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1 Общий порядок выполнения, защиты и оценки курсового 

проекта 

 

 

Курсовой проект выполняется магистрами, изучающими 

дисциплину, связанные с проектированием контрольно-

испытательных технологий, организацией и разработкой контрольно-

испытательных операций, средств испытаний и контроля. 

Цель курсового проектирования – приобретение обучающимися 

навыка решения типовых задач, возникающих при разработке и 

постановке на производство продукции. 

В результате выполнения курсового проекта магистр должен 

научиться решать следующие задачи: 

- анализировать особенности объектов контроля или (и) 

испытаний и требования нормативно-технической документации к 

этим объектам; 

- выбирать вид контроля или испытаний, который позволил бы 

обеспечить выполнение требований НТД; 

- производить обоснованный выбор контролируемых признаков 

и их параметров; 

- разрабатывать технологические процессы контроля и 

испытаний с разработкой маршрутной и операционной технологии на 

основе анализа типовых процессов; 

- осуществлять выбор методов и средств контроля; 

- решать задачи по организации контрольных служб и 

подразделений; 

- давать оценку решениям, связанным с разработкой 

контрольно-испытательных технологий, в т.ч. и оценку уровня 

процессов. 

Выполнение курсового проекта по дисциплине 

«Проектирование контрольно-испытательных технологий» должно 

базироваться на теоретическом материале ранее изученных 

дисциплин и выполненных курсовых работ и проектов. 

Данное руководство предназначено для магистрантов, темы 

заданий которых связаны с разработкой технологических процессов 

технического контроля и контрольных испытаний. 

Курсовой проект является самостоятельной работой 

магистранта. Преподаватель – руководитель проекта, выдает задание, 
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проводит консультации, следит за ходом выполнениям задания в 

соответствии с графиком.  

 

2 Содержание курсового проекта 

2.1 Объем и структура проекта 

 

Курсовой проект должен состоять из расчетно-пояснительной 

записки и графического материала. 

Расчетно-пояснительная записка оформляется на листах бумаги 

формата А4 в соответствии с методическими указаниями кафедры. 

Объем расчетно-пояснительной записки 30-35 страниц. 

Графический материал представляется на листах чертежной 

бумаги в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Объем 

графического материала 1-2 листа формата А1. 

Структура курсового проекта: 

- титульный лист; 

- задание; 

- реферат; 

- содержание; 

- расчетно-пояснительная часть; 

- библиографический список; 

- приложения; 

- графическая часть. 

Оформление курсового проекта осуществляется в соответствии 

со стандартом университета СТУ 04.02.030-2017. 

 

2.2 Титульный лист 

 

Титульный лист должен быть представлен на стандартном 

бланке для курсовых проектов и содержать необходимую 

информацию о виде работы, теме, руководителе (руководителях) и 

авторе.  

 

2.3 Задание 

 

В задании, выдаваемом магистранту руководителем проекта, 

должны быть сформулированы тема и основные задачи, которые 

студент должен решить в ходе выполнения проекта. Задание также 

выдается на стандартном бланке. 
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Темы курсовых проектов могут быть сформулированы 

примерно так: 

- «Разработать технологию входного контроля изделия ХХХХ с 

подробной разработкой операций контроля и испытания детали 

ХХХХ». 

- «Организация производственного контроля изделия ХХХХ с 

подробной разработкой технологического процесса операционного 

контроля». 

- «Разработка технологии операционного контроля изделия 

ХХХХ, базирующейся на основополагающих принципах TQM». 

Формулировка темы может быть и иной. Но, в общем, темы 

могут быть двух типов: темы, связанные с разработкой 

технологических процессов технического контроля (ТПТК), и темы, 

связанные с организацией участков, центров, лабораторий, 

специализирующихся на контроле и испытаниях изделий 

определенного типа или на проведении определенных видов 

контроля и испытаний. 

После ознакомления с заданием магистранту следует 

ознакомиться с объектом, технологией его изготовления, условиями 

применения или эксплуатации, а так же, пользуясь литературой [5], 

составить перечни дефектов объектов контроля, установить причины 

и источники их возникновения, наметить предварительно методы 

обнаружения и контроля. 

 

2.4 Реферат 

 

Реферат размещается на отдельном листе (странице). 

Рекомендуемый объём составляет 850 печатных знаков. Объём 

реферата не должен превышать одной страницы. Реферат должен 

содержать сведения об объёме пояснительной записки, о количестве 

иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источниках, 

графическом материале; перечень ключевых слов; а также 

непосредственно сам текст реферата. Изложение материала в 

реферате должно быть кратким и точным. Сложных грамматических 

оборотов следует избегать. 
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2.4 Содержание расчетно-пояснительной части курсового 

проекта 

 

В содержании должны быть представлены заголовки всех 

разделов и подразделов расчетно-пояснительной записки и номера 

страниц, на которых эти разделы (подразделы) помещены. 

 

2.5 Расчетно-пояснительная часть курсового проекта 

 

Расчетно-пояснительная часть курсового проекта должна 

содержать следующие разделы:  

Введение. 

1 Характеристика и описание объекта контроля или 

контрольных испытаний. 

2 Описание функционирования и назначения объекта контроля и 

определение требований к нему. 

3 Нормативно-техническая, конструкторско-технологическая 

документация, регламентирующая требования к объекту контроля. 

4 Цели и задачи организации и разработки процесса контроля 

(контрольных испытаний). 

5 Подбор и анализ исходных данных и материалов для 

разработки технологического процесса контроля. 

6 Идентификация процессов контроля или контрольных 

испытаний. 

7 Анализ действующих типовых процессов и предварительный 

выбор проектного варианта. 

8 Определение типа производства и вида контроля. 

9 Разработка технологического маршрута. 

10 Определение объема контроля. 

11 Разработка технологических операций контроля.  

11.1 Выбор схем контроля. 

11.2 Выбор методов и средств контроля. 

11.3 Определение трудоемкости операций контроля 

(нормирование операций контроля). 

12 Выбор и расчет количества контрольного персонала. 

13 Оценка уровня процесса контроля. 
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2.6 Библиографический список 

 

Библиографический список – список использованных 

источников, который пишется на отдельных страницах в конце 

расчетно-пояснительной записки. 

Список должен содержать весь перечень источников, которые 

использовались для выполнения работы. Источники должны 

располагаться в порядке появления в тексте.  

