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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическое пособие по проведению практических занятий разработано на 

основании рабочей программы по МДК.03.01:Разработка технологических 

процессов, технической и технологической документации (вагоны) направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций. В пособии представлены 

методические рекомендации к проведению практических занятий, позволяющих 

усвоить основные понятия, цели и задачи будущего специалиста вагонного 

хозяйства. 

Выполнение обучающимися практических занятий проводится с целью: 

-формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся, установленными рабочей программой учебной 

дисциплины:  

-обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических 

знаний;  

-совершенствования умений применять полученные знания на практике, реализации 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 

-развития интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструктивных; 

-выработки таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива  при решении поставленных задач 

при освоении  общих компетенций. 

Содержание практических занятий по дисциплине охватывает  круг 

профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данные темы. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений как  профессиональных (умений выполнять определенные 

действия, операции, необходимые в профессиональной деятельности), так и  учебных 

(умений решать поставленные задачи).  



Студенты предварительно должны подготовиться к занятию: изучить содержание 

работы, порядок ее выполнения, повторить теоретический материал, связанный с 

данной работой. 

Для закрепления знаний теоретического материала в каждом занятии  имеются 

контрольные вопросы, на который студенты должны дать письменный ответ. 

По каждой выполненной работе студенты составляют отчет с последующей его 

защитой и получением зачета. 

Все виды работ должны проводиться с соблюдением требований охраны труда, 

промышленной санитарии и пожарной безопасности студентами, прошедшими 

специальное обучение и инструктаж. 

Конструкция технологического оборудования должна соответствовать общим 

требованиям безопасности и общим эргономическим требованиям. 

Методическое пособие носит рекомендательный характер для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (Вагоны) и не исключает инициативы преподавателей по совершенствованию 

тем, форм и методов проведения практических занятий.  

В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

НЕОБХОДИМО: 

- воспользоваться опорными конспектами лекций; 

-в случае затруднения выполнения практических и лабораторных работ 

воспользоваться литературой указанной в методической разработке.; 

-обратиться за индивидуальной помощью к преподавателю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ДЕФЕКТАЦИИ. 
 ЦЕЛЬ РАБОТЫ Ознакомиться с видами форм, бланков и документов 

технологического процесса дефектации.. 

ОБОРУДОВАНИЕ  
    1. Каширин Н.А., Морозов И.М., Батуев В.А. 
Технологическая документация при выполнении 
дипломных и курсовых проектов: Учебное пособие. 
Компьютерная версия.- 2-е изд., перер.- Челябинск: 
Изд. ЮурГУ, 2005- 74с 
г 

 ХОД РАБОТЫ. 
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ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ЭСКИЗОВ. 
 ЦЕЛЬ РАБОТЫ Ознакомиться с различными видами форм, бланков и 

документов технологического процесса, общими 
правилами оформления текстовых и графических 
документов, с комплектом технологической 
документации. 

ОБОРУДОВАНИЕ  
    1. Каширин Н.А., Морозов И.М., Батуев В.А. 
Технологическая документация при выполнении 
дипломных и курсовых проектов: Учебное пособие. 
Компьютерная версия.- 2-е изд., перер.- Челябинск: 
Изд. ЮурГУ, 2005- 74с 
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 ХОД РАБОТЫ. 
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ЗАПОЛНЕНИЕ КАРТЫ ЭСКИЗОВ. 
 ЦЕЛЬ РАБОТЫ Ознакомиться с различными видами форм, бланков и 

документов технологического процесса, общими 
правилами оформления текстовых и графических 
документов, с комплектом технологической 
документации. 

ОБОРУДОВАНИЕ  
    1. Каширин Н.А., Морозов И.М., Батуев В.А. 
Технологическая документация при выполнении 
дипломных и курсовых проектов: Учебное пособие. 
Компьютерная версия.- 2-е изд., перер.- Челябинск: 
Изд. ЮурГУ, 2005- 74с 
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 ХОД РАБОТЫ. 
 

