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Производственный процесс – это 

совокупность всех этапов, которые 

проходит исходный продукт по пути 

превращения в готовое изделие. 

Основные понятия
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Технологический процесс – это часть 

производственного процесса, на 

протяжении которой происходят 

качественные изменения 

изготавливаемого изделия. 

Основные понятия
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Виды технологических процессов

Типовые

характеризуются 

единством содер-

жания и последова-

тельности подавля-

ющего большинства 

операций для груп-

пы изделий с общи-

ми конструктивными 

признаками
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Виды технологических процессов

Групповые

технологические 

процессы 

изготовления группы 

изделий с разными 

конструктивными, но 

общими 

технологическими 

признаками
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Виды технологических процессов

Операционные

представляют 

собой подробное 

описание опера-

ций, переходов, 

режимов 

обработки, схем 

базирования
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Виды технологических процессов

Маршрутные

представляют 

собой перечень 

операций без 

указания 

переходов и 

режимов

(единичное и 

мелкосерийное 

производство) 7



Операция – законченная часть 

технологического процесса, 

выполняемая на одном рабочем 

месте. 

Основные понятия
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Установ – часть операции, 

выполняемая при одном 

закреплении обрабатываемой 

детали. 

Основные понятия
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Основные понятия

Позиция – каждое отдельное 

фиксированное положение детали 

совместно с приспособлением, в 

котором она установлена, 

относительно рабочих органов 

станка. 
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Переход – законченная часть операции, 

выполняемая одними

Основные понятия

и теми же средст-

вами технологичес-

кого оснащения при 

постоянных режимах 

обработки и 

установке заготовки. 
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Основные 

непосредственно 

связанны с 

осуществлением 

технологического 

воздействия. 

Переходы

Вспомогательные 

состоят из действий чело-

века и (или) оборудова-

ния, которые не сопро-

вождаются изменением 

свойств изделия, но необ-

ходимы для выполнения 

основных переходов. 
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Рабочий ход (проход)

законченная часть пе-

рехода, состоящая из 

однократного переме-

щения инструмента 

относительно заготов-

ки, сопровождаемого 

изменением формы, 

размеров или качества 

поверхности заготовки. 

Основные переходы

Вспомогательный ход

законченная часть 

перехода, состоящая из 

однократного переме-

щения инструмента 

относительно заготовки, 

необходимого для под-

готовки рабочего хода. 
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Приём – законченная совокупность 

действий рабочего, применяемых 

при выполнении перехода или его 

части и объединённых одним 

целевым назначением. 

Основные понятия

Приём «Установка заготовки»

Взять 

заготовку 

из тары 

Переместить 

к приспо-

соблению 

Забази-

ровать 
Закрепить
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