 

2.7 Приложения 

 

Приложения оформляются как продолжение расчётно-

пояснительной записки в порядке появления ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. По 

центру страницы пишется слово «Приложение» и указывается его 

порядковый буквенный индекс, начиная с А, например: Приложение 

Д. Ниже слова «Приложение» следует заголовок, например: Форма 

заполнения основной надписи. 

 

2.8 Графическая часть 

 

Графическая часть проекта выполняется на стандартных листах 

формата А1. В зависимости от размера изображаемого объекта лист 

может быть разделен на меньшие форматы стандартного размера. 

Графическая часть должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД. Основная надпись каждого формата 

также должна быть стандартной. В ней должно быть указано 

конкретное наименование того, что изображено на данном формате. 

 

3 Примерное содержание разделов расчётно-пояснительной 

записки  

 

Введение 

 

Во введении к курсовому проекту даётся краткое описание 

основных проблем, на решение которых направлена тема данного 

курсового проекта; её актуальность. 

В основу задания на курсовое проектирование, как правило, 

должен быть положен материал, собранный и подготовленный 
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студентом во время технологической практики. Изучая систему 

качества предприятия – места практики, студент должен 

ознакомиться с её структурой, функционированием и 

взаимодействием её частей; имеет ли предприятие сертификат на 

систему качества и требованиям какого стандарта соответствует 

система. 

Материал, собранный для курсового проекта должен содержать 

объективные показатели эффективности системы качества и наличие 

(или отсутствие) признаков постоянного улучшения деятельности. 

На основе анализа этих данных магистрант уточняет и 

конкретизирует общие цели проекта и задачи, которые следует 

решать для их достижения. Все эти сведения должны составить 

содержание введения к курсовому проекту. 

 

3.1 Характеристика и описание объекта контроля 

(контрольных испытаний) 

 

В этом разделе расчетно-пояснительной записки магистрант 

дает полное, правильное наименование объекта контроля в 

соответствии с нормативно-технической или конструкторско-

технологической документацией. При этом магистрант указывает 

характеристику, которая бы позволяла выделить объект из 

совокупности однотипных объектов со сходным назначением. 

Объектом контроля может быть изделие – машина, сборочная 

единица, деталь, заготовка детали или изделия, полуфабрикат после 

прохождения им какой-либо производственной стадии. Если в 

задании в качестве объекта указывается деталь, заготовка или 

полуфабрикат, то начинать раздел следует с краткой характеристики 

всего изделия, а затем в соответствии со структурой изделия, перейти 

к характеристике объекта контроля. 

Если в качестве объекта контроля магистранту предлагается, 

например, деталь, которая входит в состав редуктора, то начинать 

описание следует с правильного названия детали и редуктора. 

Например: 

Деталь вал шестерня коническая, входит в состав редуктора 

коническо-цилиндрического в качестве первичного вала и ведущего 

звена быстроходной ступени. 

Затем описывается структура редуктора, из каких элементов 

редуктор состоит, материал, конструктивные особенности и габариты 
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корпуса, количество валов, зубчатых колёс, подшипников, 

конструктивные разновидности этих деталей в составе данной 

конструкции и т.д. 

Объектом контроля может быть также вещество, продукт, 

другие изделия различного назначения. Для наиболее полной 

характеристики изделия рекомендуется магистранту придерживаться 

последовательности, приведённой в примере выше, двигаясь от 

общего к частному – т.е. от характеристики изделия в целом к 

объекту, который является его частью. 

Закончить этот раздел можно сведениями о количестве 

выпускаемых изделий или потребности рынка в изделиях – объектах 

контроля. Небольшое маркетинговое исследование, выполненное 

магистрантом по литературным и рекламным источникам, помогло 

бы установить потребность в данном изделии, наличие конкурентов, 

уровень качества их продукции, особенности методов и средств 

контроля качества. 

 

3.2 Описание функционирования и назначение объекта 

контроля, определение требований к нему 

 

В этом разделе следует описать, как функционирует изделие – 

объект контроля или его конкретная часть, способ его использования 

или применения. 

Если это какое-то техническое устройство, то следует указать, 

каковы его входные параметры и каковы выходы; каковы 

особенности процессов, протекающих между входом и выходом; 

какими параметрами характеризуется процесс в изделии и на выходе, 

предельные значения колебаний этих параметров и их взаимосвязь. 

Как известно, качество закладывается при формулировании 

служебного назначения изделия, когда определяются режимы и 

условия, в которых предстоит функционировать изделию. Сложное 

изделие должно качественно и экономично исполнять функции, 

предписанные служебным назначением [2, с. 11-16]. 

Конструкции сложного технического устройства – это сложная 

система двух множеств связей – связей свойств материалов и 

размерных связей. Поэтому проектирование процесса контроля 

должно начинаться с определения и учёта связей и свойств, 

обеспечивающих соответствие изделия служебному назначению. 

Описание функционирования изделия должно указать органические 
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связи свойств материалов, геометрических и размерных связей, 

сформировать из них комплексы контрольных признаков. 

Реализация технологического процесса контроля должна 

обеспечить, наряду с конструированием и изготовлением, высокое 

качество таких связей. 

Дальнейшее описание данного раздела можно излагать в форме 

текста служебного назначения конкретного изделия [2, с. 142], 

придерживаясь указанной в источнике последовательности. 

Закончить описание необходимо переходом от показателей 

служебного назначения изделия к показателям связей, заданных в 

нормативно-технической и конструкторско-технологической 

документации. 

Если в качестве объекта контроля предложен элемент сложного 

изделия, то по этому элементу также следует дать описание 

служебного назначения с анализом размерных и кинематических 

связей. 

В частности, такие элементы, как детали машин, участвуют в 

работе машины (изделия) совокупностями исполнительных 

поверхностей, комплектами основных и вспомогательных баз, 

совокупностями свободных поверхностей. Поэтому, при определении 

требований, т.е. контролируемых признаков элемента изделия, 

необходимо указать связи, определяющие положение поверхностей и 

баз в соответствии с задачами, возлагаемыми на них. Деталь любого 

назначения должна иметь один комплект основных баз и столько 

комплектов вспомогательных баз, сколько деталей к ней должно быть 

присоединено. Несмотря на многообразие вариантов увязки 

относительного положения совокупности поверхностей и баз, для 

любой детали возможен лишь один вариант, отвечающий её 

функциям. Этот вариант и должен стать основой перечня требований 

- признаков объектов контроля. 

