
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
(ЮЗГУ) 

 
Кафедра управления качеством, метрологии и сертификации 

 
 

 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Методические указания 
к выполнению практической работы №5 по дисциплине 

«Технология разработки стандартов и нормативной документации» 
для студентов специальности 200503.65 «Стандартизация и 

сертификация» и направления подготовки 200500.62 «Метрология, 
стандартизация и сертификация» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курск 2012 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 16.12.2021 12:02:35
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



2 

УДК 658.5 
 
Составители: О.Л. Морозова, Д.Ю. Звонарев 

 
 

Рецензент: 
Кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобили, 

транспортные системы и процессы», Б.А. Семенихин 
 
 
 
Оформление технологической документации: методические 

указания к выполнению практической работы №5 по дисциплине 
«Технология разработки стандартов и нормативной документации» / 
Юго-Зап. гос. ун-т; О.Л. Морозова, Д.Ю. Звонарев; Курск, 2012. 14 
с.: прил. 3. 

 
 
В методических указаниях изложен порядок заполнения форм 

технологических документов. Подробно рассмотрены правила оформления 
операционной карты технического контроля. Приведены примеры. 

Даны указания студентам к выполнению индивидуальных заданий.  
Предназначены для студентов специальности 200503.65 «Стандартизация 

и сертификация» и направления подготовки 200500.62 «Метрология, 
стандартизация и сертификация». 

 
 

Текст печатается в авторской редакции 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать              . Формат 60х84 1/16. 
Усл.печ. л. 0,6. Уч.-изд.л. 0,5. Тираж 25 экз. Заказ       . Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 



3 

Цель работы: изучить требования к оформлению и заполнению 
форм технологической документации. 

 
1. Общие положения 
 
Единой системой технологической документации называется 

комплекс государственных стандартов и рекомендаций 
Федерального агентства по техническому регулированию и 
ВНИИЭС, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения 
по порядку разработки, комплектации, оформления и обращения 
технологической документации, применяемой при изготовлении и 
ремонте изделий машиностроения и приборостроения. 

Основным назначением ЕСТД является установление в 
организациях и на предприятиях единых правил оформления и 
обращения всех видов технологических документов, причем 
содержащаяся в них информация является частью информационного 
обеспечения АСУ.  

Комплекс государственных стандартов ЕСТД разбит на девять 
классификационных групп:  

 группа 0. Общие положения;  
 группа 1. Основополагающие стандарты;  
 группа 2. Классификация и обозначение технологических 

документов;  
 группа 3. Учет применяемости деталей и сборочных единиц 

в изделиях и средствах технологического оснащения;  
 группа 4. Основное производство. Формы технологических 

документов и правила их оформления на процессы, 
специализированные по видам работ;  

 группа 5. Основное производство. Формы документов и 
правила их оформления на испытания и контроль;  

 группа 6. Вспомогательное производство. Формы 
технологических документов и правила их оформления;  

 группа 7. Правила заполнения технологических документов;  
 группа 8. Резервная;  
 группа 9. Информационная база. 
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2. Формы и правила оформления документов на 
технический контроль 

 
Ведомость операций (ВОП) технического контроля 

используется для операционного описания технологических 
операций технического контроля в технологической 
последовательности с указанием переходов, технологических 
режимов и данных о технологической оснастке и норм времени, в 
случае наличия в технологическом процессе (ТП) большого 
количества операций технического контроля, удобства и 
рациональности применения данного вида документа на рабочих 
местах. 

ВОП следует выполнять на формах 1 и 1a ГОСТ 3.1502 в 
соответствии с требованиями таблицы 1. Операционные карты 
технического контроля (ОК) следует выполнять на формах 2 
(Приложение А) и 2а (Приложение Б) в соответствии с требованиями 
таблицы 1. 

Общие требования к формам, бланкам и документам – по ГОСТ 
3.1104-81. 

 
Таблица 1 

Номер 
графы 

Наименование 
(условное 

обозначение) графы 
Содержание информации 

1 
- 

Обозначение служебного символа и 
порядковый номер строки, например, 
М01; Б02 

2 

- 

Краткая форма записи наименования 
марки материала по ГОСТ 3.1104-81 
Примечание. Для сборочных единиц 
графа не заполняется 

3 Цех Номер (код) цеха, в котором 
выполняется операция 

4 Уч. Номер (код) участка в конвейере, 
поточной линии и т. д. 

5 РМ Номер (код) рабочего места 
6 Опер. Номер операции в технологической 



5 

Номер 
графы 

Наименование 
(условное 

обозначение) графы 
Содержание информации 

последовательности 
7 Код, наименование 

операции 
Код операции по Общесоюзному 
классификатору технологических 
операций, наименование операции. 
Примечание. Допускается код 
операции не указывать. 

8 Обозначение 
документа 

Обозначение документов, 
инструкций по охране труда, 
применяемых при выполнении 
данной операции. Состав документов 
следует указывать через 
разделительный знак «;», с 
возможностью переноса информации 
на последующие строки 

9 Код, наименование 
оборудования 

Код оборудования по 
классификатору, краткое 
наименование оборудования, его 
инвентарный номер. Информацию 
следует указывать через 
разделительный знак «;» Допускается 
взамен краткого наименования 
оборудования указывать его модель. 
Допускается не указывать 
инвентарный номер. 

10 То Суммарное основное время на 
операцию 

11 Тв Суммарное вспомогательное время 
на операцию 

12 Контролируемые 
параметры 

Параметры, по которым идет 
технический контроль 

13 Код средств ТО Код, обозначение средств 
технологического оснащения (ТО) по 
классификатору и НТД 

14 Наименование Краткое наименование средств 
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Номер 
графы 

Наименование 
(условное 

обозначение) графы 
Содержание информации 

средств ТО технологического оснащения 
15 Объем и ПК Объем контроля (в шт.; %) и 

периодичность контроля (ПК) (в час; 
в смену и т. д.) 