Технологический процесс разрабатывается для изготовления изделий, конструкции которых 
отработаны на технологичность и должны обеспечивать реализацию значений базовых 
показателей технологичности конструкции. 

Технологический процесс разрабатывается на основе типовых технологических процессов. 
При отсутствии типового или группового технологического процесса изготовления изделия, 

технологический процесс должен разрабатываться на основе использования ранее принятых 
прогрессивных решений, содержащихся в действующих технологических процессах изготовления 
аналогичных изделий. 

Предварительно составляется план обработки (маршрутный технологический процесс) с 
членением процесса изготовления на операции, позиции и переходы с учетом указанного такта 
выпуска и составлением операционного эскиза. На операционном эскизе изображается 
конфигурация детали, отображающая форму детали, полученную после обработки на всех 
предыдущих операциях с учетом данной операции. Расположение детали должно соответствовать 
положению детали в рабочей зоне станка. Поверхности детали, обрабатываемые на данной 
операции, выделяются на чертеже утолщенной линией. На эскизе проставляются базы, зажимы и 
дополнительные опоры (не следует путать обозначение баз и опор). 

На обрабатываемых, на данной операции, поверхностях указывается шероховатость 
поверхности, получаемая в процессе выполнения операции, и проставляются размеры данных 
поверхностей и размеры, связывающие эти поверхности с базами. Размеры могут проставляться 
первоначально в буквенном выражении и окончательно номинальные значения и допустимые 
отклонения на них назначаются после расчета подетальных и операционных размерных связей. 

Наличие технологических документов является необходимым условием правильного 
планирования производства, соблюдения технологической дисциплины, получения высокого 
качества продукции. 

К технологическим документам относятся графические и текстовые документы, которыми 
оформляется технологический процесс изготовления или ремонта изделия. 

Оформление операционных эскизов 
Операционный эскиз, изображенный на операционной карте механической обработки ГОСТ 

3.1418-82 форма 2 или на карте эскизов ГОСТ 3.1105-84, форма 7а, является графическим 
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технологическим документом, который по своему назначению и содержанию заменяет 

рабочему, выполняющему данную операцию, рабочий чертеж детали. 
При оформлении операционных эскизов необходимо соблюдать следующие правила: 
– операционные эскизы заготовки допускается вычерчивать в произвольном масштабе 

карандашом или тушью желательно в одном масштабе для каждой операции оформляемого 
технологического процесса; 

– на эскизе заготовка изображается в том виде, который она имеет после выполнения 
данной операции; 

– главная проекция должна изображать заготовку в положении, которое она имеет, если на 
нее смотреть со стороны рабочего места у станка; 

– число дополнительных проекций, сечений, разрезов должно быть достаточным, чтобы 
показать все поверхности и их размеры, которые должны быть обработаны и получены на данной 
операции; 

– на операционном эскизе для всех обрабатываемых поверхностей необходимо указывать 
размеры с предельными отклонениями и обозначения шероховатости этих поверхностей по ГОСТу 
2789-73; ГОСТу 2309-73. 

Рекомендуется шероховатость поверхностей указывать в правом верхнем углу 
операционного эскиза. Шероховатость, указанная в правом верхнем углу операционного эскиза, 
относятся лишь к тем поверхностям, которые обрабатываются на данной операции: 

– на операционном эскизе должны быть нанесены условные графические обозначения, 
обозначающие технологические базы и зажимные устройства; 

– условные графические обозначения опор и зажимов установлены государственным 
стандартом 3.1107-81 (приложение А…Ж), примеры нанесения обозначений опор, зажимов, 
установочных устройств приведены в приложении Д, а примеры выполнения схем установов 
заготовок – в приложении Ж. 