Требования к показателям физико-механических свойств и 

качеству поверхностей должны назначаться на основе изучения 

объектов-аналогов и взаимосвязи показателей точности и качества 

поверхностей. 

Для объектов контроля, не являющихся элементами сложных 

технических устройств, магистрант подробно анализирует и 

описывает функционирование и назначение в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией, с указанием 

полного перечня требований, содержащихся в этой документации. 
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3.3 Нормативно-техническая, конструкторско-

технологическая и иная документация, регламентирующая 

требования к объекту контроля 

 

Приступая к работе над заданной темой, магистрант должен 

подобрать необходимые стандарты, ТУ и другую нормативную 

документацию. Для этого можно воспользоваться указателями 

стандартов, имеющимися в библиотеке. Можно использовать 

стандарты всех категорий и видов: международные стандарты, 

действующие в РФ, стандарты организаций, которые могут иметь 

отношение к объекту проектирования. 

Ознакомившись с заданием и иллюстрирующим его рабочим 

чертежом, чертежом общего вида, образцом или фото, описанием 

объекта и т.п., следует приступить к подбору необходимых 

стандартов. Напомним, что в зависимости от содержания различают 

стандарты на технические условия, технические требования, 

параметры и (или) размеры, методы и процессы, термины и 

обозначения, документацию. Для стандартов, не относящихся к 

определённой продукции, в т.ч. для стандартов общетехнических и 

организационно-методических, ГСС видов не устанавливает. К таким 

стандартам относятся стандарты общих норм, методов расчёта и 

проектирования, стандарты систем классификации и документации, 

стандарты единиц физических величин, общих требований к 

продукции, поставляемой для различных климатических условий 

эксплуатации, требований по безопасности и охране природы и др. 

Требования этих стандартов должны так же соблюдаться при 

выполнении данной работы. 

 

3.4 Общие цели и задачи организации и разработки процесса 

контроля (контрольных испытаний) 

 

В этом разделе магистрант формулирует цель и задачи, 

решаемые в соответствии с темой задания. 

В самом общем случае целью контроля является установление 

факта нахождения значения контролируемой характеристики объекта 

в заданном допуске, в т.ч. и по результатам испытаний, которые 

проводились при определённых заданных режимах и 

воздействующих факторах. 
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Цель контроля достигнута, если после выполнения процедуры 

контроля из текущей продукции или партии, представленной для 

контроля, удалены дефектные изделия, характеристики которых не 

соответствуют заданным значениям. Поэтому, перед тем как перейти 

к формулировке задач разработки технологического процесса 

контроля следует, с учётом вида контроля, установить значения 

контролируемых параметров и допуски для них. Эти значения можно 

свести в таблицу, привязав их к процессу изготовления или 

обработки. Для операционного, приёмочного или входного контроля 

таблицы будут отличаться, как по форме, так и по количеству 

контролируемых признаков. 

В соответствии с общей целью контроля следует указать на 

основные направления ее достижения: 

- системная подготовка контроля в соответствии с ЕСТПП, 

использующая достижения науки в области типизации процессов, 

повышения точности, производительности и надёжности 

технологических систем, применения расчётно-аналитических 

методов и показателей; 

- придание технологии контроля предупреждающего, 

профилактического характера; 

- применение современных информационных технологий, 

решающих задачи автоматизированного управления 

технологическими процессами, развития предупредительного 

контроля на основе применения автоматизации регулирования 

технологических процессов по результатам контроля. 

Для достижения поставленной цели необходимо построить 

технологический процесс контроля на базе типовых технологий 

контроля и обеспечить этим оптимальный уровень затрат на 

контроль. 

От общей цели контроля следует перейти к цели разработки и 

задачам, решение которых приведёт к её достижению. Конкретную 

цель разработки и задачи магистрант формулирует, используя 

литературу [3,4,6], а так же настоящие методические указания. 

Напомним также, что источником качества является процесс 

изготовления или обработки, а не процесс контроля. «Качество 

процесса равно качеству результата этого процесса» [6, с. 77]. 

Главным фактором должна быть профилактика, а не исправление 

допущенных ошибок. 



 15 

Согласно базовой концепции TQM, влиять следует на процесс, а 

не на результаты процесса. Не ожидать конечного результата, и затем 

исправлять ошибки, а активно влиять на процесс, который 

преобразует определённый «вход» в определенный «выход». 

Контролируя этапы этого преобразования и, сравнивая измеренные 

значения с требуемыми, можно с помощью обратной связи 

корректировать ход процесса на всем его протяжении. 

 

3.5 Подбор и анализ исходных данных для разработки 

технологического процесса технического контроля (ТПТК) 

 

Технический контроль разрабатывается в виде процессов и 

операций для входного, операционного и приемочного контроля, 

являясь неотъемлемой частью технологического процесса 

изготовления или испытания. 

С требованиями к разрабатываемой технологии контроля можно 

ознакомиться в справочнике [4, с. 45-47]. В зависимости от этих 

требований и темы проекта исходная информация для разработки 

ТПТК может содержать следующие виды документов: 

-конструкторскую документацию на изделие; 

-технологическую документацию; 

-нормативную документацию: стандарты, ТУ и т.д.; 

-программу и сроки изготовления изделия; 

-производственные инструкции на проведение контроля; 

-описание прогрессивных методов контроля; 

-каталоги и справочники прогрессивных средств контроля; 

-классификатор объектов контроля; 

-типовые процессы и операции контроля; 

-нормативы режимов контроля; 

-материальные и трудовые нормативы и др. 

Это примерный перечень документов, которые могут быть взяты 

из справочников, указанных в списке литературы данных 

методических указаний. 

В данном разделе пояснительной записки магистрант приводит 

перечень используемых источников исходных данных, их краткую 

характеристику и анализ. Определенные материалы могут быть 

помещены в раздел расчётно-пояснительной записки в виде копий, 

схем, таблиц и др. Затем исходные данные рассматриваются и 
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анализируются с целью определения возможности использования их 

при разработке проекта. 