16 То/Тв Основное или вспомогательное время 
на переходе* 

17 - Резервная графа. Заполняется 
информацией на усмотрение 
разработчика 

18 Наименование 
операции 

Наименование операции 

19 Наименование, марка 
материала 

См. правила заполнения графы 2 

20 МД Масса контролируемой детали 
(сборочной единицы, изделия) по 
конструкторской документации 

21 Наименование 
оборудования 

См. правила заполнения графы 9 

22 Обознач. ИОТ Обозначение инструкции по охране 
труда 

* Допускается не заполнять графу при наличии 
соответствующего НТД. 

Примечания: 
1. В графе «Количество знаков» указано количество знаков, 

соответствующее ширине данной графы. Наибольшее количество 
знаков, вносимых в графы, на один знак меньше количества знаков, 
указанных в табл. 2. 

2. Для документов, заполняемых рукописным способом, 
размеры граф допускается округлять до ближайшего целого числа. 

 
Формам документов, предназначенным для 

автоматизированного проектирования, присваиваются номера 
соответствующих форм, предназначенных для ручного 
проектирования. 
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Бланкам форм документов, применяемым в условиях САПР, 
присваиваются номера соответствующих форм, предназначенных 
для ручного проектирования с обязательным добавлением 
аббревиатуры «САПР», например, «Форма 1 САПР». 

Для описания ТП, операций и переходов технического контроля 
используются способ заполнения, при котором информацию вносят 
построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки 
соответствует свой служебный символ. 

Правила и порядок применения служебных символов по ГОСТ 
3.1118-82: «М – Информация о применяемом основном материале и 
исходной заготовке, информация о применяемых вспомогательных и 
комплектующих материалах с указанием наименования и кода 
материала, обозначения подразделений, откуда поступают 
материалы, кода единицы величины, единицы нормирования, 
количества на изделие и нормы расхода «А» – Номер цеха, участка, 
рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и 
наименование операции, обозначение документов, применяемых при 
выполнении операции (применяется только для форм с 
горизонтальным расположением поля подшивки), «Б» – Код, 
наименование оборудования и информация по трудозатратам 
(применяется только для форм с горизонтальным расположением 
поля подшивки), «О» – Содержание операции (перехода), «Т» – 
Информация о применяемой при выполнении операции 
технологической оснастке. 

Простановка конкретных данных по выбранным значениям 
параметров технологических режимов и данных по трудозатратам 
осуществляется разработчиком документов после текстового 
описания содержания операции (перехода) в строке со служебным 
символом «Р», выполняемой в соответствии с таблицей 1. 

При описании операций технического контроля следует 
применять полную или краткую форму записи содержания 
переходов. 

Полную форму записи следует выполнять на всю длину строки 
с включением граф «Объем и ПК» и «То/Тв», с возможностью 
переноса информации на последующие строки. 

Данные по применяемым средствам измерений следует 
записывать всегда с новой строки. 
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Краткую форму записи следует применять только при проверке 
контролируемых размеров и других данных, выраженных числовыми 
значениями. В этом случае текстовую запись применять не следует, а 
необходимо указать только соответствующие параметры, например,  
Ø47 + 0,039; U = 100 B + 5. 

Данные по применяемым средствам технологического 
оснащения следует записывать исходя из их возможностей, т. е. к 
каждому контролируемому размеру (параметру) или к группе 
контролируемых размеров (параметров). 

Особые указания к отдельным контролируемым размерам или 
параметрам, следует выполнять после записи соответствующих 
данных с новой строки по всей длине, с возможностью переноса 
информации на последующие строки. 

Пример оформления ОК технического контроля приведены в 
приложении А. 

Допускается разработку ОК на формах ВОП. 
При проектировании ТП (операций) технического контроля 

допускается применение маршрутной карты по ГОСТ 3.1118-82 в 
качестве: карты технологического процесса (КТП); карты типового и 
группового ТП (КТТП); ОК; ВОП, с добавлением строки со 
служебным символом «Р». 

При необходимости графических изображений к текстовым 
документам их следует выполнять на формах карты эскизов по ГОСТ 
3.1105-84. 

В целях рационального сокращения объема разрабатываемой 
документации и при условии выполнения графических изображений 
без применения средств механизации и автоматизации, допускается 
нижнюю часть ВОП и ОК использовать (на уровне 6-8 строк) под 
графические изображения или, при отсутствии графических 
изображений здесь следует размещать текстовую информацию 
соответствующего типа строки. 

Выбор состава документов и правила оформления комплектов 
документов на единичные технологические процессы (операции) 
следует выполнять по ГОСТ 3.1119-83, на типовые и групповые 
технологические процессы (операции) по ГОСТ 3.1121-84. 
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Содержание индивидуального задания 
Выбрать форму и заполнить операционную карту технического 

контроля для контроля параметров детали согласно заданию. 
Пример заполнения операционной карты технического 

контроля приведен в приложении В. 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Виды технологических документов. 
2. Требования, которым отвечают стандарты, входящие в ЕСТД. 
3. Классификационные группы стандартов ЕСКД. 
4. Основные сведения о группе стандартов системы ЕСКД. 
5. Правила оформления технологической документации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Форма 2 операционной карты технического контроля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Форма 2а операционной карты технического контроля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Пример оформления операционной карты технического 

контроля 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ В 
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