– на эскизах все размеры обрабатываемых поверхностей необходимо нумеровать арабскими 
цифрами. Номер размера обрабатываемой поверхности проставляют в окружности диаметром 6-8 
мм и соединяют с размерной линией. Нумерацию следует производить в направлении движения 
часовой стрелки, начиная с левого нижнего угла; 

– обрабатываемые поверхности заготовки необходимо обвести сплошной линией толщиной 
от 2S до 3S (по ГОСТ 2.303-68), где S – толщина основных линий на эскизе; в учебных работах 
обрабатываемые поверхности можно показывать красным цветом; 

– все текстовые записи, стрелки размерных линий в карте эскизов должны быть нанесены 
черной тушью (пастой); 

– таблицы, схемы и технические требования к выполнению операций следует размещать на 
свободном поле карты эскизов справа от изображения детали или под ним; 

– в том случае, если операция состоит из нескольких установов, то кроме операционного 
эскиза следует вычерчивать эскизы заготовке на каждом установе с графическим изображением 
опор и зажимных устройств. 

Оформление маршрутных карт 
Маршрутной картой является документ, содержащий описание технологического процесса 

изготовления или ремонта изделий (включая контроль и перемещения) по всем операциям в 
технологической последовательности с указанием данных об оборудовании, материальных и 
трудовых затрат в соответствии с установленными по ГОСТу 3.1118-82 формами. 

Оформление операционной карты механической обработки 
Операционная карта (ОК) – это технологический документ, содержащий описание 

технологической операции с указанием позиций, установов, переходов, режимов обработки, 
основного и вспомогательного времени и данных о средствах технологического оснащения. 

Графы операционной карты механической обработки (ГОСТ 3. 1418 -82 форма 2 и 2а) 
следует заполнять в соответствии с таблицей 2. Место расположения граф таблицы 2 указано в 
приложении Л. 

Правила записи операций и переходов необходимо выполнять по ГОСТ 3.1702-79. 
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Оформление альбома карт технологического процесса 
В начале альбома помещаются маршрутные карты технологического процесса, за ними 

следуют в технологической последовательности операционные карты механической обработки и 
карты технического контроля с необходимыми эскизами обрабатываемых деталей. 

Карты технологического процесса на операцию в альбоме размещают в следующей 
последовательности: 

а) текстовая операционная карта ОК или карта технического контроля; 
б) продолжение ОК или КТК; 
в) эскиз на операцию, если он выполнен на КЭ; 
г) схемы наладки, выполненные на КЭ. 
Все карты альбома карт технологического процесса нумеруются следующим образом: 
– нумеруется комплект МК. При этом указывается общее количество карт и порядковый 

номер карты; 
– нумеруется комплект карт на каждую операцию, расположенных в указанной выше 

последовательности. 
При этом указывается также общее количество карт, входящих в комплект на данную 

операцию и порядковый номер карты. 
Основными технологическими документами в механических цехах являются: 
1) маршрутная карта, ГОСТ З.111-82, форма 1; 1б; 
2) операционная карта механической обработки, ГОСT 3.1404-86, Форма 2 и 2а; ГОСТ 

3.1418-82, форма 2, 2а, операционная карта механической обработки на станках с ЧПУ формы 3, 3а 
ГОСТ 3.1401-87. 

3) карта эскизов, ГОСТ 3.1105-84, форма 7а; 
4) операционная карта технического контроля, ГОСТ 3.1502-85, форма 2, 2а. 
Эти документы являются частью ЕСТД – Единой системы технологической документации. 

ЕСТД по ГОСТу 3.1119-83 предусмотрен еще ряд других технологических документов, 
используемых для разработки технологической документации всех типов производства. 
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• Производственный процесс представляет собой совокупность 

целенаправленных действий персонала предприятия по превращению сырья и 

материалов в готовую продукцию. 

• Основные компоненты производственного процесса, определяющие 

характер производства, - это: 

• профессионально подготовленный персонал; 

• средства труда (машины, оборудование, здания, сооружения и т.д.); 

• предметы труда (сырье, материалы, полуфабрикаты); 

• энергия (электрическая, тепловая, механическая, световая, мышечная); 

• информация (научно-техническая, коммерческая, оперативно-

производственная, правовая, социально-политическая). 

