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ПЛАН УРОКА 

по МДК 01.01 «Технологический процесс и технологическая документация по 

обработке заготовок с применением систем автоматизированного проектирования» 

Тема: «Технологическая документация: определения, составляющие» 

Цели урока: Формирование понятий маршрутная карта, операционная карта, 

технологическая карта, технологическая документация на уровне осмысления. 

Тип урока: теоретический урок 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Дидактический материал: презентация на тему «Технологическая 

документация», тест на усвоение материала 

Методы обучения: Словесные, наглядные.  

Межпредметная связь: технология машиностроения 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время (мин) Методические особенности и краткие указания 

по проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 2 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

- Объявление темы занятия и плана урока 

 

2 

2.1. 

 

2.2. 

Изучение нового материала  

Введение учащихся в тему урока  

Мотивация. 

Изложение нового материала с 

параллельным конспектированием 

30 

 

Теоретический материал с показом бланков ТП 

Презентация 

3 Контроль усвоения материала 5 Небольшой тест на усвоение материала Тест 

4 Подведение итогов урока 5 Оценить активность учащихся и выставить 

отметки 

 

5 Выдача домашнего задания 3  Выдается задание для каждого учащегося. Работа с ГОСТ 3.1102—2011 

ЕСТД 



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

Тема. Цели и задачи урока 

РАЗДЕЛ: Классификация технологической документации на 

изготовление изделий  

ТЕМА УРОКА: Технологическая документация: определения, 

составляющие 

Цели и задачи урока: 

- формирование понятий маршрутная карта, операционная карта, 

технологическая карта, технологическая документация на уровне осмысления. 

2. Изучение нового материала 

К технологическим документам относятся графические и текстовые 

документы, которые отдельно или в совокупности определяют 

технологический процесс изготовления изделия, комплектацию деталей, 

сборочных единиц, материалов, оснастки и маршрут прохождения 

изготовляемого изделия по службам предприятия. 

Единая система технологической документации (ЕСТД) 

предусматривает стандарты и правила оформления технологических 

документов на все основные процессы изготовления изделий в 

машиностроении. Этими стандартами установлены виды технологических 

документов, формы карт технологических процессов и правила их 

оформления, требования к выполнению графических и текстовых 

технологических документов. 

ГОСТ 3.1102—2011 установлены следующие виды технологических 

документов: 

• маршрутная карта; 

• карта технологического процесса; 

• карта типового технологического процесса; 

• карта эскизов; 

• операционная карта; 

• операционная карта типовая; 

• технологическая инструкция; 

• ведомость операций; 



• ведомости расцеховки, оснастки, материалов, технологических 

документов и др. 

В зависимости от назначения технологические документы подразделяют 

на основные и вспомогательные. 

 
К основным относят документы полностью и однозначно 

определяющие технологический процесс (операцию) изготовления или 

ремонта изделия (составных частей изделия). 

К вспомогательным относят документы, применяемые при разработке, 

внедрении и функционировании технологических процессов и операций, 

например, карту заказа на проектирование технологической оснастки, акт 

внедрения технологического процесса и др. 

Основные технологические документы подразделяют на документы 

общего и специального назначения. 

К документам общего назначения относят технологические 

документы, применяемые в отдельности или в комплектах документов на 

технологические процессы (операции), независимо от применяемых 

технологических методов изготовления или ремонта изделий (составных 

частей изделий), например, карту эскизов, технологическую инструкцию. 

К документам специального назначения относят документы, 

применяемые при описании технологических процессов и операций в 

зависимости от типа и вида производства и применяемых технологических 

методов изготовления, например, маршрутную карту, карту технологического 

процесса, операционную карту и 



В комплекте технологических документов на изделие основными 

являются: маршрутная карта, операционная карта, карта технологического 

процесса, карта эскизов и схем обработки. 

