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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

 

Основной целью деятельности специалиста является контроль соответ-

ствия продукции (услуг) требованиям нормативных документов и техниче-

ских условий, утвержденным образцам (эталонам), проектно-

конструкторской и технологической документации. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Программа состоит из общепрофессионального модуля и профессио-

нального модуля. Общепрофессиональный модуль предназначен для базовой 

профессиональной подготовки. Профессиональный модуль - специализиро-

ванная часть программы для приобретения профессиональных знаний и уме-

ний Контролѐра качества. Обучение завершается производственной практи-

кой. Прохождение практики планируется на предприятиях-заказчиков. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен: иметь практический опыт: 

- пользования нормативно-технической документацией, действующей 

на предприятии; 

- правильной организации рабочего места контролѐра качества; 

- подготовки проекта рекламации по качеству сырья, материалов, по-

луфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции; 

- выполнения проверки качества сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий и готовой продукции; 

- документирования внешней проверки качества. 

должен знать: 

 

- технические требования, предъявляемые к качеству обработки на всех 

этапах технологического процесса; 
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- методы технического контроля качества обработки; 

- действие растворителей, химических материалов и красителей на из-

делия, фурнитуру и материалы отделки; 

- ассортимент и маркировку изделий;  

- правила комплектования производственных партий; 

- действующие в производстве технологические инструкции, стандарты 

предприятия, правила хранения и транспортировки изделий; 

- порядок оформления документации по качеству оказываемых услуг и 

неисправимому браку; 

- основные технологические и конструктивные данные выпускаемой 

продукции; 

- действующие в отрасли и на предприятии стандарты и технические 

условия; 

- виды производственного брака, методы его предупреждения и устра-

нения; 

- порядок предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья, 

материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции; 

- требования, предъявляемые к технической документации, сырью, 

материалам, полуфабрикатам, комплектующим изделиям и готовой продук-

ции, системы, методы и средства контроля их качества; 

- правила проведения контрольных процедур и приемки продукции; 

- организацию учета, порядок и сроки составления отчетности о каче-

стве продукции; 

- правила и нормы охраны труда; 

- правила внутреннего трудового распорядка. 

должен уметь: 

- пользоваться мерительным инструментом; 

- контролировать качество обработки изделий на различных этапах 

технологического процесса; 

- проверять правильность определения видов технологической обра-
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ботки, проведения подготовительных операций и соблюдения правил ком-

плектования производственных партий; 

- просматривать изделия и определять качество обработки в соответ-

ствии с действующими технологическими инструкциями, стандартами пред-

приятий и техническими условиями; 

- отбирать изделия с дефектами обработки и установление причин бра-

ка; -оформлять соответствующую документацию на забракованные изделия с 

указанием вида и характера брака. 

- направлять испорченные изделия для составления акта; 

- вести учет проверенных и забракованных изделий. 

- читать техническое задание; 

- определять пригодность материалов и заготовок для дальнейшего ис-

пользования в производстве; 

- подготавливать к работе оборудование производственного участка; 

- соблюдать правила безопасности труда и внутреннего трудового рас-

порядка; 

- соблюдать производственную (должностную) инструкцию; 

- выполнять проверку качества готовой продукции. 

После окончания теоретического и практического обучения проводится 

квалификационный экзамен для определения соответствия полученных зна-

ний, умений и навыков программе профессионального обучения (переподго-

товки) и установления на этой основе лицам, прошедшим обучение, квали-

фикационного разряда. Квалификационный экзамен включает в себя практи-

ческую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пре-

делах квалификационных требований.  

1.3. Требования к результатам освоения программы 

 

В результате освоения программы у слушателей формируются следу-

ющие компетенции (Профессиональные компетенции ПК): 

ПК. 01. Выполнять проверку качества поступающего материала. 
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ПК. 02. Производить оформление документов, отражающих качество 

поступившего материала. 

ПК. 03. Выполнять проверку качества изделий, изготовленных произ-

водственными участками фирмы. 

ПК. 04. Проводить испытания и приемку продукции. 

