 
      

12 
Е8-7-1 

Установка перего-
родок из легкобе-

тонных плит 

100 м² 55,15 15,03 2,07 20,50 1,94 

  7,21 
      

13 E7-11-1 Укладка перемы-
чек  

100 шт 21,42 41,05 8,39 1,42 0,29 

    4,64 

14 

С402-
278 

Стоимость пере-
мычек при ши-

рине 120 высоте 
140 длиной до 2 м  

    

м 

--- --- --- 

0,52 0,06 

  154,50 
   

15 
С402-

279 

Стоимость пере-
мычек при ши-

рине 120 высоте 
140 длиной до 3 м  

м 

--- --- --- 

0,57 0,06 

  519,80 
   

16 
С402-

282 

Стоимость пере-
мычек при ши-

рине 120 высоте 
220 длиной до 3 м  

м 

--- --- --- 

0,84 0,09 

  
155,70    

17 
С402-

276 

Стоимость пере-
мычек при ши-

рине 120 высоте 
65 длиной   до2м 

м 
      0,24 0,03 

 

  46,80       
   

18 С402-
284 

Стоимость пере-
мычек до 2 мет-
ров, высотой 220 

м 
--- --- --- 

0,91 0,09 

  52,20 
   

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

ИТОГО 



 
 

Локальная смета №3 
на надземная часть 

Составлена в ценах                                                                            Стоимость                
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Покрытия и перекрытия 

19 Е7-45-5 
Установка пане-
лей перекрытия с 
опиранием на две 
стороны площа-
дью более 5 м² 

100 
шт 

49,31 33,28 6,66 56,89 5,59 
 

    3,06 
      

20 С404-75 многопустотные 
панели, плиты 

приведённой тол-
щиной 11см 

м² 

--- --- --- 

2,59 0,36 

    1746,0 
   

21 Е7-21-1 
Установка лест-

ничных площадок  
с опиранием на 

стену при 
наиольшей массе 
монтажных эле-
ментов в здании 

до 5т                                                                                                                       

100 
шт 

48,20 71,92 13,95 13,95 11,69 
 

    0,09 
      

 
Е7-47-6 

Установка ЛМ 
массой более 1 т 

100 
шт 

107,57 144,42 26,66 18,82 2,16 
 

 22 
 

0,07 
      

23 С408-3 Лестничные мар-
ши с чистой бе-

тонной поверхно-
стью  под расчёт-

ную нагруз-
ку360кгс/м2 

м² 

--- --- --- 

5,31 0,93 

    72,00 
   

24 

Е7-60-1 

Уставновка ме-
таллических 

ограждений с по-
ручнями из твер-

долиственных 
пород 

100 м 51,82 0,81 0,35 9,13 0,15 

  153,6 
      

25 
Е7-53-6 

 Монтаж плит 
балконов и  ко-

зырьков  площа-
дью до 5м2 

100шт 131,12 201,42 38,54 22,55 2,86 
 

  0,04 
      

26  

С408-27 

Стоимость плит 
козырьков, 

сплошных, плос-
ких 

м³ 

_ _   

23,40 5,70 

  5,76 
   

27 

Е7-53-8 

Установка бал-
конных огражде-

ний 
 
 

100шт 27,82 48,36 9,50 14,99 1,95 

  0,01 
      

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

ИТОГО 

    



 

Локальная смета №4 
на надземная часть 

Составлена в ценах 2010г.                                                                            Стоимость                
млрд.руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Кровля 

28 Е12-15-1 Устройство паро-
изоляции оклееч-
ной в один слой  

изопласта 
ШПХФПП-2 

100 м² 4,33 1,32 0,32 41,59 0,28 

    10,55 
      

29 Е12-13-5 Утепление покры-
тий из утеплителя 

100 м² 7,82 3,97 0,87 
--- --- 

    10,55 

30 Е12-91-1 Устройство вы-
равнивающих 

стяжек под кров-
лю без армирова-

ния толщиной 
30мм 

100 м² 11,39 2,96 1,26 24,16 4,09 

    10,55 
      

31 Е12-3-1 Устройство двух-
слойной кровли из 
битумнополимер-
ных материалов 

100 м² 11,00 3,37 0,51 169,07 3,66 

    10,55 
      

32 Е12-4-1 Устройство при-
мыканий к пара-
пету из полимер-
ных материалов 

100м 8,04 1,99 0,30 97,94 1,33 

    2,70 
      

33 Е12-10-1 Устройство лег-
ких покрытий из 
листов оцинко-
ванной стали 

100м² 26,98 0,13 0,07 142,91 0,27 

    2,70 
      

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

ИТОГО 



 
 