 

3.6 Идентификация процессов контроля (контрольных 

испытаний) 

 

Построение технологического процесса контроля должно быть 

согласованно с другими процессами, осуществление которых 

необходимо для обеспечения жизненного цикла продукции (рисунок 

1). 

 
Рисунок 1 – Этапы жизненного цикла продукции 

 

В процессе производства продукции или работы участвуют 

поставщик и потребитель. Поставщик обеспечивает «вход» процесса, 

потребитель является пользователем «выхода» процесса. 

«Выход» и «вход» процесса определяются соответствующими 

требованиями. «Выход» должен отражать нужды и ожидания 

потребителя, «вход» – все необходимое для осуществления процесса 

и обеспечения заданных потребителем требований на «выход». 

Должны при этом быть обеспечены: 

- бесперебойное и экономичное протекание процесса; 
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- гибкость настройки в соответствии с требованиями «выхода»; 

- исключение громоздкого контроля с применением сложного 

оборудования. 

ТПТК представляет собой последовательную цепочку 

интегрированных процессов и последовательную цепочку 

потребителей, когда каждый последующий процесс или отдельная 

операция определяют требования к предыдущей. Выходные 

требования к любому процессу должны быть определены, исходя из 

требований последующего процесса и финального результата всего 

процесса. 

Каждый отдельный процесс (операция) должен быть 

идентифицирован, т.е. при разработке процесса должен быть указан 

его «владелец». Это предусматривает возможность принимать 

решения и контролировать свою работу. 

Достижение требуемого качества должно предусматривать 

предупреждающие и корректирующие действия с целью устранения 

причин несоответствий и предупреждения их повторного 

возникновения. Разработка и организация ТК должна обеспечивать 

возможность того, чтобы объекты контроля, имеющие 

несоответствия, были идентифицированы и управлялись с целью 

предупреждения и устранения этого несоответствия. Как уже 

отмечалось, главное требование к технологии контроля –

предупреждение и корректировка, а не фиксирование конечного 

результата процесса. 

На рисунке 2, изображающем преобразование «входа» в 

«выход», показано сравнение измеренного значения с требуемым и 

воздействие на процесс обратной связи. 
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Рисунок 2 – Схема системы контроля 

 

Идентификация объекта контроля должна подтвердить 

стабильность выхода, с допустимыми отклонениями, на 

контролируемом этапе процесса при варьировании входных 

характеристик. 

В этом разделе, рассматривая связи ТПТК с процессом, 

формирующим качественные показатели, необходимо указать 

способы для предупреждения несоответствий и механизм их 

действия. На любой операции обработки такие возможности имеются 

и могут быть использованы для обратной связи. Надо рассмотреть 

взаимосвязанные цепочки операций обработки (изготовления) и 

контроля и предложить конкретные меры. Процесс рекомендуется 

представить графически в виде схемы, подобной той, что 

представлена на рисунке 2. 

 

3.7 Анализ действующих типовых процессов контроля и 

предварительный выбор проектного варианта 

 

В этом разделе следует привести действующие типовые 

процессы технического контроля и, пользуясь литературой [4, 5, 8 и 

10], дать их подробный анализ. 

Для приемочного и операционного контроля необходимо 

проанализировать: 

- состав ТПТК, его структуру и структуру отдельных, наиболее 

сложных операций; 



 19 

- оценить выбор схем контроля, включающий определение 

контрольных точек, выбор контрольно-измерительных баз для СК по 

точности, надежности базирования и производительности операций 

ТК; 

- методы контроля, применяемые на операциях действующего 

типового ТПТК и его вид – сплошной это контроль или выборочный, 

активный, пассивный, разрушающий или неразрушающий и т.п.; 

- выбор средств контроля, их соответствие требованиям НТД по 

точности и производительности; 

- нормы времени для проведения операций ТК; 

- обоснованность выбора профессий и квалификации 

исполнителей в зависимости от сложности и содержания операций 

ТК; 

- наличие документации на процесс ТК и его отдельные 

операции, оформленной с учетом требований ГСИ и ЕСТД; 

- наличие документации, обеспечивающей функционирование 

ТПТК: технологических паспортов, карт измерений, журналов 

контроля технологических процессов. 

Завершение раздела можно представить в форме 

последовательного перечня выводов по каждому из приведенных 

выше показателей типовых процессов ТК. Следует критически 

рассмотреть решения, принятые в типовом процессе и отметить 

возможность или невозможность их использования в проектируемом 

процессе ТК, дать предварительную версию проектного варианта. 

 

3.8 Определение объёмов контроля  

 

Для определения объёма контроля необходимо решение 

следующих задач: 

- определение совокупности контролируемых признаков и 

параметров; 

- определение мест контроля качества продукции по 

технологическому процессу; 

- определение целесообразности сплошного или выборочного 

(статистического) контроля и планов контроля. 

Если будет применяться выборочный контроль, то в 

операционной карте ТК и ведомости операций контроля по ГОСТ 

3.1502-85 следует заполнить графу «Объём и ПК», указывая метод 
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статистического контроля, документ, по которому этот контроль 

должен производиться, план контроля и решающие правила. 

При определении совокупности контролируемых признаков 

следует предварительно собрать избыточную совокупность 

признаков, чтобы затем оставить необходимые. Окончательно 

совокупность формируется после того, как обоснована 

целесообразность сплошного или выборочного контроля каждого 

признака. Места контроля качества по технологическому процессу 

определяют, анализируя отдельно каждый признак: вначале 

устанавливаемые в ТУ, затем – влияющие на них промежуточные. 

Заметим, что по одним и тем же признакам может быть 

целесообразно назначить несколько операций или переходов 

контроля, это может быть из-за низкой достоверности последних, 

наличия операций устранения дефектов, возможности появления 

дефектов одного вида в нескольких местах по технологическому 

процессу. 

Далее необходимо решить вопрос о целесообразности 

сплошного или выборочного контроля. Эта задача решается без 

проведения сложных расчетов по предварительной оценке 

технологического процесса отдельно для каждого признака и каждой 

потенциальной операции контроля. 

Целесообразность сплошного или выборочного контроля может 

быть обоснована экономически. Условия принятия решения при 

операционном или приемочном контроле и данные, необходимые для 

экономического обоснования, приведены в таблицах 5, 6 и 7 [4, с. 56-

58] или приложении данных методических указаний. 