ПК. 05.  Контролировать качество обработки изделий на различных 

этапах технологического процесса. 

ПК. 06. Классифицировать брак и устанавливать причину его возник-

новения. 

ПК. 07. Оформлять приѐмо-сдаточную, комплектовочную и сопроводи-

тельную документацию. 

ПК. 08. Подготавливать технические документы. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК. 01. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК. 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК. 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК. 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК. 05. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК. 06. Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК. 07. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач. 

ОК. 08. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
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фессиональной деятельности. 

ОК. 09. Выполнять правила техники безопасности и требования по 

охране труда. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы 

К освоению программы профессионального обучения допускаются ли-

ца, имеющие начальное профессиональное, среднее профессиональное, выс-

шее образование. На обучение принимаются как физические лица, так и 

представители юридических лиц. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе –120 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя. 

1.6. Форма обучения 

Форма обучения - очная, очно-заочная, с отрывом, без отрыва, с ча-

стичным отрывом от работы, с использованием дистанционных образова-

тельных технологий. 

1.7. Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 

36 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самосто-

ятельной) учебной работы слушателя. 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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2.1. Учебный план 

№ пп  Наименование разделов и дисци-

плин 

Всего 

часов 
В том числе Форма 

контроля Аудиторные Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общепрофессиональный модуль 24 24   Зачет 

2  Профессиональный модуль 34 34   Зачет 

3 Производственная практика  60  60  Экзамен 

4 Итоговая аттестация 2   2 Квалиф 

экзамен 

 Всего часов 120  60 2  
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2.2. Учебно-тематический план 

№ пп Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Форма 

кон-

троля 
Аудиторные Само-

стоя-

тельн. 

работа 

лекции практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общепрофессиональный модуль 24 24   зачет 

1.1 Основы стандартизации и метрологии 4 4    

1.2 Материаловедение 4 4    

1.3 Допуски и технические измерения 4 4    

1.4 Чтение чертежей 4 4    

1.5 Охрана труда. Пожарная безопасность. 4 4    

1.6 Основы электротехники 4 4    

2  Профессиональный модуль 34 34   зачет 

2.1 Технология проведения работ по обеспе-

чению и улучшению качества техноло-

гических процессов, систем управления, 

продукции и услуг 

4 4    

2.2 Методы технического контроля качества 

обработки 

4 4    

2.3 Требования, предъявляемые к оформле-

нию заказов, принимаемых в обработку 

4 4    

2.4 Правила комплектования производ-
ственных партий 

6 6    

2.5 Правила хранения и транспортировки 
изделий 

6 6    

2.6 Виды производственного брака, методы 

его предупреждения и устранения 

6 6    

2.7 Порядок оформления документации по 

качеству оказываемых услуг и неиспра-

вимому браку 

4 4    

3 Производственная практика 60  60  экза-

мен 

4 Итоговая аттестация 2   2 Ква-

лифи-

фи-

кац 

экз 

 Всего часов 120 78 60 2  

 

2.2. Дисциплинарное содержание программы. 

1.1 ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОГИИ  

Тема 1. Введение 

Краткая история возникновения в стране стандартизации, метрологии и 

сертификации. Основные теоретические положения в области метрологии, 
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стандартизации и сертификации. Современное состояние стандартизации, 

метрологии и сертификации. Техническое законодательство - основа дея-

тельности по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Тема 2. Основы стандартизации 

Основные цели и задачи стандартизации. Основополагающие стандар-

ты. Документы в стандартизации. Государственная система стандартизации; 

ФЗ РФ «О стандартизации»: государственные стандарты Российской Феде-

рации, стандарты отраслей, стандарты предприятий, стандарты научно-

технических, инженерных обществ и других общественных объединений. 

Сущность стандартизации. Цели и принципы стандартизации. Объекты 

стандартизации - продукция, работа, процесс и услуги. Основные требования 

к объекту стандартизации. Нормативные документы по стандартизации. 

Стандарт как нормативный документ. Ответственность за нарушение 

обязательных требований стандартов. 