Локальная смета №5 
на надземная часть 

Составлена в ценах                                                                             Стоимость                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отделочные работы внутренние 
34 Е15-69-4 Подготовка по-

толков под окрас-
ку 

100 м² 9,33 0,04 1,84 0,60 
--- 

    21,25 
     

35 Е15-278-
4 

Улучшенная шту-
катурка стен и 
перегородок 

100 м² 25,89 0,66 0,44 31,36 0,5815 

  32,12 
      

36 Е15-286-
5 

Оштукатуривание 
дверных и окон-

ных откосов 

м² 0,69 
--- --- 

0,31 
--- 

  1,29 
   

 
37 Е15-151-

1 

Клеевая окраска 
стен и перегоро-

док 

100 м² 1,71 0,21 0,08 1,19 0,02 

  3,64 

 38 
Е15-151-

3 Клеевая окраска 
стен 

100 м² 17,26 0,04 0,02 3,96 0,05 
 

    21,24 

 39 
Е15-268-

1 Остекление окон-
ных проемов 

100 м² 37,37 0,56 0,07 101,74 2,06 
 

    1,38 
40 

Е15-165-
8 

Маслянная окрас-
ка стен и перего-

родок 

100 м² 14,22 0,22 0,09 27,96 0,65 

  21,24 
      

41 Е15-267-
1 

Оклейка стен обо-
ями 

100 м² 12,57 0,05 
--- 

7,18 0,03 
  10,88 

42 Е15-163-
4 

Маслянная окрас-
ка дверей и окон 

100 м² 9,59 0,09 
--- 

8,77 0,03 
  1,21 

43 Е15-165-
3 

Маслянная окрас-
ка полов 

100 м² 14,19 0,22 0,09 30,42 0,07 

  3,44 

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

ИТОГО 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Вопрос Уровень Отметка 
1. Назовите состав сметной документации? 3 5 

2. Каковы характеристики локальной сметы? 3 6 
3 От чего зависит составление локальной сметы? 4 7 
4.Дайте полное определение локальной сметы? 4 8 
5.Опишите методику расчета при составлении локаль-
ной сметы? 

5 9 

6.Приведите примеры проектной документации по ко-
торых определяют объем работы при составлении ло-
кальных смет 

5 10 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 8 
 

Тема:  Составление объектной сметы. 
Цель работы: Сформировать умение по расчету разделов объектной сметы 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 
ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Ι Внеурочная подготовка  
1.  Самостоятельная подготовка к практической работе.  
2.Проработать вопросы темы: Сметная документация. 

 
                                                   ΙΙ Работа в кабинете  

1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопросам:  
• Что такое объектная смета? 
• Перечислить лимитируемые и нелимитируемые затраты ? 
• Назовите разделы объектной  сметы 
 

     2.   Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической 
карте. 
     3.  Оформление и сдача отчета. 
 
 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
 
Задание 1 Определить затраты по объектной смете 

 
Наименование стройки                                                                                                                      
На строительство  Пятиэтажный жилой дом              

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 
               Составлена в ценах                                                    Стоимость   
                                                                            

Номера 
смет и 
расчё 
тов 

Наимено-
вание 
затрат 

 и работ 

Стоимость, млн.руб. 

