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СТАНДАРТ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Система стандартов  

по организации учебного процесса 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

В СФЕРЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Общие требования к выполнению 
 

 

 

СТВУЗ-ХПИ 

3.08-2007 

 

        Дата введения   01.01.2008 

 

 

 

1 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ  

 Настоящий стандарт устанавливает общие положения по выполне-

нию технологических документов, применяемых в учебном процессе, в со-

ответствии с требованиями стандартов Единой системы технологической 

документации (ЕСТД). 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 В настоящем стандарте даны ссылки на следующие стандарты: 

 ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные 

 ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД. Стадии разработки и виды документов 

 ГОСТ 3.1103-82 ЕСТД. Основные надписи 

 ГОСТ 3.1105-84 ЕСТД. Форма и правила оформления документов 

общего назначения 

 ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных 

карт 

 ГОСТ 3.1119-83 ЕСТД. Общие требования к комплектности и 

оформлению комплектов документов на единичные технологические про-

цессы 

 ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие правила отражения  и оформления 

требований безопасности труда в технологической документации 
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 ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД. Общие требования к комплектности и 

оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологи-

ческие процессы (операции) 

 ГОСТ 3.1129-93 ЕСТД. Общие правила записи технологической ин-

формации в технологических документах на технологические процессы и 

операции 

 ГОСТ 3.1201-85 ЕСТД. Система обозначения технологической доку-

ментации 

 ГОСТ 3.1404-86 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на 

технологические процессы и операции обработки резанием 

 ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Терми-

ны и определения основных понятий 

 СТВУЗ-ХПИ-3.03-2006 ССОУП. Конструкторские документы в сфе-

ре учебного процесса. Общие положения 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 3.1 Технологический документ (ТД) – это текстовый или графиче-

ский документ, который отдельно или в совокупности с другими докумен-

тами определяет технологический процесс или операцию изготовления из-

делия. 

 3.2 К текстовым ТД относятся маршрутные и операционные карты, 

карты технологического процесса и др., к графическим – карты эскизов, 

эскизы на технологические установы и позиции, схемы технологических 

процессов (кинематические, электрические, гидравлические и т.п.) и др. 

 

4 ВИДЫ И СТАДИИ РАЗРАБОТКИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 4.1 Виды и стадии разработки технологических документов устанав-

ливает ГОСТ 3.1102. 

 4.2 Установлено 29 видов технологических документов. 

 Каждый вид ТД выполняется в соответствии с определенным стан-

дартом ЕСТД. 
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 4.3 Перечень ТД, применяемых в учебном процессе, их условное 

обозначение и номер стандарта приведены в приложении А. Определения 

видов ТД приведены в приложении Б. 

 4.4 Стадии разработки ТД определяются в зависимости от стадии 

разработки конструкторской документации (КД), таблица 4.1. 

Таблица 4.1 

Стадия разработки КД Стадия разработки ТД 

Техническое предложение Технологическая документация не 

разрабатывается 

Эскизный проект Предварительный проект 

Технический проект Предварительный проект 

Рабочая конструкторская 

документация 

 а) опытного образца 

 б) серийного (массового) 

производства 

Рабочая технологическая 

документация 

 а) опытного образца 

 б) серийного (массового) 

производства 

 

 4.5 На стадиях «Предварительный проект» и «Опытный образец» 

технологическая документация разрабатывается в маршрутном и мар-

шрутно-операционном описании. 

 При маршрутном описании технологического процесса приводится 

сокращенное описание всех технологических операций в маршрутной по-

следовательности их выполнения без указания переходов и технологиче-

ских режимов; при маршрутно-операционном – сокращенное описание 

технологических операций в маршрутной карте в последовательности их 

выполнения с полным описанием отдельных операций в других ТД. 

 4.6 На стадии «Серийное (массовое) производство изделия» техноло-

гическую документацию разрабатывают в операционном описании, при 

котором приводится полное описание всех технологических операций в 

последовательности их выполнения с указанием переходов и технологиче-

ских режимов. 

 Допускается для мелкосерийного производства разрабатывать ТД в 

маршрутно-операционном описании. 
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5 КОМПЛЕКТНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 5.1 Комплектность ТД устанавливается в зависимости от: 

 - типа производства по ГОСТ 14.004 (единичное, серийное, массо-

вое); 

 - вида технологического процесса по его организации (единичный, 

типовой, групповой); 

 - стадии разработки ТД; 

 - степени детализации описания ТП (маршрутное, маршрутно-

операционное, операционное); 

 - применяемых технологических методов изготовления изделий (ли-

тье, ковка, штамповка, механическая обработка и др.). 

 5.2 Комплектность технологических документов на единичные тех-

нологические процессы (ЕТП) изготовления изделий устанавливает  

ГОСТ 3.1119. 

Варианты комплектов технологических документов ЕТП приведены 

в таблице 5.1. 

 При комплектовании документов, входящих в комплект ЕТП, сквоз-

ную нумерацию листов выполняют только в пределах одного обозначения 

документа. 

 5.3 Комплектность ТД на типовые и групповые технологические 

процессы устанавливает ГОСТ 3.1121. 

