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Документ «Технологическая карта» 
 

Технологическая карта описывает набор необходимых для 

производства единицы продукции операций и последовательности их 

исполнения с указанием единицы измерения операции, количества 

исполняемых операций, а также состав и количество сырья и материалов, 

необходимых для выполнения конкретной операции. 

 

1. Откройте список документов «Технологическая карта». Для этого 

в меню «Технология» выберите пункт «Тех. карта». 

 

 
 

2. Создайте новый документ Технологическая карта с видом 

операции тех. карта нажатием кнопку  (или нажмите клавишу Insert или 

выберите меню «Действия» -- «Добавить»). 

 

 
 

Откроется форма ввода технологической карты с видом документа «Тех 

карта» 
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3. Для заполнения реквизита Заказ номенклатуры выберите в списке 

Заказы номенклатуры заполненный заказ, либо введите новый.  

Для этого в поле Заказ документа нажмите на кнопку выбора , 

откроется список Заказы номенклатуры. (Создание элементов справочника 

Заказы номенклатуры описано в инструкции 1-71-1 Производство 

Заполнение справочной информации). 
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4. Выбрав заказ, автоматически заполнятся реквизиты 

технологической карты соответствующими заполненными реквизитами 

из Заказа: 
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5. Укажите количество электроэнергии, теплоэнергии (либо других 

статей затрат), затрачиваемое на выпуск продукции: 

 
 

6. Укажите подразделение, в котором производится выпуск. Для этого в 

поле Подразделение документа нажмите на кнопку выбора, откроется список 

Подразделения организации. Если справочник пуст, введите в него 

информацию о подразделениях: 
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7. Для ввода операций и состава, количества сырья и материалов, 

необходимых для производства введенной номенклатуры, перейдите на 

закладку Карта. Откроется окно ввода операций и материалов. В верхнюю 

табличную часть вводятся операции, в нижнюю – материалы: 

 

 
 

8. Для того, чтобы в табличной части Материалы видны были 

материалы только на текущую операцию, установите флажок «Вводить 

материалы по тех. Операциям». В противном случае в табличной части 

Материалы будут видны материалы по всем операциям: 
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9. Укажите настройку расчета доплат, выбрав из справочника 

Настройки расчета доплат. Если справочник пуст, необходимо ввести 

настройки расчета доплат по заработной плате, сохранить. 

 

 
 

По этим настройкам будет производиться расчет дополнительных 

затрат на выполнение операции исходя из рассчитанной сдельной оплаты 

по указанным формулам: 
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10. Ввод технологических операций и материалов. Введите 

последовательно операции. Для каждой операции укажите Вид операции, 

Оборудование, которое используется для выполнения операции, количество, 

расценку за единицу, время на единицу (при указании Варианта вида 

операций произойдет автоматический расчет реквизитов): 

• время продолжительность 

• время на единицу 

• время всего 

• расценка за единицу 

• расценка всего 

 

 
 

Расчет производится на основании данных, заполненных в справочнике 

«Варианты видов технологических операций». 

Для каждой из операций в табличной части укажите материалы, 

которые используются для выполнения этой операции и количество 

материала. При необходимости укажите нормы отходов для учета 

максимально возможного количества списания материалов на отходы и 

потери. 

При оформлении документа «Производственный отчет», при выборе 

соответствующей Технологической карты, все данные из Технологической 

карты автоматически переносятся в документ Производственный отчет и на 

их основе рассчитывается расход сырья и материалов на выпуск продукции. 
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Если материал является полуфабрикатом, укажите в табличной части 

Материалы «Технологическую карту», по которой изготовляется данный 

полуфабрикат. В печатной форме Тех. карты можно будет увидеть, как состав 

материалов, используемых для производства продукции, так и состав сырья и 

материалов, используемых для производства полуфабриката: 

 

 
 

10. Сохраните введенные в документ данные, нажмите «ОК». 

 