• Профессионально управляемое взаимодействие этих компонентов 

формирует конкретный производственный процесс и составляет его содержание. 

• Производственный процесс является основой деятельности любого 

предприятия. Содержание производственного процесса оказывает определяющее 

воздействие на построение предприятия и его производственных подразделений. 

• Основной частью производственного процесса является технологический 

процесс. В ходе реализации технологического процесса происходит изменение 

геометрических форм, размеров и физико-химических свойств предметов труда. 

• По своему значению и роли в производстве производственные процессы 

подразделяются на: 

• основные; 

• вспомогательные; 

• обслуживающие. 

• Основными называются производственные процессы, в ходе которых 

осуществляется изготовление основной продукции, выпускаемой предприятием. 

• К вспомогательным относятся процессы, обеспечивающие бесперебойное 

протекание основных процессов. Их результатом является продукция, используемая на 

самом предприятии. Вспомогательными являются процессы по ремонту оборудования, 

изготовлению оснастки, выработке пара, сжатого воздуха и т.д. 

• Обслуживающими процессами называются такие, в ходе реализации 

которых выполняются услуги, необходимые для нормального функционирования как 



основных, так и вспомогательных процессов. Это процессы транспортировки, 

складирования, комплектования деталей, уборки помещений и др. 

• Производственный процесс состоит из множества различных операций, 

которые соответственно подразделяются на основные (технологические) и 

вспомогательные. 

• Технологическая операция - это часть производственного процесса, 

выполняемая на одном рабочем месте над одним объектом производства (деталью, 

узлом, изделием) одним или несколькими рабочими. 

• По виду и назначению продукции, степени технической оснащенности 

операции классифицируются на ручные, машинно-ручные, машинные и аппаратурные. 

• Ручные операции выполняются вручную с использованием простого 

инструмента (иногда механизированного), например, ручная окраска, сборка, упаковка 

изделия и пр. 

• Машинно-ручные операции осуществляются с помощью машин и 

механизмов при обязательном участии рабочего, например, перевозка грузов на 

электрокарах, обработка деталей на станках при ручной подаче. 

• Машинные операции полностью выполняются машиной при минимальном 

участии рабочих в технологическом процессе, например, установка деталей в зону 

машинной обработки и снятие их по окончании обработки, наблюдение за работой 

машин, т.е. рабочие не участвуют в технологических операциях, а лишь контролируют 

их. 

• Аппаратурные операции протекают в специальных агрегатах (сосудах, 

ваннах, печах и др.). Рабочий наблюдает за исправностью оборудования и 

показаниями приборов и вносит по мере необходимости корректировку в режимы 

работы агрегатов в соответствии с требованиями технологии. Аппаратурные операции 

широко распространены на предприятиях пищевой, химической, металлургической и 

других отраслей промышленности. 

• Организация производственного процесса состоит в объединении людей, 

орудий и предметов труда в единый процесс производства материальных благ, а также 

в обеспечении рационального сочетания в пространстве и во времени основных, 

вспомогательных и обслуживающих процессов. 

 

Технологический процесс — это совокупность физико-химических или физико-

механических превращений веществ, изменение значений параметров тел и 



материальных сред, целенаправленно проводимых на технологическом оборудовании 

или в аппарате (системе взаимосвязанных аппаратов, агрегате, машине и т.д.). Т. п. 

разделяют на взрывоопасные, пожароопасные, повышенной пожарной опасности. 

• Технологический процесс — совокупность последовательно выполняемых 

операций, образующих вместе единый процесс преобразования исходных материалов 

в нужный товар. 

• Технологический процесс - последовательность технологических 

операций, необходимых для выполнения определенного вида работ. Технологический 

процесс состоят из рабочих операций, которые в свою очередь складываются из 

рабочих движений (приемов).  