 

6 МАРШРУТНАЯ КАРТА 

 6.1 Маршрутная карта (МК) является обязательным технологическим 

документом 

 6.2 В зависимости от степени детализации описания ТП маршрутная 

карта выполняет различные роли. 

 При операционном описании МК является сводным документом, в 

котором указан перечень всех технологических операций в последователь-

ности их выполнения, технологическое оборудование и информация по 

трудозатратам. Полное описание технологических операций с указанием 

переходов и технологических режимов осуществляется в других ТД, на ко-

торые дается ссылка в МК.
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Таблица 5.1 – Варианты комплектов технологических документов единичных технологических процессов (ЕТП) 

Тип 

производ- 

ства 

Стадия 

разработки ТД 

Описание 

ТП 

Номер 

варианта 

Комплектность ТД Указания по 

применению Обязательные 

документы 

Документы по 
усмотрению 
разработчика 

 

 

 

 

 

 

 

Единичное, 

мелко- 

серийное 

 

 

 

 

 

 

Предваритель- 

ный проект 

 

Разработка 

документации 

опытного 

образца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марш- 

рутное 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

МК 

 

 

 

 

ТЛ, ВО, КК, КЭ 

МК выполняет роль основ-

ного документа, где все опе-

рации описываются в техно-

логической последователь-

ности без указания перехо-

дов и режимов обработки. 

Например, для ЕТП слесар-

ных и слесарно-сборочных 

работ 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

МК, КТИ 

 

 

 

 

 

ТЛ, ВО, КК, КЭ 

В МК описываются все опе-

рации, как в варианте 1, а 

КТИ разрабатывается к от-

дельным операциям или к 

ЕТП, где указываются дан-

ные по режимам, материа-

лам, их нормам расхода и 

т.п. 

Например: КТИ к операциям 

сварки, пайки и т.п.; КТИ к 

ЕТП литья, ковки, горячей 

штамповки 
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Продолжение таблицы 5.1 

Тип 

производ- 

ства 

Стадия 

разработки ТД 

Описание 

ТП 

Номер 

варианта 

Комплектность ТД Указания по 

применению Обязательные 

документы 

Документы по 
усмотрению 
разработчика 

 

 

 

 

 

 

 

Единичное, 

мелко- 

серийное 

 

 

 

 

 

 

Предваритель- 

ный проект 

 

Разработка 

документации 

опытного 

образца 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут- 

но-опера- 

ционное 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

КТП 

 

 

 

 

ТЛ, ВО, КК, КЭ 

Например, ЕТП аргонодуго-

вой сварки, разработанный 

на соответствующей КТИ, 

где для операций сварки 

применено операционное 

описание, а для операций, по  

подготовке к сварке (слесар-

ные работы и т.п.) – мар-

шрутное описание 

 

 

4 

 

 

МК, ВОП 

 

 

ТЛ, ВО, КК, КЭ 

Например, ЕТП сборки, где 

для всех операций сборки 

применено маршрутное опи-

сание в МК, а для операций 

технического контроля – 

операционное в ВОП 

 

 

5 

 

 

МК, ОК 

 

 

ТЛ, ВО, КК, КЭ 

Например, ЕТП пайки, в ко-

тором для операций по под-

готовке к пайке принято 

маршрутное описание в МК, 

а для операций пайки - опе-

рационное в ОК 
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Продолжение таблицы 5.1 

Тип 

производ- 

ства 

Стадия 

разработки ТД 

Описание 

ТП 

Номер 

варианта 

Комплектность ТД Указания по 

применению Обязательные 

документы 

Документы по 
усмотрению 
разработчика 

 

Единичное, 

мелко- 

серийное 

 

Предваритель- 

ный проект 
 

Разработка 

документации 

опытного 

образца 

 

 

Маршрут- 

но-опера- 

ционное 

 

 

 

6 

 

 

 

МК, КТИ 

 

 

 

ТЛ, ВО, КК, КЭ 

Для большей части опера-

ций принято маршрутное 

описание в МК, а для от-

дельных операций – опера-

ционное в КТИ с последую-

щей ссылкой в МК на обо-

значение КТИ 

 

 

 

 

Среднесе- 

рийное, 

крупносе- 

рийное 

 

 

 

 

Разработка 

документации 

серийного 

(массового) 

производства 

 

 

 

 

 

Операции- 

онное 

 

 

7 

 

 

МК, ОК 

 

 

ТЛ, ВО, КК, КЭ 

В МК указывается полный 

состав технологических 

операций В соответствую-

щей ОК описывается каждая 

операция с применением 

операционного описания 

 

 

 

8 

 

 

 

МК, КТИ 

 

 

 

ТЛ, ВО, КК, КЭ 

МК выполняет роль основ-

ного документа, где для всех 

операций принято операци-

онное описание. 