Труд-ть 
тыс.  
чел-ч 

Зара-
ботная
плата 

экс-
плуа-
тация 

машин 

Матери-
алы 

Наклад-
ные рас-

ходы 

Пла-
новые 
накоп
ления 

Обору-
дование, 
мебель, 
инвен-

тарь 

Прочие Всего 
в т.ч. 
транс                                                                                             

портные 
затраты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Локаль-
ная сме-
та №1 

          

Локаль-
ная  смета 
№2 

          



Локаль-
ная  смета 
№3 

          

Локаль-
ная  смета 
№4 

          

Локаль-
ная  смета 
№5 

          

Итого:          

 
 
 
 

Отдельной графой в объектной смете (объектном сметном расчете) пока-
зывается нормативная трудоемкость работ, определяемая как сумма затрат в 
человеко-часах (чел.-ч), учтенных в ресурсно-сметных нормах, и трудоемкости, 
учтенной накладными расходами, которая определяется по формуле 

  
Тнр = 0,000031 х Мнр, 

  
где   Тнр – нормативная трудоемкость работ, учтенная в накладных расходах, 
чел.-ч; 

Мнр – сумма накладных расходов, принимаемая из итогов строки 
«накладные расходы» локальной сметы, руб.; 

0,000031 – коэффициент перехода от суммы накладных расходов в рублях 
к трудоемкости в чел.-ч. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Вопрос Уровень Отметка 

1. Назовите определение объектной сметы? 3 5 

2. Каковы принципы составления объектной сметы? 3 6 
3 От чего зависит расчет объектной сметы? 4 7 
4.Дайте характеристику ведомости объемов и стоимо-
сти работ? 

4 8 

5.Опишите методику расчета объектной сметы?. 5 9 

6.Приведите примеры по каким случаям объектная 
смета не составляется? 

5 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 9 

 
Тема:  Составление сводного сметного расчета 
 

Цель работы: Сформировать умение по расчету разделов объектной сметы 
 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 2 часа. 
 
ЛИТЕРАТУРА: Романова К.Г. Нормирование труда и сметы. 
 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

Ι Внеурочная подготовка  
1.  Самостоятельная подготовка к практической работе.  
2.Проработать вопросы темы: Сметная документация. 

 
                                                   ΙΙ Работа в кабинете  

1.Входной контроль знаний учащихся по выполняемой работе по вопросам:  
• Что представляет собой сводный сметный расчет? 
• Как выделяются в сметные нормативные трудоемкости и сметной зарпла-

ты? 
• Назовите разделы сводного сметного расчета 
 

     2.   Выполнение заданий изложенных в инструкционно-технологической 
карте. 
     3.  Оформление и сдача отчета. 
 
 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 
 
Задание 1 Определить стоимость объекта в сводном сметном расчете 

 
 

                 Сводный сметный расчет 
 

№
 
п/ 
п 

Наименование 
глав, объектов, 
работ и затрат 

Стоимость, млн. рублей Тр
уд
ое
мк
ост
ь, 
ты
с.ч
/ч 

З/П Экс-
плуа-
тация 
ма-
шин 
В т.ч. 
з/п 

Ма-
те-
ри-
алы 
В т 
.ч. 
тран
спо
рт 

     
                   
 
   Н.Р. 

 
  
 
   П.Н. 

Оборудова-
ние, ме-
бель, ин-
вентарь 

Про
чие 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Глава 1. Подготовка территории строительства 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Глава 2. Основные объекты строительства 

 Здания и соору-
жения, предна-
значенные для 

     Экскаватор, 
бульдозер, 
КБ – 100, 

 
 

--- 

  



основных техни-
ческих функций 

«пионер», 
штукатурная 
станция 

 Итого по главе 2          
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения 

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Глава 7. Благоустройство и озеленение 

 ---          
 Итого по главе 7          
 Итого по главам 

1-7 
         

Глава 8. Временные здания и сооружения 
 Временные зда-

ния и сооруже-
ния 

         

 Возврат материа-
лов 

         

Глава 9. Прочие работы и затраты 
 Средства на пре-

мирование 
         

 Средства на пре-
мирование за 

ввод в действие 
объектов в срок 

         

 Итого по главе 9          
 Итого по главам 

1-9 
         

Глава 10. Содержание дирекции 
 Содержание ди-

рекции 
--- --- --- --- --- ---   --- 

 Содержание гос-
стройнадзора 

--- --- --- --- --- ---   --- 

 Авторский 
надзор 

--- --- --- --- --- ---   --- 

Глава 11. подготовка кадров 
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы 
 Проектные рабо-

ты и экспертиза 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
   

--- 
 Итого по главе 12 --- --- --- --- --- ---   --- 
 Итого по главам 

1-12 
         

 Возврат матери-
алов 

         

 Резерв          
 Итого по свод-

ному расчету 
         

 Возврат матери-
алов 

         