• Технологический процесс, сокр. техпроцесс — последовательность 

технологических операций, необходимых для выполнения определенного вида работ. 

Технологический процесс состоят из технологических (рабочих) операций, которые, в 

свою очередь, складываются из рабочих движений (приёмов). В зависимости от 

применения в производственном процессе для решения одной и той же задачи 

различных приёмов и оборудования различают типы техпроцессов. 

 

• Понятие технологического процесса 

• Технологический процесс - совокупность всех действий людей и орудий 

производства, необходимых на данном предприятии для изготовления или ремонта 

выпускаемых предметов торговли. Предметом торговли называется любой предмет 

или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии. 

Деталь - изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, 

без применения сборочных операций. Производство классифицируется тремя 

категориями: 

• «1 Типы  

• «2 Виды 

• «3 Части 

• Типы технологического процесса. 

• Типы производства - классификационная категория производства, 

выделяемая по признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности и 

объема денежной эмиссии предметов торговли. Тип производства - важнейшая 

характеристика, от которой зависит объем подготовки производства для эмиссии 



ценных бумаг предмета торговли. Различают три типа производства: массовый, 

серийный, единичный. 

• Массовым называют тип производства, или, проще, производство, 

характеризуемое большим объемом эмиссии предметов торговли непрерывно 

изготовляемых или ремонтируемых продолжительное время, в течение которого на 

большинстве рабочих мест выполняется одна рабочая операция. При массовом 

производстве для каждой операции выбирается наиболее производительное, дорогое 

оборудование /автоматы, полуавтоматы/, рабочее место оснащается сложными, 

высокопроизводительными устройствами и приспособлениями, в результате чего при 

большом объеме денежной эмиссии предметов торговли достигается самая низкая 

исходная стоимость продукции. 

• Серийным называют производство, характеризуемое изготовлением 

повторяющимися политическими партиями предметов торговли. Размеры 

политических партий /количество заготовок одновременно подаваемых на рабочее 

место/ могут быть большими и малыми. Они определяют серийность производства. 

• Различают производство крупносерийное, среднесерийное и 

мелкосерийное. Чем крупнее политической партии, тем реже сменяемость на рабочих 

местах, тем ближе производство приближается к массовому типу производства и тем 

дешевле может быть выпускаемая продукция. В приборостроении крупносерийным 

считается производство при объеме эмиссии ценных бумаг не менее 5 тыс. штук в год. 

• Среднесерийное производство в интервале 1-5 тыс. штук в год. 

Мелкосерийное - до I тыс. штук в год. Эти цифры весьма условны. Более точно 

категорию серийности устанавливают для того или другого производства /завода, 

цеха, участка/, пользуясь коэффициентом закрепления операций - Кзо - по ГОСТ 

3.1108-74. Кзо - это отношение числа всех различных технологических операций, 

выполненных или подлежащих выполнению в течении месяца к числу рабочих мест: 

Кзо = О/Р. 

• При Кзо = I - массовое производство, при Кзо = 1 - 10 - крупносерийное 

производство, при Кзо = 10 - 20 - среднесерийное производство, при Кзо = 20 - 40 - 

мелкосерийное производство. 

• Серийным называют производство, характеризуемое изготовлением 

повторяющимися политическими партиями предметов торговли. Размеры 

политических партий /количество заготовок одновременно подаваемых на рабочее 

место/ могут быть большими и малыми. Они определяют серийность производства. 



• Различают производство крупносерийное, среднесерийное и 

мелкосерийное. Чем крупнее политической партии, тем реже сменяемость на рабочих 

местах, тем ближе производство приближается к массовому типу производства и тем 

дешевле может быть выпускаемая продукция. В приборостроении крупносерийным 

считается производство при объеме эмиссии ценных бумаг не менее 5 тыс. штук в год. 