В качестве первого листа 

следует применять КТИ, а 

продолжение форм МК в ка-

честве последующих листов 

комплекта ЕТП 
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Продолжение таблицы 5.1 

Тип 

производ- 

ства 

Стадия 

разработки 

ТД 

Описание 

ТП 

Номер 

варианта 

Комплектность ТД Указания по 

применению Обязательные 

документы 

Документы по 
усмотрению 
разработчика 

 

 

 

 

 

Среднесе- 

рийное, 

крупносе- 

рийное 

 

 

 

 

 

Разработка 

документации 

серийного 

(массового) 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

Операции- 

онное 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

МК, ВОП, ОК 

 

 

 

 

ТЛ, ВО, КК, КЭ 

МК выполняет роль сводно-

го документа (см. указания к 

варианту 7). Операционное 

описание операций выпол-

няется в ВОП и в ОК. 

Например, ЕТП обработки 

резанием, основные опера-

ции которого выполнены на 

ОК, а операции техническо-

го контроля – в ВОП 

 

 

10 

 

 

КТП 

 

 

ТЛ, МК, ВО, 

КК, 

ОК, КЭ 

В КТП для всех операций 

принимается операционное 

описание. Допускается в со-

став комплекта ТД включать 

соответствующие ОК для 

описания операций другого 

метода 
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Окончание таблицы 5.1 

Тип 

производ- 

ства 

Стадия 

разработки 

ТД 

Описание 

ТП 

Номер 

варианта 

Комплектность ТД Указания по 

применению Обязательные 

документы 

Документы по 
усмотрению 
разработчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднесе- 

рийное, 

крупносе- 

рийное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

документации 

серийного 

(массового) 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операци- 

онное 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

МК, ТИ 

 

 

 

 

ВО, КК, КЭ 

МК выполняет роль сводно-

го документа. В ТИ описы-

ваются все операции в тех-

нологической последова-

тельности их выполнения с 

применением операционно-

го описания. 

Применяется для специаль-

ных ЕТП, формы для кото-

рых не предусмотрены стан-

дартами ЕСТД 

 

 

 

12 

 

 

 

МК 

 

 

 

ВО, КК, КЭ 

МК выполняет роль основ-

ного документа, в котором 

для всех операций принято 

операционное описание. 

Данный вариант следует 

применять для ЕТП, выпол-

няемых без применения тех-

нологических режимов,  

например, для упаковки 
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При маршрутном описании МК является основным документом, в 

котором применяется краткая форма записи всех технологических опера-

ций в последовательности их выполнения без указания переходов и техно-

логических режимов. 

 При маршрутно-операционном описании МК является основным до-

кументом, где для большей части операций принято маршрутное описание, 

а для отдельных операций – операционное в других ТД и с последующей 

ссылкой в МК на их обозначение. 

 6.3 Маршрутные карты выполняют на формах, установленных  

ГОСТ 3.1118. 

 6.4 Выбор соответствующих форм МК зависит от вида технологиче-

ских процессов, специализированных по методам изготовления изделий, 

назначения формы в составе комплекта документов и применяемых мето-

дов проектирования документов. 

 Так, для единичных ТП различных методов обработки применяются  

формы 1, 3 (вертикальная), 5 (для автоматизированного проектирования); 

для единичных ТП сборки, а также типовых и групповых ТП – формы 2,  

4 (вертикальная), 6 (для автоматизированного проектирования); после-

дующие листы выполняются на формах 1б, 3б (вертикальная), 5а по 

ГОСТ 3.1118. 

 6.5 При изложении технологических процессов в МК информацию 

вносят построчно несколькими типами строк. 

 Каждому типу строки соответствует свой служебный символ, услов-

но выражающий состав информации, вносимой в графы данного типа 

строки. Простановка служебных символов является обязательной. Допус-

кается не проставлять служебный символ при переносе информации на по-

следующие строки. 

 6.6 Для обозначения служебных символов приняты прописные буквы 

русского (украинского) алфавита, проставляемые перед номером соответ-

ствующей строки, например, М01, А09, О12 и т.п. 

 6.7 Обозначения служебных символов в зависимости от вносимой 

информации приведены в табл. 6.1. 
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 6.8 Служебные символы на строках, где указаны наименования и 

обозначения граф, выполняются на бланках МК типографским способом, 

остальные служебные символы проставляет разработчик документов. 

Таблица 6.1 

Обозначение служебного 

символа для форм документов 

 

Содержание вносимой информации 
горизонталь-

ных 

вертикальных 

А В, Г Номер цеха, участка, рабочего места, опера-

ции 

Код и наименование операции, обозначение 

документов, применяемых при выполнении 

операции 

Б Д, Е Код, наименование, модель и инвентарный 

номер применяемого оборудования, инфор-

мация по трудозатратам 

М М Информация о применяемом основном ма-

териале и исходной заготовке 

К Л, Н Информация о комплектующих составных 

частях 

О О Содержание операции (перехода) 

Т Т Информация о применяемой при выполне-

нии операции технологической оснастке 

Р Р Данные по технологическим режимам 

 

6.9 Очередность заполнения информации по типам строк приведена 

в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 

 

Вид ТП 

Вид описа-

ния ТП 

(операции) 

Номер формы МК 

с полем подшивки 

Очередность 

заполнения 

служебного сим-

вола  
горизон-

тальным 

вертикаль- 

ным 

Единичные ТП, 

выполняемые с 

применением 

различных ме-

тодов обработки 

Маршрут-

ное 

 