Тема 3. Метрология 

Предмет метрологии, как наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. 

Физические свойства и величины. Качественные и количественные ха-

рактеристики измеряемых величин. Международная система единиц (систе-

ма СИ). 

Тема 4. Средства измерений 

Понятие о средстве измерений Классификация средств измерений 

Метрологические характеристики средств измерений и их нормирова-

ние Классы точности средств измерений. 

Тема 5. Основы сертификации 

Органы сертификации. Цели осуществления сертификации. 

Виды сертификации. Качество продукции. 

1.2 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Тема 1. Введение 

Знакомство с программой предмета. Цель изучения предмета.  
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Тема 2. Минералогические и порошковые материалы 

Область применения. Деление минеральных вяжущих материалов на 

гидравлические (различные цементы, гидравлическая известь), воздушные 

(воздушная известь, гипсово-ангидритные и магнезиальные материалы), кис-

лотоупорные (кислотоупорный цемент), автоклавные (известь, кварцевый пе-

сок, нефелиновый шлам) и фосфатные (спец. цемент). 

Тема 3. Стекло 

Производство стекла. Его физические свойства: механическая проч-

ность, деформация, теплопроводность. 

Органическое стекло. Его физические свойства. 

Тема 4. Неметаллические материалы 

Общие сведения о пластмассах. Состав и свойства распространенных 

пластмасс Физические и механические свойства полимерных материалов. 

Способы переработки пластмасс в изделия и детали. 

Применение пластмасс и других полимерных материалов в качестве 

заменителей металлов. 

Физические характеристики поливинилхлорида, алюминия, дерева. 

Применение антифрикционных, маслостойких полиамидов для изго-

товления втулок, шестерен и корпусных деталей машин; применение капрона 

для изготовления втулок подшипников, крышек, применение древесно-

слоистых пластиков и аминопластов для изготовления вкладышей подшип-

ников, шестерен, втулок, рукояток. Изготовление фрикционных деталей из 

пластмасс. 

Выбор материалов в зависимости от их свойств, условий работы и тре-

бований к деталям с учетом температуры, влажности, допустимых удельных 

давлений, электропроводимости и других. 

Профессиональная монтажная пена. Основные свойства пены: монтаж-

ные, звукоизоляционные, теплоизоляционные, уплотнительные. 

Требования к монтажной пене. Правила работы с монтажной пеной. 
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1.3  ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Тема 1. Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов 

Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов. 

Виды взаимозаменяемости: полная взаимозаменяемость, неполная взаимоза-

меняемость, внутренняя взаимозаменяемость, внешняя взаимозаменяемость, 

функциональная взаимозаменяемость. 

Понятия о погрешности и точности размера. Факторы, влияющие на 

точность обработки: неточности станка, неточности приспособлений, неточ-

ности режущего инструмента, неточность установки инструмента, неточно-

сти детали, деформация детали, деформации станка и приспособлений, тем-

пературные деформации, неточности измерения и контроля размеров. 

Понятия о предельных размерах и предельных отклонениях. 

Понятие «посадка»; виды посадки: посадка с зазором, посадка с натя-

гом, переходная посадка. Понятие «допуск посадки». 

Волнистость и шероховатость поверхности, основные определения и 

понятия. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах. 

Тема 2. Технические измерения 

Основные понятия по метрологии. Основное назначение государствен-

ных эталонов. Средства измерений. Меры, относящиеся к средствам измере-

ния: измерительные приборы, измерительные преобразователи, измеритель-

ные установки, измерительные системы. Классификация средств измерений 

и контроля геометрических величин. 

Средства для измерения и контроля линейных размеров: измеритель-

ные линейки, штангенинструмент, микрометрический инструмент, индика-

торы. Контроль калибрами. Виды калибров. Проверочные линейки и плиты. 

Приемы выполнения измерений. Класс точности. Измерение длины. 