Целесообразность использования того или иного метода 

статистического приемочного контроля окончательно определяют 

после выбора плана контроля. 

При этом необходимо учесть особенность технологического 

процесса: является ли процесс стационарным или нестационарным 

или это процесс с возможным переходом из одного в другой. 

 

3.9 Разработка технологического маршрута и 

технологические документы на технический контроль 

 

Технологический маршрут на ТК разрабатывается с учётом 

маршрута обработки или изготовления изделия. Операции ТК, 

указываемые в маршрутном процессе, могут опережать 
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технологические операции или следовать за ними в зависимости от 

поставленной цели операции. 

Маршруты технического контроля разрабатываются для 

входного, операционного и приемочного контроля, но не для всех 

случаев. После определения объёма контроля выбирают вид описания 

технологического процесса ТК и состав документов ТПТК. 

Формы технологических документов на ТК установлены в 

стандартах ЕСТД. Эти формы применяют при разработке 

маршрутных, маршрутно-операционных и операционных видах 

описания технологических процессов ТК и при регистрации 

результатов контроля. ГОСТ 3.1502-85 регламентирует правила 

оформления документов на технический контроль. В соответствии с 

этим ГОСТом разрабатывают операционные карты ТК и ведомости 

операций ТК. 

Операционные карты ТК предназначены для описания 

содержания операции ТК, с указанием содержания переходов, 

методов и приемов их выполнения, данных о средствах контроля, 

нормах времени, объёме и периодичности выполнения операции. 

Операционную карту разрабатывают, как правило, для сложных 

операций ТК с большим числом переходов. 

Ведомость операций ТК (ВОП ТК) предназначена для описания 

ТПТК и содержит перечень и описание всех операций ТК, 

выполняемых в одном цехе в технологической последовательности с 

указанием оборудования, оснастки, требований к контролируемым 

параметрам, переходов, технологических режимов, норм времени, 

объема и периодичности контроля. 

ВОП ТК разрабатывают в том случае, если ТПТК содержит 

большое число операций, а сами операции несложные и состоят из 2-

3 переходов. 

При маршрутном или маршрутно-операционном описании ТП 

операции ТПТК также разрабатывают на маршрутных картах по 

ГОСТ 3.1105-2011, или на формах карт ТП, специализированных по 

видам работ. 

Полностью сведения о технологических документах на ТК 

можно получить в справочнике [4, с. 114-118], в том числе и о 

документах, применяемых для регистрации результатов ТК. В 

зависимости от описания технологических процессов состав 

документов на ТК может существенно различаться. Магистрант 

выбирает конкретный вид описания (маршрутное, маршрутно-
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операционное, операционное) и на соответствующих картах 

оформляет ТПТК и представляет его в приложении к пояснительной 

записке. 

 

3.10 Разработка технологических операций контроля  

3.10.1 Выбор схем контроля 

 

Выбрать схему контроля означает: 

- определить контрольные точки объекта, где осуществляется 

съем информации о контролируемых параметрах; 

- выбрать поверхности базирования средств контроля; 

- оценить точность и надёжность базирования по 

производительности процесса. 

Схема контроля должна включать: 

- схему измерения объекта контроля с указанием 

последовательности перехода от одной контрольной точки к другой; 

- необходимое число этих точек; 

- взаимное расположение точек с указанием расстояний или 

углов расположения. 

Схема контроля должна в наглядной форме давать 

представление о методе базирования объекта контроля в 

измерительном приспособлении или устройстве или средства 

контроля на изделии. 

Пользуясь схемой контроля объекта на какой-либо операции, 

можно выделить схему измерения в каждой контрольной точке и, 

после анализа условий измерения в каждой точке, рассчитать 

погрешность, или долю погрешности, связанную со схемой контроля. 

На рисунке 4 показана схема контроля параллельности общей 

оси отверстий корпусной детали к базовой плоскости. Информация с 

помощью шкального измерительного прибора берется в двух 

контрольных точках. Определяется разность расстояний до оси от 

поверхности плиты. В данном случае объект контроля базируется на 

плите. Плоскость плиты - это одновременно и установочная, и 

измерительная база. Погрешность базирования при этом равна нулю. 
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Рисунок 4 – Схема контроля параллельности оси отверстия 

 к базовой поверхности 

 

Для окончательного выбора схемы контроля следует учесть 

влияние зазора на положение оправки в отверстиях корпуса. Зная 

предельные значения размеров отверстий и оправки, можно 

определить дополнительный перекос оправки и его долю в общей 

погрешности измерения в каждой контрольной точке. На рисунке 5 

показана схема контроля торцевого биения. Информация с помощью 

индикаторного прибора берется в контрольных точках у периферии 

на проверяемом торце. Определяется разность наибольшего и 

наименьшего показаний прибора за один оборот детали. Объект 

контроля базируется в призме с упором в торец. В этом случае 

установочная и измерительная базы не совпадают. 

Деталь устанавливается в призме цилиндрической поверхностью 

и вращается вокруг своей оси. 

При контроле партии деталей размеры цилиндрической части 

будут колебаться в пределах допуска, будет изменяться положение 

оси вращения в призме и расстояние от контрольных точек до оси 

вращения. Поэтому у каждой детали контрольные точки будут 

располагаться на окружности различного радиуса, а это будет 

вносить дополнительную погрешность в контролируемый параметр. 

Величина радиального перемещения контрольной точки в 

партии деталей может быть рассчитана по формуле: 
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где D1, D2 – предельные размеры цилиндрической части детали, 

устанавливаемой в призме; 

  – двойной угол призмы. 

Измерительная схема контроля торцевого биения показана на 

рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Схема контроля торцевого биения 

 

При выполнении этого раздела следует привести схемы 

контроля для отдельных операций при операционном контроле или 

для отдельных переходов приемочного контроля. На схемах должны 

быть размеры и допуски, необходимые для расчета погрешности 

базирования. 

 

3.10.2 Выбор средств контроля (СК) 

 

При выборе СК, в общем случае, во внимание принимаются 

такие показатели, как: точность измерения, достоверность, 

трудоемкость и стоимость контроля. Кроме этих показателей, 

выбранное СК должно обеспечить: 

- оптимальное применение прогрессивных и 

автоматизированных, универсальных и стандартизованных СК для 

данных условий; 

- систематическое повышение производительности труда и 

снижение трудоемкости контроля; 

- безопасность и безвредные условия труда; 

- требуемую точность и экономичность производства, когда 

предпочтение отдается более простым и дешевым СК, не требующим 

высокой квалификации персонала и особых условий эксплуатации; 

- возможность переналадки и многократного использования; 
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выдачу информации в форме, удобной для оперативного 

использования. 

