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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП 08 «Технология машиностроения» 

Тема: «Технологическая информация в документах на тех.процессы» 

Цели урока: 

дать учащимся основные понятия о технологической документации. 

Методы урока: илюстративно-объяснительный 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Дидактический материал: презентация 

Литература 

Новиков В. Ю. Технология машиностроения: в 2 ч. - учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 

2018 – 352 с. 

Продолжительность занятия:45 минут  



ХОД УРОКА 

 

  

№ Структурный элемент урока Время Методические особенности и краткие указания по 

проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 

 

Сообщение темы и цели урока. 

 

Мотивация 

5 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её 

Рассказ о роли изучаемой темы 

 

2 Опрос по ранее пройденным темам 5 Технологический процесс 

Конструкторская документация 

 

3 

 

Объяснение нового материала 30 Виды технологической документации 

Основные поля и данные для заполнения 

Презентация 

4 Подведение итогов урока 

Выдача домашнего задания 

5 Качественная характеристика работы студентов Новиков В. Ю. Технология 

машиностроения: в 2 ч. - 

учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2018 – 352 с. 
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КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. Сообщение целей и задач урока. 

ТЕМА УРОКА: Технологическая информация в документах на 

тех.процессы 

Цели урока: 

дать учащимся основные понятия о технологической документации.  

2. Опрос по ранее пройденным темам 

Технологический процесс это? 

Виды технологических процессов 

Конструкторская документация - что это? 

Какие конструкторские задачи решают при разработке конструкции 

изделия и чертежей, необходимые для изготовления изделия? 

Что понимают под буквами ЕСКД? 

Что включает в себя понятие конструкторские документы? 

Кто занимается разработкой конструкции изделий, выполняет чертежи? 

3. Объяснение нового материала 

Технологический процесс оформляется на специальных бланках 

стандартизованной ГОСТом формы. Технологическая документация – 

перечень документов, достаточных для выполнения технологических 

процессов или операций.  

Существуют документы общего назначения и 

документы специального назначения. 

Документы общего назначения: 

Титульный лист (ТЛ) – первый лист комплекта технологических 

документов. Оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105-2011. 

Карта эскизов (КЭ) – графические изображения и таблицы для 

конкретизации выполняемой операции. Оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 3.1105-2011. 

Технологическая инструкция (ТИ) – свод методов, правил и описаний 

действий для изготовления конечных изделий, предназначенный для 

сокращения объема технологической документации (ТД). Оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105-2011. 

Документы специального назначения: 

Маршрутная карта (МК) – описание маршрута движения 

изготавливаемого продукта внутри цеха. 

Операционная карта (ОП) – описание переходов, применяемого 

инструмента и оснастки. 

https://www.metalcutting.ru/content/tehnologicheskiy-process#doc-ob
https://www.metalcutting.ru/content/tehnologicheskiy-process#doc-sp
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Ведомость оснастки (ВО), Ведомость материалов (ВМ), Ведомость 

оборудования (ВОБ), Карта наладки (КН) и т.д. 

Для внедрения в производство, технологический процесс утверждается 

уполномоченным лицом, выполняется согласование оборудования, 

технологической оснастки, обрабатывающего инструмента и т.д. 

Примеры оформления 

Правила заполнения информационных блоков комплекта ТД 

регулируются ГОСТом 3.1103-82. 

ГОСТ 3.1705-81 регламентирует термины и названия технологических 

операций, применяемые при создании технологического процесса. 

Маршрутная карта 

 
Пример оформления маршрутной карты 

Основные блоки технологической документации 

Блок «ОСНОВНОЙ НАДПИСИ» 

В данном блоке прописывается информация о разработчиках, о изделии 

и т.д 

Блок «РАБОЧЕЕ ПОЛЕ» 

В данном поле прописывается информация о необходимых 

инструментах, режимах и последовательности обработки изделия. 

А 

  

https://www.metalcutting.ru/images/pix/MK-marshrutnaya-karta.jpg
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втоматизация проектирования 

Для автоматизации и ускорения проектирования технологических 

процессов существует целый ряд специализированного программного 

обеспечения – систем автоматизированного проектирования технологических 

процессов (САПР ТП). На данный момент существует немало различных 

программных продуктов для упрощения процессов проектирования ТП, таких 

как Вертикаль, СПРУТ ТП, Techcard и многие другие. У каждой системы 

можно выделить свои индивидуальные преимущества и недостатки. 

Технологическая сущность систем автоматизированного 

проектирования технологических процессов - возможность решения самых 

разнообразных задач. В большинстве случаев такие программы представляют 

из себя набор инструментов, облегчающий проектирование техпроцесса. В 

некоторых САПР ТП реализована возможность подключения трехмерной 

модели детали. С помощью графического интерфейса можно указать 

поверхности 3D модели, которые следует обработать, программа проведет их 

анализ и предложит варианты процессов обработки. Выбор инструмента и 

необходимой оснастки можно вести из базы данных инструмента, если таковая 

имеется и актуальна на конкретном предприятии. Управление 

технологическим процессом можно осуществлять лишь в случае доступности 

информации о характеризующих данный технологический процесс 

параметрах. 

Основные и вспомогательные техпроцессы 

Совокупность производственных процессов можно разделить 

на основные – процессы изготовления изделий, механическая обработка, а 

так же их сборка, и вспомогательные – операции подготовки сырья, 

транспортирование, контроль и т.д. 

Составные части технологического процесса 

Механическая обработка изделий – процесс придания заготовке 

требуемых размеров и форм путем снятия слоев материала специальным 

режущим инструментом. Технологический процесс состоит операций, 

подразделяющихся на переходы, проходы, приемы и установки. От 

специализации и серийности производства, главным образом, зависит и 

степень разделения технологических процессов на операции. 

Технологическая операция – какая-либо часть технологического 

процесса, выполняемая непрерывно одним или несколькими рабочими, и на 

одном рабочем месте. 

Переход – процесс обработки одной конкретной поверхности с 

помощью одного и того же инструмента при одних и тех же параметрах 

резания (неизменных скорости, подаче и т.д.). 

https://www.metalcutting.ru/content/osnovnye-vidy-mehanicheskoy-obrabotki
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Установка – выполняемая за одно закрепление заготовки часть 

операции. Для обработки большинства деталей требуется несколько 

установок. В случае, если заготовку можно обработать за одну установку, эту 

часть процесса можно назвать операцией. Многократные переустановки 

заготовки могут привести к существенному снижению размерной точности, 

поэтому от невостребованных переустановок следует отказаться, используя 

специальные приспособления. 

Прием – направленные на достижение определенных целей действия 

рабочего, т.е. пуск технологического оборудования, установка 

технологической оснастки, закрепление детали и т.д. 

4. Подведение итогов урока 

Выставление оценок, отвечавшим на вопросы 

4.1. Домашнее задание.  

Ответить на контрольные вопросы: 

1 Виды технологической документации 

2 Правила заполнения бланков ТП 

3 Что такое документы общего пользования 

4 В чём преимущества в использовании САПР систем 

 

https://www.metalcutting.ru/content/ustanovka-i-zakreplenie-ploskih-detaley-na-stanke