Понятие о точности измерений. Нормальный и предельный размеры. Дей-

ствительность размера. 
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Тема 3. Допуски и посадки гладких цилиндрических, резьбовых, 

шпоночных и шлицевых сопряжений 

Понятие о допусках и посадках, их виды. Единая система допусков и 

посадок. Типовые соединения. Примеры применения различных посадок в 

зависимости от условий работы деталей сопряжения. 

Посадки с зазором и с натягом. Примеры посадок: установка шарико-

вых подшипников на вал и корпус; шпоночные, шлицевые соединения и др. 

Точность обработки. Квалитеты точности обработки. 

Отклонение формы плоской поверхности. 

Отклонение формы цилиндрических деталей. 

Характеристика крепежной резьбы. Классификация резьбы. Основные 

параметры резьбы. Поля допусков болтов и гаек. Требования к взаимозаме-

няемости резьбы. Влияние параметров резьбы на  прочность резьбовых со-

единений. 

Допуск среднего диаметра крепежной резьбы. Влияние погрешностей 

шага и угла профиля на погрешность среднего диаметра. Понятие о приве-

денном среднем диаметре наружной и внутренней резьбы. 

Допуски параметров крепежной резьбы  и обозначение их на чертежах. 

Степень и классы точности крепежной резьбы. Обозначение допусков и 

посадок резьбовых соединений с зазором, переходных и с натягом. 

Методы и средства контроля резьбы. 

Допуски и посадки шпоночных соединений. Виды шпонок. 

Допуски и посадки шлицевых соединений. Классификация шлицевых 

соединений. Область применения. 

Тема 4. Графическое изображение полей допусков 

Графическое изображение полей допусков сопрягаемых деталей. 

Тема 5. Допуски и контроль углов и гладких конусов 

Допуски и посадки конических соединений. Допуски угловых разме-

ров. Допуски линейных размеров конических деталей. Способы нормирова-

ния параметров конических деталей. Поля допусков конических соединений. 

http://www.pmuc.ru/do/demo/rbp/dopuski.htm%2322%2322
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Способы фиксации конусов при образовании посадок. Обозначение допусков 

и посадок конических соединений на рабочих и сборочных чертежах. 

Тема 6. Допуски и контроль зубчатых колес и зубчатых передач 

Нормы точности зубчатых колес, их характеристика, степени точности. 

Комплексные и поэлементные показатели норм точности. 

Виды сопряжений зубчатых колес, нормы бокового зазора, виды до-

пусков на боковой зазор. Классы точности отклонений межосевого расстоя-

ния. 

Обозначение норм точности на чертежах зубчатых колес. 

Тема 7. Понятия о размерных цепях 

Понятие о размерной цепи. Виды размерных цепей и параметры звень-

ев. Прямая и обратная задачи расчета. Методика выявления размерной цепи и 

построение геометрической схемы. Виды уравнений размерной цепи. 

Принципы расчета размерных цепей методом максимума-минимума и 

вероятностным. Сравнительный анализ, области применения, достоинства и 

недостатки. 

Методы достижения требуемой точности замыкающего звена, их ха-

рактеристики, область применения, достоинства и недостатки. 

1.4 ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Тема 1. Общие сведения об эскизах и чертежах. 

История развития черчения. Значение черчения на современном этапе 

научно-технической революции. 

Понятие об эскизах. Требования к эскизам. Виды эскизов. Условности 

и упрощения. Условные обозначения и нанесение обозначений на эскизах. 

Понятие о чертежах. Стандарты и ГОСТы на чертежи. 

Тема 2. Вид предметов. Линии чертежей. Понятие о размерах. 

Масштаб. 

Вид спереди - главный вид. Вид слева. Вид сверху. Линии видимого 

контура. Линии невидимого контура. Осевые и центровые линии. Выносные 

размерные линии. Понятие о масштабе. Масштабы уменьшения. Масштабы 



15 
 

увеличения. 

Тема 3. Проекции. 

Основные понятия. Аксонометрические проекции. Прямоугольные 

проекции. Прямоугольное проецирование. Плоскости проекций в прямо-

угольном проецировании. Фронтальные, горизонтальные и профильные про-

екции. Правила проецирования предмета на плоскость. 