1, 5 

 

 М01, М02, А, Б, 

О, Т 

1б, 5а  А, Б, О, Т 

 3 М01, М02, М03, 

В, Г, Д, Е, О, Т 

 3б В, Г, Д, Е, О, Т 
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Окончание табл. 6.2 

 

Вид ТП 

Вид описа-

ния ТП 

(операции) 

Номер формы МК 

с полем подшивки 

Очередность 

заполнения 

служебного сим-

вола  
горизон-

тальным 

вертикаль-

ным 

Единичные ТП, 

выполняемые с 

применением 

различных ме-

тодов обработки 

Операци-

онное 

1, 5  М01, М02, А, Б 

1б, 5а  А, Б 

 3 М01, М02, М03, 

В, Г, Д, Е 

 3б В, Г, Д, Е 

Единичные ТП 

сборки 

Маршрут-

ное 

2, 6  А, Б, К, М, О, Т 

1б, 5а  А, Б, К, М, О, Т 

 4 В, Г, Д, Е, Л, Н, 

М, О, Т 

 3б В, Г, Д, Е, Л, Н, 

М, О, Т 

Операци-

онное 

2, 6  А, Б, К, М 

1б, 5а  А, Б, К, М 

 4 В, Г, Д, Е, Л, Н, М 

 3б В, Г, Д, Е, Л, Н, М 

Типовые и 

групповые ТП 

Маршрут-

ное 

2, 6  А, Б, К, М, Т 

1б, 5а  А, Б, К, М, Т 

Операци-

онное 

2, 6  А, Б, К, М, Т 

1б, 5а  А, Б, К, М, Т 

Примечание. В случае отсутствия информации с каким-либо служебным, 

символом записывается информация со следующим служебным символом по 

порядку 

 

 6.10 Формы 1, 1б ГОСТ 3.1118 маршрутной карты приведены в при-

ложении В. 

 Требования по заполнению граф МК приведены в приложении Г. 
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7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 7.1 Общие положения 

 7.1.1 Технологические документы различаются вносимой технологи-

ческой информацией (далее – информацией), которая по своему виду под-

разделяется на: 

 - информацию с текстом, разбитым на графы; 

 - информацию со сплошным текстом; 

 - графическую информацию. 

 7.1.2 Информация с текстом, разбитым на графы, и информация со 

сплошным текстом может быть условно представлена такими видами: 

 - адресная информация о технологическом процессе; 

 - адресная информация об операции (операциях); 

 - информация о применяемых в операции документах; 

 - информация о рабочих местах (оборудовании); 

 - информация о применяемых материалах; 

 - информация о комплектующих составных частях изделия (детали, 

сборочные единицы); 

 - информация о трудозатратах; 

 - информация общего характера к процессам и операциям; 

 - информация о требованиях к выполняемым действиям; 

 - информация о технологической оснастке; 

 - информация о технологических режимах. 

 Обозначения служебных символов, условно выражающих состав 

информации, см. табл. 6.1 

 7.1.3 Графическая информация применяется для иллюстрации вы-

полняемых действий дополнительно к информации со сплошным текстом 

или текстом, разбитым на графы. 

 7.1.4 Запись информации в документах следует выполнять машин-

ным или рукописным способом. Буквы, цифры и знаки должны соответст-

вовать шрифтам, установленным ГОСТ 2.304. 

 7.1.5 Требования к записи технологической информации в ТД на 

технологические процессы и операции приведены в ГОСТ 3.1129. 
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 7.1.6 Требования к записи операций и переходов в ТД для различных 

методов обработки, формообразования, сборки, контроля установлены 

стандартами ЕСТД седьмой классификационной группы, приведенными в 

приложении Д. 

 7.1.7 Отражение и оформление требований безопасности труда в 

технологической документации должно быть выполнено по ГОСТ 3.1120. 

 7.2 Основная надпись 

 7.2.1 Основную надпись должны иметь все виды технологических 

документов. 

 7.2.2 Основная надпись предназначена для указания назначения и 

области применения технологического документа (комплекта документов) 

и соответствующего его оформления (ГОСТ 3.1103). 

 7.2.3 Основная надпись образуется сочетанием информационных 

блоков (далее – блоков), расположенных в определенном порядке. 

 Состав блоков и их расположение для каждого вида ТД индивидуа-

лен и определяется в соответствии с ГОСТ 3.1103 на стадии изготовления 

бланков форм ТД. 

 7.2.4 Основная надпись (состав и расположение блоков) маршрутной 

и операционной карт и карты эскизов приведена в приложении Е. 

 7.2.5 Графы основной надписи необходимо заполнять в соответствии 

с таблицей, приведенной в приложении Ж. 

 7.3 Обозначение технологических документов 

 7.3.1 Каждому технологическому документу (комплекту ТД) должно 

быть присвоено самостоятельное обозначение по ГОСТ 3.1201. 

 Обозначение ТД следует указывать  в графе 4 основной надписи. 