Маршрутная карта (ГОСТ 3.1105—84) содержит описание 

технологического процесса изготовления и контроля изделия по всем 

операциям различных видов работ в технологической последовательности с 

указанием данных по оборудованию, оснастке, материальным и трудовым 

нормативам. 

Операционная карта (ГОСТ 3.1404—86) содержит описание каждой 

операции единичного технологического процесса изготовления изделий с 

расчленением по переходам и указанием соответствующих данных по 

оборудованию, оснастке, режимам резания и нормам времени. Если операция 

выполняется на автоматах или полуавтоматах, токарно-револьверных станках, 

то заполняются формы, предусмотренные ГОСТ 3.1404—86 для данных типов 

станков. Для операций раскроя и отрезки заготовок на деталь или группу 

деталей заполняется карта в соответствии с ГОСТ 3.1402-84. 

Карта технологического процесса содержит описание 

технологического процесса изготовления и контроля изделия по всем 

операциям отдельного вида работ, выполняемых в одном цехе в 

технологической последовательности с указанием данных по оборудованию, 

оснастке, материальным и трудовым нормативам. 

Карта эскизов и схем обработки представляет собой графическую 

иллюстрацию технологического процесса изготовления детали. На картах 

эскизов помещаются эскизы обработки, схемы и таблицы, поясняющие 

содержание операций. Карты эскизов и схем обработки выполняются в 

соответствии с требованиями ГОСТ 3.1104-84 и ГОСТ 3.1105-84. 

К технологической документации, кроме карт разных видов, относятся: 

рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи с указанием размеров, 

допусков, посадок, шероховатости обработки; чертежи и эскизы 

технологических наладок по операциям или переходам, чертежи 

приспособлений, специального режущего и измерительного инструмента и т. 

д. 

Основным условием правильного планирования и ведения 

производственного процесса является наличие хорошо и подробно 

разработанной технологической документации и соблюдение строгой 

технологической дисциплины в отношении выполнения указаний, 

предусмотренных технологической документацией. Поэтому технологическая 

документация и точное выполнение ее указаний имеет очень важное значение 

для производства. 



3. Тестирование на проверку усвоения материала 

1. Технологическая документация: 

а) комплект графических и текстовых документов; 

б) единая система конструкторской документации; 

в) графические и текстовые документы, определяющие технологию 

изготовления изделия. 

2. Основными технологическими документами являются: 

а) схема, чертёж, эскиз; 

б) маршрутная, операционная карта и технологическая операция; 

в) технологическая, маршрутная и операционная карта. 

3. Технологическая карта это: 

а) документ, в котором записан весь процесс обработки детали и 

изделия; 

б) операция, выполняемая на одном рабочем месте; 

в) перечень переходов и установок. 

4. Сведения о процессе изготовления изделий приведены? 

а) на чертеже изделия;  

б) на техническом рисунке;  

в) на сборочном чертеже; 

г) на технологической карте. 

5. Выберите из списка то, что относится к технологической 

документации? 

а) инструкция по правилам изготовления, сборке и регулировке изделия 

б) схема, содержащая в виде условных обозначений составные части 

изделия 

в) технологическая карта 

г) сборочный чертеж 

д) маршрутная карта 

е) операционная карта 

ж) чертеж общего вида 

6. Как называется форма технологической документации, в которой 

записан весь процесс обработки изделия, указаны все операции и их составные 

части, материалы и оборудование для изготовления изделия? 

а) технологический процесс 

б) технологическая операция 

в) графическая документация 

г) технологическая карта 

д) конструкторская документация 

7. Расшифруйте аббревиатуру ЕСТД – это: 



а) система оценки продукции 

б) единая система технологической документации 

в) единая система технической документации 

8. Технологическая документация это – … 

а) вырезки из газет 

б) докладные и объяснительные 

в) набор графических и текстовых документов 

 

4. Подведение итогов урока 

5. Домашнее задание 

Работа с ГОСТ 3.1102—2011 ЕСТД 