Тема 4. Сечения и разрезы 

Назначение сечений. Расположение сечений. Обозначение сечений. 

Классификация разрезов. Расположение разрезов. Обозначение разрезов. 

Различие между сечением и разрезом. 

Тема 5. Графическое обозначение материалов 

Правила нанесения обозначений на чертежах. 

Условности и упрощения. Обозначение на чертежах допусков, посадок 

и предельных отклонений. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, 

термической и дуговых видов обработки. Условные обозначения на чертежах 

винтовых, шлицевых, зубчатых и шпоночных соединений. Изображение 

пружин на чертежах. 

Тема 6. Сборочные чертежи 

Чертежи общего вида. Рабочие машиностроительные чертежи. Сбороч-

ные чертежи. Чертежи деталей. 

Понятие о сборочном чертеже. Спецификация, Простановка размеров, 

допусков и посадок на сборочных чертежах. Разрезы и сечение на сборочных 

чертежах. Изображение на сборочных чертежах резьбовых, сварочных, за-

клепочных, зубчатых (шлицевых) и шпоночных соединений. Изображение 

пружин на сборочных чертежах. Условности и упрощения на сборочных чер-

тежах. Понятие об ЕСКД и ее требования. 

Тема 7. Схемы 

Понятие о схемах. Классификация схем. Условные обозначения и 

изображения элементов кинематических, гидравлических, пневматических и 

электрических схем. 
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Тема 8. Чтение чертежей и схем 

Правила чтения чертежей общего вида. Правила чтения сборочных 

чертежей. Правила чтения чертежей деталей. Правила чтения кинематиче-

ских, гидравлических и пневматических схем. 

1.5 ОХРАНА ТРУДА 

Тема 1. Введение. Основы законодательства по охране труда 

Основные задачи охраны труда. Предупреждение аварий и опасностей 

в процессе производства. Способы улучшения труда. Система стандартов 

безопасности. Основные законодательные акты по охране труда. Государ-

ственный надзор. Инструкции по охране труда. 

Тема 2. Мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма 

Характеристика труда. Причины травматизма в процессе производства. 

Виды травм. Порядок расследования и учета несчастных случаев на произ-

водстве. Мероприятия по устранению производственных опасностей и про-

фессиональных вредностей. 

Тема 3. Безопасность труда при работе в производственных цехах 

Положение. Маршрут безопасного движения по производственным 

помещениям и территории предприятия. 

Основные требования к складируемым изделиям и материалам. 

Безопасность работ при работе на складских площадках. 

Требования к исходным материалам, заготовкам, полуфабрикатам, по-

ступающим на предприятие. 

Тема 4. Основы пожарной безопасности 

Показатели пожарной опасности, применяемых в технологических 

процессах. Работа с пожароопасными и взрывопожароопасными веществами 

и материалами. Утилизация деревянной и бумажной тары. 

Правила безопасности при эксплуатации электроинструмента. 
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1.6 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  

Тема 1. Введение. Электрические цепи 

Задачи в содержание предмета, его роль в формирований профессио-

нальных знаний и умений. 

Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводни-

ков. Составные элементы цепей. 

Сведения об электроизмерительных приборах. Классификация элек-

троизмерительных приборов. Вольтметр. Амперметр. Ваттметр. Омметр. Ча-

стотомер. Выпрямители. 

Тема 2. Источники постоянного электрического тока 

Электрический ток в электролитах. Гальванические элементы. Свинцо-

во-кислотные и щелочные электрические аккумуляторы. Соединение хими-

ческих источников: последовательное, параллельное, смешанное. Понятие об 

электродвижущей силе (Э.Д.С.). Генератор постоянного тока. Устройство и 

принцип действия. 

Тема 3. Получение однофазного переменного тока. 

Получение переменного тока. Основные понятия и определения. 

Магнитное поле проводника с током. Электромагниты. Проводник тока 

в магнитном поле. Взаимодействие проводника с током. Электромагнитная 

индукция. Закон электромагнитной индукции. 