 7.3.2 Устанавливается следующая  структура обозначения документа 

(комплекта документов): 
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 К.  ХХХХХ.  ХХХ 

 

 

Порядковый регистрационный  

номер 

Код характеристики документа 

Код организации-разработчика 

 

 7.3.3 В качестве кода  организации-разработчика в учебной докумен-

тации указывают краткое наименование высшего учебного заведения, на-

пример, НТУ «ХПИ». 

 

 7.3.4 Код характеристики документа имеет следующую структуру: 

 

   ХХ    Х    ХХ 

 

 

 

Вид техпроцесса по методу  

выполнения 

Вид техпроцесса по его 

организации 

Вид технологического документа 

 

 Код характеристики документа назначают по табл. 7.1 – 7.3. 

 

Таблица 7.1 – Виды технологических документов 

Код Вид технологического документа 

01  Комплект технологических документов 

10  Маршрутная карта 

20  Карта эскизов 

50  Карта технологического процесса 

60  Операционная карта 
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Таблица 7.2 – Виды технологического процесса по его организации 

Код Вид технологического процесса по его организации 

1  Единичный процесс (операция) 

2  Типовой процесс (операция) 

3  Групповой процесс  (операция) 

 

 

Таблица 7.3 – Виды технологического процесса по методу выполнения 

Код Вид технологического процесса по методу выполнения 

01 Технологический  процесс  изготовления  изделия 

02 Ремонт 

03 Технический контроль 

04 Перемещение 

06 Раскрой и  отрезка  заготовок 

10 Литье 

20 Ковка и горячая  штамповка 

30 Холодная  штамповка 

40 Механическая обработка 

41 Обработка на многошпиндельных автоматах и полуавтоматах 

42 Обработка на многошпиндельных и одношпиндельных авто-

матах и полуавтоматах 

43 Обработка на одношпиндельных автоматах и полуавтоматах 

44 Обработка на автоматах продольного точения 

45 Групповая наладка на многошпиндельных и одношпиндель- 

ных автоматах 

46 Обработка на станках с ЧПУ 

50 Термическая обработка 

80 Пайка 

90 Сварка 

 

 7.3.5 В учебном процессе порядковые регистрационные номера при-

сваиваются с 001 по 099 и соответствуют номеру фамилии студента в жур-

нале академической группы. 

 Если в пределах кода характеристики ТД разрабатывается несколько 

документов, например, несколько операционных карт, то через дефис ука-

зывается их порядковый номер. 
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 Примеры: 

 НТУ «ХПИ». 10140. 013 – маршрутная карта технологического про-

цесса механической обработки; 

 НТУ «ХПИ». 60143. 013-1; 

НТУ «ХПИ». 60143. 013-2 – операционные карты обработки на од-

ношпиндельном автомате; 

 НТУ «ХПИ». 01140. 009 – комплект технологических документов на  

механическую обработку. 

 Примечание. В примерах две первые цифры кода характеристики до-

кумента присвоены по таблице 7.1, третья – по таблице 7.2, две последние 

– по таблице 7.3. Порядковый регистрационный номер (номер фамилии 

студента в журнале группы) присвоен условно. 

 7.4 Титульный лист 

 7.4.1 Титульный лист (ТЛ) является первым листом комплекта тех-

нологических документов. Он должен быть оформлен по ГОСТ 3.1105, 

форма 2 (рис. 7.1). 

 7.4.2 На титульном листе указывают: 

 - на поле 1 – наименование министерства – Министерство образова-

ния и науки Украины; 

 - на поле 2 – в правой части – должность и подпись лица, утвердив-

шего комплект документов, например, 

     УТВЕРЖДАЮ 

     Заведующий кафедрой 

     станкостроения 

        К.Н.Иванов 

     10.02.2004. 

 Левая часть поля 2 в учебной документации не заполняется. 

 - на поле 3 указывают наименование комплекта документов. 

 Запись данных на поле 3 выполняют в следующем порядке: 

на первой строке прописными буквами – наименование комплекта доку-

ментов, например: КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, на второй и последую-

щих строках строчными буквами – наименование (или аббревиатуру) вида 

технологического процесса (операции) по организации производства,  
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например, единичный (групповой) технологический процесс ЕТП (ГТП), 

типовая (групповая) технологическая операция ТО (ГО) и наименование 

основного технологического метода, например: 

 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ 

на ГТП электролитического покрытия; 

 

 Допускается: 

 а) выполнять запись на второй и последующих строках прописными 

буквами  

б) не указывать наименование (или аббревиатуру) вида технологиче-

ского процесса по его организации для единичных технологических про-

цессов, например: 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ 

на технологический процесс механической 

обработки 

 - на поле 4 в правой части приводят подписи, инициалы и фамилии 

студента, разработавшего документы, и руководителя проекта, а также да-

ту подписания документа, например: 

  Разработал     Руководитель проекта 

   студент И.А.Петров   доц. С.С.Фомин 

   11.02.2004.     11.02.2004. 

 Левая часть поля 4 в учебной документации не заполняется. 

- поля 5 и 6 в учебной документации не заполняют. 