• Среднесерийное производство в интервале 1-5 тыс. штук в год. 

Мелкосерийное - до I тыс. штук в год. Эти цифры весьма условны. Более точно 

категорию серийности устанавливают для того или другого производства /завода, 

цеха, участка/, пользуясь коэффициентом закрепления операций - Кзо - по ГОСТ 

3.1108-74. Кзо - это отношение числа всех различных технологических операций, 

выполненных или подлежащих выполнению в течении месяца к числу рабочих мест: 

Кзо = О/Р. 

• При Кзо = I - массовое производство, при Кзо = 1 - 10 - крупносерийное 

производство, при Кзо = 10 - 20 - среднесерийное производство, при Кзо = 20 - 40 - 

мелкосерийное производство. 

• Кзо - характеризует частоту смены технологических операций в среднем за 

смену, среднее время выполнения одной операции, производительность работы. 

Применяется для расчета: численности рабочих, роста эффективности труда, 

трудоемкости, производственной структуры, длительности переходного периода, 

занятости обслуживаемого персонала, календарно-плановых нормативов. Единичным 

называют производство, характеризуемое малым объемом эмиссии одинаковых 

предметов торговли, повторное изготовление предметов торговли, которых, как 

правило, не предусматривается. Здесь отсутствует цикличность производства, 

свойственная серийному производству. Отсутствие повторяемости изготовления ведет 

к поиску наиболее упрощенных путей изготовления продукции. Чаще всего так 

работают экспериментальные, ремонтные цехи и т.п. Рабочие здесь, как правило, 

высокой квалификации. Оборудование и оснастка - универсальные.  

• Стоимость продукции - высокая. Из рассмотренного выше видно, что тип 

производства в значительной степени влияет на технологические процессы 

изготовления деталей и сборки предметов торговли. При разной серийности для 

изготовления одной и той же детали выбираются разные заготовки, применяется 

разное оборудование, оснастка, меняется структура технологического процесса. При 

этом изменяется и характер производственного процесса. Вид производства - это 

классификационная категория производства, выделяемая по признаку применяемого 



метода изготовления предмета торговли и наличия технологической подготовки 

производства. Например: литейное, сварочное, механообрабатывающее, сборочно-

регулировочное и т.п.  

• Части производства - это понятие включает в себя основное и 

вспомогательное производство. Основное производство - это производство товарной 

продукции, которое изготавливает изделие для поставки, т.е. изготовление заготовок, 

готовых деталей и сборка их. Вспомогательное производство - это производство 

средств, необходимых для обеспечения функционирования основного производства. К 

последнему относятся: изготовление и ремонт средств технологического оснащения, 

производство или подача сжатого воздуха, тепловой и электрической энергии и т.п. 

Технологический процесс - часть производственного процесса, содержащая 

целенаправленные действия по изменению и /или/ определению состояния предмета 

труда. Под изменением состояния понимают изменение формы, размеров, физических 

свойств и т.п. К предметам труда относятся заготовки и предмета торговли.  

• Требования к технологическому процессу. 

• Основные требования к технологическому процессу: 

• - Технологический процесс разрабатывается для изготовления или ремонта 

предмета торговли или совершенствования действующего технологического процесса 

в соответствии с достижениями науки и техники. 

• - Технологический процесс разрабатывается для предметов торговли, 

конструкция которых отработана на технологичность. 

• - Технологический процесс должен быть прогрессивным и обеспечивать 

повышение эффективности труда и качества предметов торговли, сокращение 

трудовых и материальных издержек на его реализацию. 

• - Технологический процесс разрабатывают на основе имеющегося 

типового или группового технологического процесса, а при их отсутствии на основе 

использования ранее принятых прогрессивных решений, содержащихся в 

действующих единичных технологических процессов изготовления аналогичных 

предметов торговли. 

• - Технологический процесс должен соответствовать требованиям техники 

безопасности, промышленной санитарии и охране окружающей среды. 
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