Перед выбором СК следует изучить литературу по контролю 

объектов аналогичного назначения. Таблицы справочника [4, с. 64-

73] позволят провести идентификацию объекта контроля по 

отношению к требованиям и условиям его применения. 

При выборе СК геометрических параметров можно 

воспользоваться схемой алгоритма выбора СК для нескольких 

конкретных контролируемых параметров или для обоснования 

необходимости проектирования новых СК (рисунок 6). Схема 

состоит из блоков.  
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Рисунок 6 – Схема алгоритма выбора СК; А – вход в блок 33 

 

Процедуры, относящиеся к каждому блоку: 

1) подготовка исходных данных (сведения об операциях 

контроля, ОК, контролируемых параметрах, размерах, допусках, 

степенях точности); 

2) выбор СК по виду контролируемых параметров; 

3) проверка наличия СК для контролируемого параметра; 
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4) выбор СК по диапазону измерения; 

5) проверка наличия СК, диапазон измерения которых 

соответствует номиналу контролируемого параметра; 

6) проверка возможности косвенного расчета значения 

параметра с помощью арифметических действий над другими 

параметрами; 

7) выявление состава параметров, чтобы с необходимой 

точностью вычислить фактическое значение контролируемого 

параметра; 

8) выбор СК по точности измерения с помощью ДПИ (ГОСТ 

8.051-81). 

Влияние ДПИ оценивают параметрами: 

m – числом ОК от общего числа, имеющих размеры, 

превышающие предельные и неправильно принятых в числе годных; 

n – числом деталей (в % от общего числа измеренных), 

имеющих размеры не превышающие предельные, но забракованные 

неправильно; 

с – вероятностной величиной выхода размера за предельные 

значения у неправильно принятых деталей. 

Параметры m n и c определяют по таблице 17 [4] в зависимости 

от значения: 

  %100
IT

A
МЕТ


 , 

где δ – среднее квадратичное отклонение погрешности измерения; 

IT – допуск контролируемого размера. 

9) проверка наличия СК с погрешностью, соответствующей 

ДПИ контролируемого параметра; 

10) проверка возможности применения СК с погрешностью 

более допустимой (если параметр окончательный, то увеличение 

ДПИ недопустимо); 

11) определение большей ДПИ, чтобы обеспечить возможность 

дальнейшей обработки без изменения установленных режимов и 

получать заданные значения; 

12) проверка возможности применения СК с ДПИ меньше 

допустимой (оценивают экономическую целесообразность такого 

шага); 

13) установить меньшую ДПИ (уменьшают ДПИ на один 

квалитет). 
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В расчетно-пояснительной записке следует привести схему 

алгоритма и расчёты, связанные с выбором двух-трёх СК различного 

назначения. Остальные СК, использующиеся в ТПТК подобрать, 

пользуясь справочником [7]. 

 

3.10.3 Определение трудоёмкости операций контроля и 

численности контрольного персонала 

 

Определению трудоёмкости операций ТПТК должно 

предшествовать определение разрядов работ и профессий 

исполнителей контроля - штатных контролеров. Напомним, что 

требования к знаниям и навыкам контролеров каждого последующего 

разряда обязательно включают требования к знаниям и навыкам 

контролеров всех предыдущих разрядов. 

Алгоритм определения разрядов работ и профессий показан на 

рисунке 7. Приводим краткое содержание его блоков. 

 
Рисунок 7 – Схема алгоритма определения работ в профессии 

исполнения контроля [4 с. 81] 
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1) Подготовка исходных данных; собираются сведения об 

операции ТК и ОК – наименование ОК, сложность его, вид 

контролируемого параметра и точность, СК и его наименование; 

сведения о требованиях к исполнителям контроля; 

2) Определение наименования должности и разряда работы 

контролера по наименованию ОК и другим характеристикам с учетом 

требований ЕТКС (единый тарифно-квалификационный справочник); 

3) Проверка, установлен ли 6й разряд работ контролера? 

4) Определение разряда контролера по важности выполняемых 

ОК функций; 

5) Проверка, установлен ли 6й разряд работ контролера? 

6) Определение разряда работ по сложности конструкции ОК; 

7) Проверка, установлен ли 6й разряд работ контролера? 

8) Установление разряда контролера по виду контролируемого 

параметра; 

9) Проверка, установлен ли 6й разряд работ хотя бы для одного 

контролируемого параметра? 

10) Установление разряда по точности параметра — допуску, 

квалитету, степени точности и т.п.; 

11) Проверка, установлен ли 6й разряд работ контролера по 

точности параметра? 

12) Установление разряда по наименованию СК; 

13) Проверка, установлен ли 6й разряд хотя бы для одного 

средства контроля? 

14) Выбор разряда по специальным требованиям к контролеру; 

15) Проверка, установлен ли 6й разряд по специальным 

требованиям к контролеру? 

16) Выбор наибольшего разряда контролера на каждой операции 

контроля; 

17) Установить разряд работ контролера; 

18) Установить тарифные ставки контролеров; 

19) Сформировать документ результатов определения разрядов 

работ и профессий исполнителей контроля. 

Численность работников службы технического контроля 

определяют, используя известные методы расчета численности 

вспомогательных рабочих. Если пользоваться таблицами 

справочника [4, с. 87-92], можно определить численность по 

трудоемкости работ, нормам выработки, нормативам численности и 

рабочим местам. Так число контролеров для массового и 
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крупносерийного производства по трудоемкости определяется по 

такой формуле: 

111600


 ОК

ч

Т
Н , [4 с. 86] 

где ТОК – трудоемкость операций контроля. 