 Пример оформления титульного листа приведен в приложении И. 
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   ГОСТ 3.1105-84 Форма 2  

 
По ГОСТ 3.1103 

 По ГОСТ 3.1103  

  

 По ГОСТ 3.1103 
 

     
 1  

       

 2 

 

 

 2  

 

      

  3    

     

 4  4  

     

     

5  6 

 
По ГОСТ 3.1103 

Рисунок 7.1 – Титульный лист 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень ТД, применяемых в учебном процессе, 

их условные обозначения и номер стандарта 

 

Таблица А.1 

Наименование Обозначение Номер стан-

дарта (ГОСТ) 

Примечание 

Документы общего назначения 

Титульный лист ТЛ 3.1105-84  

Карта эскизов КЭ 3.1105-84  

Технологическая  

инструкция 

ТИ 3.1105-84  

Документы специального назначения 

Маршрутная карта МК 3.1118-84  

 

 

 

Карта технологиче-

ского процесса 

 

 

 

КТП 

3.1401-85 

3.1402-84 

 

3.1403-85 

 

3.1404-86 

 

3.1405-86 

 

3.1407-86 

3.1408-85 

 

3.1409-86 

 

 

3.1412-87 

 

 

 

3.1428-91 

 

3.1502-85 

 

3.1507-84 

 

ТП литья 

ТП раскроя мате-

риалов 

ТП ковки и штам-

повки 

ТП обработки ре-

занием 

ТП термической 

обработки 

ТП сборки 

ТП получения по-

крытий 

ТП изготовления 

изделий из пласт-

масс и резины 

ТП изготовления 

изделий методом 

порошковой ме-

таллургии 

ТП изготовления 

печатных плат 

Технический кон-

троль 

Испытания 

 

 

 

 

Карта типового 

(группового) ТП 

 

 

 

 

КТТП 

 

 

 

Операционная карта 

 

 

 

 

 

 

ОК 

 

 

Карта технологиче-

ской информации 

 

 

КТИ 
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Окончание таблицы А.1 

Наименование Обозначение Номер стан-

дарта (ГОСТ) 

Примечание 

 

Комплектовочная 

карта 

 

КК 

 

3.1123-84 

 

 

Ведомость оснастки 

 

ВО 

 

3.1122-84 

 

 

Ведомость операций 

 

ВОП 

 

3.1122-84 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Определения видов технологических документов 

 

 

 Маршрутная карта (МК) – документ, предназначенный для мар-

шрутного или маршрутно-операционного описания ТП или указания пол-

ного состава технологических операций при операционном описании изго-

товления изделия, включая контроль и перемещения по всем операциям 

различных технологических методов в технологической последовательно-

сти с указанием данных об оборудовании, технологической оснастке, ма-

териальных нормативах и трудовых затратах. 

 Карта технологического процесса (КТП) – документ, предназна-

ченный для операционного описания ТП изготовления изделия в техноло-

гической последовательности по всем операциям одного вида формообра-

зования, обработки, сборки или ремонта с указанием переходов, техноло-

гических режимов и данных о средствах технологического оснащения, ма-

териальных и трудовых затратах. 

 Операционная карта (ОК) – документ, предназначенный для опи-

сания технологической операции с указанием последовательного выпол-

нения переходов, данных о средствах технологического оснащения, режи-

мах и трудовых затратах. 

 Карта эскизов (КЭ) – графический документ, содержащий эскизы, 

схемы и таблицы, и предназначенный для пояснения выполнения ТП, опе-

рации или перехода изготовления изделия, включая контроль и перемеще-

ния. 

 Технологическая инструкция (ТИ) – документ, предназначенный 

для описания технологических процессов, методов, приемов, повторяю-

щихся при изготовлении изделий, правил эксплуатации средств техноло-

гического оснащения. Применяется в целях сокращения объема разраба-

тываемой ТД. 

 Ведомость оснастки (ВО) – документ, предназначенный для указа-

ния применяемой при выполнении ТП технологической оснастки. 

 Комплектовочная карта (КК) – документ, предназначенный для 

указания данных о деталях, сборочных единицах и материалах, входящих в 

комплект собираемого изделия, Применяется при разработке ТП сборки. 
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 Карта технологической информации (КТИ) – документ, предна-

значенный для указания дополнительной информации, необходимой при 

выполнении отдельных операций (ТП) и связанной с применением уни-

кальных средств технологического оснащения, прогрессивных методов из-

готовления изделий. 

 Ведомость операций (ВОП) – документ, предназначенный для опе-

рационного описания технологических операций одного вида формообра-

зования, обработки, сборки, ремонта изделия в технологической последо-

вательности с указанием переходов, технологических режимов и данных о 

средствах технологического оснащения и норм времени. Применяется со-

вместно с МК или КТП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Маршрутная карта: первый (ф.1) и последующие (ф.1б) листы 

   ГОСТ 3.1118-82 Форма  1 

          
Дубл.          
Взам.               
Подл.               

    
Разраб.     