 Фонд развития 
науки  

         

 Всего к утвер-
ждению 

         

 Возврат матери-
алов 

         

 ИТОГО          



                                                                                                 Приложение  А 

НОРМЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮ-

ЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ ПОДРЯДНЫМ СПОСОБОМ 

-------+---------------------------------+-------------------------- 
¦  N   ¦       Наименование работ        ¦  Нормы в процентах (от  ¦ 
¦ п/п  ¦                                 ¦  суммы сметных величин  ¦ 
¦      ¦                                 ¦основной заработной платы¦ 
¦      ¦                                 ¦  рабочих и заработной   ¦ 
¦      ¦                                 ¦      платы машинистов)  ¦ 
¦      ¦                                 +------------+------------+ 
¦      ¦                                 ¦ накладных  ¦  плановых  ¦ 
¦      ¦                                 ¦  расходов  ¦ накоплений ¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦  1   ¦Строительные работы              ¦            ¦            ¦ 
¦      ¦(за исключением работ,           ¦            ¦            ¦ 
¦      ¦предусмотренных пунктами 2 - 4)  ¦            ¦            ¦ 
¦      ¦для:                             ¦            ¦            ¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 1.1  ¦городского строительства, включая¦       135,6¦       167,1¦ 
¦      ¦г.Минск                          ¦            ¦            ¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 1.2  ¦строительства в сельской         ¦       159,7¦       172,5¦ 
¦      ¦местности                        ¦            ¦            ¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦  2   ¦Монтаж сборных железобетонных    ¦            ¦            ¦ 
¦      ¦конструкций при строительстве    ¦            ¦            ¦ 
¦      ¦каркасных зданий и объектов      ¦            ¦            ¦ 
¦      ¦крупнопанельного домостроения    ¦            ¦            ¦ 
¦      ¦для:                             ¦            ¦            ¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 2.1  ¦ городского строительства,       ¦       234,5¦       283,2¦ 
¦      ¦ включая г.Минск                 ¦            ¦            ¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 2.2  ¦ строительства в сельской        ¦       276,4¦       292,4¦ 
¦      ¦ местности                       ¦            ¦            ¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦  3   ¦Монтаж металлических конструкций ¦       147,4¦       162,9¦ 
¦      ¦каркасных зданий                 ¦            ¦            ¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦  4   ¦Монтажные и специальные работы:  ¦            ¦            ¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 4.1  ¦монтаж металлических конструкций ¦       115,3¦       167,6¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 4.2  ¦внутренние санитарно-технические ¦       167,1¦       175,5¦ 
¦      ¦работы                           ¦            ¦            ¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 4. 3 ¦теплоизоляционные работы         ¦       141,6¦       119,1¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 4.4  ¦прокладка и монтаж сетей связи   ¦       157,7¦        89,7¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 4.5  ¦бурение скважин на воду          ¦       119,9¦       126,8¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 4.6  ¦строительство автомобильных дорог¦        95,5¦       106,9¦ 
¦      ¦(без мостов и тоннелей)          ¦            ¦            ¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 4.7  ¦прокладка                        ¦       156,8¦       202,1¦ 
¦      ¦нефтегазопродуктопроводов        ¦            ¦            ¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 4.8  ¦монтаж оборудования              ¦        76,2¦        80,9¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 4.9  ¦электромонтажные работы          ¦       123,0¦        96,3¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 4.10 ¦строительство водохозяйственных  ¦       101,8¦        96,4¦ 
¦      ¦объектов                         ¦            ¦            ¦ 



+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 4.11 ¦прокладка и монтаж междугородних ¦       183,6¦       133,9¦ 
¦      ¦линий связи                      ¦            ¦            ¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 4.12 ¦строительство метрополитенов     ¦        93,9¦        80,2¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦ 4.13 ¦горнопроходческие работы         ¦       102,3¦       107,1¦ 
+------+---------------------------------+------------+------------+ 
¦  5   ¦Работы по ремонту зданий,        ¦            ¦            ¦ 
 

 

Примечания: 

1. К нормам накладных расходов на внутренние санитарно-технические рабо-
ты, выполняемые в сельской местности, применяется коэффициент 1,15. 

2. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов 
жилищного фонда) к нормам накладных расходов применяется коэффициент 
1,1 
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