Для серийного и мелкосерийного производства на основе норм 

обслуживания: 

при наличии самоконтроля     
ОК

ЧСЧР

ч
Н

НН
Н


 ; 

при отсутствии самоконтроля    
ОК

ЧР

Ч
Н

Н
Н  , 

где НЧР – численность основных производственных рабочих для 

каждой смены в отдельности; 

НЧС – численность основных производственных рабочих для 

каждой смены в отдельности, но осуществляющих самоконтроль; 

НОК – норма обслуживания, скорректированная в соответствии с 

фактическими производственными условиями: 
КСЛТОК

КККНН 
0

, 

где Н0 – число основных производственных рабочих, обслуживаемых 

одним контролером [4, табл. 28]; КТ, КСЛ, КК – коэффициенты, 

учитывающие точность, сложность объектов контроля и вид 

контроля соответственно. 

Численность контролеров упрощенно можно также определить в 

зависимости от численности основных рабочих по таблицам в 

процентах или по приводимым в справочнике эмпирическим 

формулам. 

Следующим этапом выполнения этого раздела должно быть 

нормирование операций контроля. Результат может быть получен в 

виде нормы времени, нормы выработки или нормы обслуживания. 

Расчет суммарной трудоемкости контроля можно выполнить, 

суммируя трудоемкости отдельных операций контроля, полученные 

по формуле: 

  
В

СЛ

ДОП

ПЗПВiBCiПКiОК
К

К

К
ТТTТТ   , [4 с. 112] 

где TПКi – трудоемкость перехода контроля; 

ТВСi – вспомогательное время на установку и снятие ОК; 

TПВi – время на поворот ОК; 

ТПЗ – подготовительно-заключительное время на контроль 
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i
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1
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где КПЗ – коэффициент подготовительно-заключительного времени; 
%3015

ПЗ
К  

n – число контролируемых параметров (переходов контроля) на 

операции контроля. 

КДОП – коэффициент, учитывающий время на выполнение 

контролерами дополнительных функций - отдых, личные надобности, 

организационно-техническое обслуживание рабочего места, 

определение причин и виновников брака и т.д. 

КДОП = 1,28 – для массового и крупносерийного производства; 

КДОП = 1,35 – для серийного производства. 

КВ – коэффициент выборочности контроля, 
N

О
К В

В
 , где ОВ – 

объем выборки, N – объем партии. 

Для нормирования различных операций контроля можно 

использовать алгоритм, схема которого приведена в справочнике [4, 

с. 112]. 

 

3.11 Оценка уровня технического контроля 

 

В этой, заключительной, части курсового проекта предлагается 

выполнить оценку уровня ПС. Это необходимо для того, чтобы 

оценить: 

- сокращение затрат труда на проведение ТК; 

- снижение потерь от забракования годной и принятия негодной 

продукции; 

- снижение затрат на средства контроля и их технологическое 

проектирование и другие расходы. 

Оценка уровня ТК может быть использована при выборе 

вариантов ТП при технологическом проектировании, аттестации ТК и 

стандартизации. 

В качестве примера на рисунке 8 приведены три блок-схемы: 
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Рис.8а – Структурная схема оценки уровня ТК 

 

 
 

Рис.8б – Структурная схема выбора вариантов ТК  

при технологическом проектировании 

 



 33 

 
Рис.8с – Структурная схема аттестации ТК 

 

a) блок-схема оценки уровня ТК; 

b) блок-схема выбора вариантов ТК при технологическом 

проектировании; 

c) блок-схема аттестации ТК. 

Выбор вариантов процессов контроля – это система оценки 

уровня процессов контроля, при которой определяются значения 

проектных П

ТК
П  характеристик технико-экономической 

эффективности и другие свойства ТК и сравниваются с базовыми Б

ТК
П  

Аттестацию ТК осуществляют при его функционировании. Дня 

этого определяют фактические показатели ( Ф

ТК
П ) с учетом воздействия 

на процесс контроля различных факторов, которые могут 

«разрегулировать» или нарушить нормальное функционирование ТК. 

Для оценки уровня ТК используются методы: 

дифференциальный, комплексный и смешанный. Выбор производят, 

когда определена цель оценки, номенклатура 
ТК

П  и базовые Б

ТК
П . 

Дифференциальный метод применяют тогда, когда необходимо 

провести анализ сопоставления показателей оцениваемого процесса 

контроля с базовыми показателями или двух процессов. 

Для такой оценки вычисляют значения относительных 
ТК

П  

( ,

TK
q , ,

TK
q ) показателей по формулам: 
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Б

ТКi

ТКi

TKi
П

П
q   или 

ТКi

Б

ТКi

ТКi
П

П
q , , i = 1,2,...,n; [4, с. 406] 

где 
ТКi

П , Б

ТКi
П  – значения i-го сравниваемого и базового показателя; 

n – число показателей ТК. 

Из этих формул применяют ту, которая соответствует 

улучшению процесса контроля. 

В результате принимают одно из следующих решений: 

- уровень оцениваемого процесса выше или равен базовому 

( 1
TK

q qTK); 

- уровень оцениваемого процесса ниже базового, если все 

значения (
TK

q < 1). 

Если часть значений относительных показателей больше или 

равна. единице, а часть меньше единицы, следует применять 

комплексный или смешанный метод. 

Комплексный метод применяют, когда уровень процесса ТК 

необходимо характеризовать одним обобщенным показателем. 

Обобщенный показатель представляет собой функцию единичных 

(комплексных) показателей ТК. 

Обобщений показатель может быть выражен только через 

основные показатели, отражающие физическую сущность ТК. 

В качестве обобщенного показателя можно использовать 

интегральный показатель (ITK, I’TK), который применяют в случаях, 

когда известен суммарный полезный эффект от применения ТК и 

суммарные затраты на его проектирование и проведение. 

 
ПКСК

ТК

TK
ЗЗt

Э
I





или 
 

ТК

ПКСК

TK
Э

ЗЗt
I





' ,  [4, с. 406]  

где ЭТК – суммарный годовой эффект применения ТК; 

ЗСК – затраты на проектирование ТК;  

ЗПК – затраты на проведение контроля; 

 t  – поправочный коэффициент, зависящий от срока 

применения процесса ТК (рассчитывается в соответствии с 

методикой определения экономической эффективности новой 

техники). 