 
   

    
    
        

Н.контр.    
1 
М01 

2 13 

 

М02 
Код ЕВ МД ЕН Н.расх. КИМ Код заготовки Профиль и размеры КД МЗ  

               

3  4 5 6 7 8 9   10   11 12 

А Цех Уч. РМ Опер. Код, наименование операции Обозначение документа 

Б Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт. Тп.з. Тшт. 

А03 
      

14 15 16 17 18 19 
                 

Б04 20     21 22 23 24 25 26 6 27 28 29 30 
                 

05                 
                 

06                 
                 

07                 
                 

08                 
                 

09                 
                 

10                 
                 

11                 
                 

12                 
                 

13                 
                 

14                 

МК  
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   ГОСТ 3.1118-82 Форма  1б 

          
Дубл.          
Взам.               
Подл.               

 

   
 

   

А Цех Уч. РМ Опер. Код, наименование операции Обозначение документа 

Б Код, наименование оборудования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт. Тп.з. Тшт. 

К/М Наименование детали,  сб.  единицы  или материала Обозначение, код ОПП ЕВ ЕН КИ Н.расх. 

1 

А01 

      

14 15 16 17 18 19 

                 

Б02 20     21 22 23 24 25 26 6 27 28 29 30 
                 

03                 
                 

04                 
                 

05                 
                 

06                 
                 

07                 
                 

08                 
                 

09                 
                 

10                 
                 

11                 
                 

12                 
                 

13                 
                 

14                 
                 

15                 
                 

16                 

МК  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Правила заполнения граф маршрутной карты 

Таблица Г.1 

Номер 

графы 

Наименование 

(условное 

обозначение) 

графы 

 

Содержание информации 

1 - Обозначение служебного символа и порядковый 

номер строки, например, М01, Б04 

2 - Обозначение материала, содержащее наименование, 

сортамент, размер и марку материала, обозначение 

стандарта. Запись производится на уровне одной 

строки с применением раздели- тельного знака « / ». 

Например, Круг 100-В ГОСТ 2590 / 30-а ГОСТ 1050 

3 Код Код материала по классификатору 

4 ЕВ Код единицы измерения величины (массы, длины, 

площади и т.п. детали, заготовки, материала) по 

классификатору «Системы обозначений единиц из-

мерения и учета». 

Допускается указывать единицы измерения вели- 

чины 

5 МД Масса детали по конструкторскому документу 

6 ЕН Единица нормирования, на которую установлена 

норма расхода материала или времени (1, 10, 100 и 

т.д.) 

7 Н. расх. Норма расхода материала 

8 КИМ Коэффициент использования материала 

9 Код заготовки 

 

Код заготовки по классификатору. 

Допускается указывать вид заготовки (отливка, 

прокат, поковка и т.п.) 

10 Профиль и 

размеры 

Профиль и размеры исходной заготовки. 

Например, для сортамента – круг 22х125, 

лист 1,0х710х420, для отливки – 115х270х390. 

Допускается профиль не указывать 

11 КД Количество деталей, изготавливаемых из одной за-

готовки 

12 МЗ Масса заготовки 

13 - Графа для особых указаний 
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Продолжение таблицы Г.1 

Номер 

графы 

Наименование 

(условное 

обозначение) 

графы 

 

Содержание информации 

14 Цех Номер (код) цеха, в котором выполняется опера-

ция 

15 Уч. Номер (код) участка, конвейера, поточной линии 

16 РМ Номер (код) рабочего места 

17 Опер. Номер операции в технологической последова-

тельности изготовления изделия (включая кон-

троль и перемещения) 

18 Код, наимено-

вание опера-

ции 

Код операции по технологическому классифика-

тору, наименование операции 

19 
Обозначение 

документа 

Обозначение документов, инструкций по охране 

труда и других документов, применяемых при 

выполнении данной операции. Информацию ука-

зывают через разделительный знак « ; » с воз-

можностью переноса на последующие строки 

20 Код, наимено-

вание обору-

дования 

Код оборудования по классификатору, краткое 

наименование оборудования и инвентарный но-

мер. Информацию приводят через разделитель-

ный знак « ; ». Допускается: взамен краткого на- 

именования оборудования  указывать его модель; 

инвентарный номер не указывать 

21 СМ Степень механизации (код степени механиза-

ции). В учебном процессе допускается графу не 

заполнять 

22 Проф. Код профессии по классификатору ДК 003 

23 Р Разряд работы, необходимый для выполнения 

операции 

24 УТ Код условий труда и код вида нормы 

25 КР Количество исполнителей, занятых при выпол-

нении операции 

26 КОИД Количество одновременно обрабатываемых  де-

талей (сборочных единиц) при выполнении од-

ной операции. 

Примечание. При выполнении процесса переме-

щения указывают объем грузовой единицы (ко-

личество деталей в таре) 
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Окончание таблицы Г.1 

Номер 

графы 

Наименование 

(условное 

обозначение) 

графы 

 

Содержание информации 

27 ОП Объем производственной партии в штуках. 

