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Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  37  часов,  в  том числе
практические работы 30 часов
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета.

В  программе  определены  цели  и  задачи  дисциплины  «Технология   контроля
качества   станочных   и   слесарных   работ»,  требования  к  результатам
дисциплины.

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

В результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен уметь  :
 обеспечивать безопасную работу;
 определять  качество  и  соответствие  техническим  условиям  деталей  ,

подаваемых на сборочный участок;
 выполнять проверку узлов и конструкций после их сборки или установки на

место;
 оформлять документацию на принятую и забракованную продукцию;
 классифицировать брак на обслуживаемом участке по видам , устанавливать

причину  его  возникновения  и       своевременно  принимать  меры  к  его
устранению;

 заполнять журнал испытаний , учета и отчетности по качеству на принятую  и

забракованную продукцию;
 проверять  предельный  измерительный  и  режущий  инструмент  сложного

профиля;
 проверять взаимоположения сопрягаемых деталей, прилегания поверхностей и

бесшумную работу механизма;



 вести учёт и отчетность по принятой продукции;
 выполнять контроль приёмку сложных деталей, изделий после механической и

слесарной обработки,а также узлов, механизмов, комплектов  и конструкций в
целом после  окончательной сборки  с  выполнением всех  предусмотренных
техническими условиями испытаний,  с  проверкой  точности  изготовления  и
сборки  ,с  применением  всевозможных  специальных  и  универсальных
контрольно-измерительных инструментов и приборов ;

 контролировать сложный и специальный режущий инструмент;
 проверять станки на точность обработки без нагрузки и под нагрузкой;
 проверять на специальных стендах соответствие характеристики собираемых

объектов паспортным данным;
 определять  соответствие  государственному  стандарту  материалов,

поступающих  на  обработку  ,по  результатам  анализов  и  испытаний  в
лабораториях;

 устанавливать порядок приёмки и проверки собранных узлов и конструкций;

 В результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен знать:

 технику безопасности при работе;
 технические  условия  на  приемку  деталей   и  изделий  после  механической,

слесарной обработки и сборочных операций;
 методы  проверки  прямолинейных  и  криволинейных  поверхностей  щупом,

штихмасом на краску;
 технологию сборочных работ;
 технические условия  на  приемку деталей  и  проведение  испытаний узлов  и

конструкций  средней  сложности  после  слесарно-сборочных  операций,
механической и слесарной обработки;

 методы  проверки  прямолинейных  поверхностей  оптическими  приборами  ,

лекалами, шаблонами при помощи водяного зеркала ,струной , микроскопом и
индикатором ;

 технические  условия  на  приёмку  сложных  деталей,  сборку  и  испытания

сложных узлов;
 правила расчета координатных точек  необходимых для замеров при приёмке

деталей ;
 дефекты сборки;
 правила и приемы разметки сложных деталей;
 технические  условия  на  приёмку  сложных  деталей  после  механической

обработки,  а  также  узлов,  механизмов  ,комплектов  и  конструкций  после
окончательной сборки;

 правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов

и приборов;



 припуски для всех видов обработки, производимой в цехе на обслуживаемом

участке;
 методы  контроля  геометрических  параметров  (абсолютный,  относительный

,прямой, косвенный) ;
 способы  и  порядок  испытания  принимаемых  узлов,  механизмов  и

конструкций;
 интерференционные методы контроля для особо точной проверки плоскостей;
 порядок  проверки  станков  на  точность  обработки  без  нагрузки  и  под

нагрузкой. 

Программу разработал: Плохова Н.М.  мастер п/о