Если невозможно применить интегральный показатель и 

необходимо учитывать все показатели ТК, пользуются 

средневзвешенными показателями. Различают средневзвешенные 

геометрические и арифметические обобщенные показатели, 

определяемые по формулам: 
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Vimn

i
TKiПTKV

1

;   ТКiПQ
n

i
imTKQ 





1

; 

 












vimn

i
TKiqTKV

1

' ;  
TKi

n

i
iTK

qQmQ ''
1




    [4, c.406] 

где mi(Q), mi(V) – параметры весомости i
го

 показателя, входящие 

соответственно в арифметический и геометрический обобщенные 

показатели; 

i = 1, 2, n – число показателей, составляющих средневзвешенный 

показатель. 

Когда параметры весомости удовлетворяют условию 1
1




n

i
i

m , их 

называют коэффициентами весомости. 
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Приложение 

(Справочное) 

 

Обоснование выбора процесса контроля [4 с. 56-58] 

1 Условия принятия, решений о целесообразности и виде контроля 

Решение о целесообразности и виде 

контроля 

Условия принятия решений 

1 Контроль не нужен или нужен 

периодический контроль 
0

2
q или 

2max' qq   

2 Летучий контроль 
max
'

2min
qqq   

3 Статистический приемочный 

контроль или возможно решение: 3.1 1 

или 2 

 

max21
qqqq   

3.2 Решение 1 или 2, или 5 
max21min

qqqqq   

3.3 Решение 5 qqqq 
21min

 

4 Сплошной контроль или контроль не 

нужен 
maxmin1

qqqqq   

5 Сплошной контроль qqqq 
2min1

 

min2
0 qq   

Примечание. Периодический контроль назначают для признаков, 

установленных в ТУ, если вероятно нарушение стационарности 

технологического процесса или нет других возможностей (на сборке или 

входном контроле у потребителя) быстро, дешево и полно выявить брак. 

 

2 Определение уровней дефектности 

Показатели уровня 

дефектности 

Методы расчета и оценки 

показателя 

Условные  

обозначения 

Средний процент 

брака в партиях или 

потоке продукции 

перед контролем 





M

i i
q

M
q

1

1
 

или 

2112

1

1

100
1

PP

N

B

M
q

M

i
i

i

















 

М – число  партий или 

отрезков потока 

продукции; 

qi – процент брака в i-й 

партии или в отрезке 

потока продукции.  

Вi – число бракуемых 

изделий i-й партии 

(отрезка потока 

продукции) при 

сплошном контроле; Ni 

–число изделий в i-й 

партии или отрезке 

потока продукции. 

Максимальное qmax Оценивают по результатам  
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и минимальное qmin 

значения процента 

брака в партии или 

отрезке потока 

продукции. 

Максимально 

возможное значение 

процента брака с 

учетом годового 

эффекта 

q’max 

сплошного контроля или 

выборочного контроля 

некоторой совокупности 

партий. Прогнозируют на 

случай ликвидации 

контроля на данной 

операции 

Критические уровни 

дефектности q1 и q2 

(в%) 
)21121()121(

100)21(

1 РРбрСРпрС

РбрСкC
q






 

)1()1(

100)(

211212

210

2
РРСРС

РСCC
q

брпр

брк






 

 

 

 

3.Определение экономических показателей и характеристик 

достоверности контроля. 

Показатели 

контроля 

Метод расчета Условные обозначения 

Текущие затраты 

Ск на контроль 

одного изделия, 

руб.  

Единовременные 

приведенные 

затраты С0  на 

контроль изделия, 

руб. 

60

К

ЧК

Т
СС   

П
N

ЕКС
1

0
  

Сч – часовая заработная 

плата контролера и (или) 

затраты на 1 час работы 

средства контроля, руб;  

Тк – норма времени на 

контроль одного изделия, 

мин;  

Е – нормативный 

коэффициент 

экономической 

эффективности;  

К – стоимость (цена или 

затраты на изготовление) 

средства контроля;  

NП – годовой объем 

производства изделий, 

шт. 

Потери от 

забракования 

одного изделия, 

Для приемочного или 

операционного контроля: 

Сбр=СиРи+(Сб+П)(1-Ри)  

Си – затраты на 

исправление брака, руб;  

Ри - вероятность того, что 
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руб Для входного контроля: 

Сбр=0, если поставщик 

заменяет дефектные 

изделия на годные или 

Сбр=-Ш 

имеющийся дефект 

исправимый ( 10 
И

Р );  

Сб -себестоимость 

изделия к моменту его 

контроля, руб;  

П – прибыль от продажи 

готового изделия, руб;  

Ш – сумма штрафа, 

взимаемая с поставщика 

за каждое дефектное 

изделие. 

Потери Спр от 

приемки 

дефектного 

изделия 

Оi

R

i
ДiИпр

РСРС 



1

 
РН — вероятность 

неисчезновения дефекта 

(0<рн<1); 

p0i - вероятность 

обнаружения 

пропущенного дефекта в 

/-м месте (по 

технологическому 

процессу или у 

потребителя); R - 

количество мест 

обнаружения дефекта; Сд\ 

- потери, связанные с 

обнаружением дефектов в 

i-м месте (потери типа 

Сбр, 

потери, связанные с 

разборкой и повторной 

сборкой, выяснением 

причин брака, повторной 

обкаткой, транспортные 

расходы, стоимость 

других заменяемых 

частей, штраф и др.) 

Вероятность 

отнесения 

дефектного 

изделия к годным 

(при 

индивидуальном 

контроле) – 

)5,00(
2121
 РР  

 

Д

ДГ

N

N
Р 

12
 

NД – число дефектных 

изделий в некоторой 

совокупности; 

NДГ – число дефектных 

изделий, отнесенных к 

годным при сплошном 

контроле этой 

совокупности. 

Вероятность  NГ – число годных 
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забракования 

годного изделия 

)5,00(
2121
 РР  

Г

Гб

N

N
Р 

21
 

изделий в некоторой 

совокупности; NГб – число 

забракованных годных 

изделий при сплошном 

контроле этой 

совокупности. 

 

Примечание: 

1 Вероятность неисчезновения дефекта может быть не равна единице 

благодаря подбору сопрягаемых пар или регулировке. 

2 Дефекты составных частей сборочной единицы могут «исчезнуть» в 

процессе сборки. 

3 NД, КДГ, NГ, NГб – устанавливают при перепроверке той же 

совокупности изделий более квалифицированными контролерами, с 

использованием более точных СК. Такую перепроверку принимают за эталон 

безошибочного контроля. Если перепроверке подвергаются все бракуемые 

изделия, то принимают P21=0. 