Примечание. При выполнении процесса переме-

щения  в графе указывают объем транспортной 

партии (количество грузовых единиц, переме-

щаемых одновременно) 

28 Кшт Коэффициент штучного времени при многоста-

ночном обслуживании 

29 Тп.з. Норма подготовительно-заключительного време-

ни на операцию 

30 

 

Тшт 

 

Норма штучного времени на операцию 

Примечание. В учебном процессе графы 4, 9, 14-16, 18, 20, 22, 24, преду-

сматривающие  внесение информации в виде кодов, допускается заполнять 

соответствующей информацией без ее кодирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Перечень стандартов ЕСТД, устанавливающих 

правила записи операций и переходов 

 

 

 

Таблица Д.1 

Правила записи операций и  

переходов по видам работ 

Обозначение  стандарта ЕСТД 

(ГОСТ) 

 

Холодная штамповка 

 

3.1701-79 

Обработка резанием 3.1702-79 

Слесарные, слесарно-сборочные работы 3.1703-79 

Пайка и лужение 3.1704-81 

Сварка 3.1705-81 

Ковка и горячая штамповка 3.1706-83 

Литье 3.1707-84 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Основная надпись МК, ОК, КЭ 
  

    16 17 18 14 15 
 Дубл. 22 14 15       

Взам. 21    16 17 18 14 15      
Подл. 20              

23 24 25 26 27  
 

Разраб.    1 2 3 4  
12 13 14 15 

    
    7 6 5    
Н.контр     
  

28 29 

а) – первый лист 

 
  

    16 17 18 14 15 
 Дубл. 22 14 15       

Взам. 21    16 17 18 14 15      
Подл. 20              

23 24 25  27  
 

 2 4  

  

28 29 

б) – последующие листы 

Рисунок Е.1 – Основная надпись МК 
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    16 17 18 14 15 
 Дубл. 22 14 15       

Взам. 21    16 17 18 14 15      
Подл. 20              

23 24 25 26 27  
 

Разраб.    1 2 3 4  
12 13 14 15 

    
    7 6 11 10 9 8  
Н.контр        
  

28 29 

а) – первый лист 

 
  

    16 17 18 14 15 
 Дубл. 22 14 15       

Взам. 21    16 17 18 14 15      
Подл. 20              

23 24 25  27  
 

 2 4 8  

  

28 29 

б) – последующие листы 

Рисунок Е.2 – Основная надпись ОК, КЭ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Требования по заполнению основной надписи 

Таблица Ж.1 

Номер 

графы 

Содержание графы 

1 Краткое наименование или шифр учебного заведения –  

НТУ «ХПИ» 

2 Обозначение изделия (детали, сборочной единицы) по основному 

конструкторскому документу (чертежу детали, спецификации) в 

соответствии с СТВУЗ-ХПИ-3.04 

3 Для единичных технологических процессов не заполняется 

4 Обозначение документа по ГОСТ 3.1201 

5 Литера, присвоенная документу в соответствии с СТВУЗ-ХПИ-3.03 

Графу следует заполнять слева направо 

6 Наименование изделия (детали, сборочной единицы) по основному 

конструкторскому документу (чертежу детали, спецификации). 

Например: вал, шток, редуктор и т.п. 

7 Общая единица нормирования, принятая для всего технологиче-

ского процесса. В учебной документации не заполняется. 

8 Номер операции по маршрутной карте 

9 Номер рабочего места, на котором выполняется операция 

10 Номер участка, на котором выполняется операция 

11 Номер цеха, в котором выполняется операция 

12 Характер работы, выполняемой лицами, подписывающими доку-

мент. В одной из свободных строк этой графы следует записать 

«Проверил» 

13 Фамилии лиц, участвующих в разработке и оформлении: 

 Разработал – фамилия студента; 

 Проверил – фамилия руководителя проекта; 

 Н.контр. – фамилия лица, осуществляющего нормоконтроль 

14 Подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 13 

15 Дата подписи документа 

 

16-18, 

20-24 

Графы, содержащие сведения о внесении изменений и дополни- 

тельную информацию. В учебной документации не заполняют 

25 Обозначение комплекта документов, в который входит данный 

комплект.  

В учебной документации допускается графу не заполнять. 

26 Общее количество листов документа 
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Окончание таблицы Ж.1 

Номер 

графы 

Содержание графы 

 

27 

 

Порядковый номер листа документа. На документах, состоящих 

из одного листа, графу не заполняют 

 

28 

 

Условное обозначение вида документа. Например, МК, ОК и т.п.  

 

29 

 

Краткое наименование метода формообразования, обработки, 

сборки и т.д., который описывается в данном документе. 

Например, для ОК – обработка на одношпиндельном токарно-

револьверном автомате. 

Для МК, КЭ допускается графу не заполнять. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Пример оформления титульного листа 

   

      

  

 
НТУ «ХПИ» МШ-18Б.7090202.09 - ХПИ.01140.00009 

 
Шток Д П С 

 Министерство образования Украины  

  

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой тяжелого 

машиностроения 

 А.И.Костин 

11.06.2002 

 

 

     

  КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ 

на технологический процесс механической 

обработки 

  

     

      Разработал студент 

    А.В.Петриченко 

 

   Руководитель проекта 

    Доц. В.П.Колчин 

   09.06.2002 

 

     

ТЛ  
 