Тема 4. Трехфазный ток. Синхронный генератор. 

Графическое изображение синусоидальных переменных величин. 

Трехфазный ток. Соединения обмоток звездой и треугольником. 

Устройство и принцип действия синхронного генератора. 

2. Технические требования, предъявляемые к качеству обработки 

на всех этапах технологического процесса 

Задачи отдела технического контроля на предприятии. Функции ОТК - 

планирование и разработка методов обеспечения качества продукции, кон-

троль и стимулирование качества. Требования к технологическому процессу 

- организация и проведение технологических процессов ГОСТ 12.3.002-2014 



18 
 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производствен-

ные. Общие требования безопасности (Переиздание) 

Общие требования безопасности. Инструкции по охране труда, учиты-

вающие конкретные условия работы на каждом рабочем месте. Общие тех-

нические условия на изделия машиностроения (детали). Требования к метал-

лическим деталям. Требования к деталям из карбонильного железа. Требова-

ния к деталям из пластмасс. Требования к деталям из резины. Требования к 

деталям из древесины. Требования к деталям из кожи, войлока, картона, тек-

стиля, бумаги и слюды. Требования к деталям из стекла. 

Правила приемки деталей. Выборочный или сплошной контроль. Кате-

гории испытаний деталей: приемосдаточные; периодические; типовые. 

Требования к способам складирования (хранения) и транспортирования 

материалов. 

2.2 Методы технического контроля качества обработки 

Визуальный осмотр. Измерение размеров (правильность форм и со-

блюдение установленных размеров в материалах, заготовках, деталях и сбо-

рочных единицах). Лабораторный анализ (определение механических, хими-

ческих, физических, металлографических и других свойств материалов, заго-

товок, деталей). Механические испытания для определения твердости, проч-

ности и других параметров. 

Рентгенографические, электротермические и другие физические мето-

ды измерений. Технологические пробы. Контрольно-сдаточные испытания. 

Контроль соблюдения технологической дисциплины. Электрофизиче-

ские методы измерения параметров изделия. Методы исследования и кон-

троля, основанные на использовании электронных, ионных, пучков. 

2. 3 Требования, предъявляемые к оформлению заказов, принима-

емых в обработку 

Техническое задание: наименование и область применения заказа; тех-

нические требования к изделию; обоснование стоимости выполнения заказа; 

сроки и график выполнения заказа; порядок контроля и приемки заказа. 
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Технические требования к заказу: Показатели надежности; показатели 

назначения; требования к технологичности; требования к уровню унифика-

ции и стандартизации; требования безопасности; эстетические и эргометри-

ческие требования; требования к маркировке; экологические требования. 

Специальные требования. 

Действие растворителей, химических материалов и красителей на 

изделия, фурнитуру и материалы отделки 

Химические материалы, применяемые на предприятиях:- растворители, 

кислоты, щелочи, соли; моющие материалы и отбеливающие средства; про-

чие химические материалы. Требования безопасности при использовании 

химических веществ 

2.4 Правила комплектования производственных партий 

Комплектование изделий в производственные партии перед технологи-

ческими операциями обработки. Прием упакованных изделий, поступающих 

с приемных пунктов. Проверка количества и наименования изделий в упако-

вочной таре в соответствии с сопроводительным документом. 

Проверка правильности оформления заказа, в необходимых случаях 

возврат изделий с обязательным оформлением документов. Сортировка из-

делий по срокам исполнения заказов, видам оказываемых услуг, способам 

обработки, однородным технологическим признакам. 

Взвешивание производственных партий. Оформление необходимой до-

кументации. Подача скомплектованных партий на последующую технологи-

ческую операцию 

Действующие в производстве технологические инструкции, стан-

дарты предприятия, республиканские стандарты и технические условия 

Технологические инструкции, стандарты предприятия, республикан-

ские стандарты и технические условия. 

Операционная карта тех контроля «ГОСТ 3.1502-85». Ведомость опе-

рации. ГОСТ 3.1507-84 Единая система технологической документации. Пра-

вила оформления документов на испытания. 
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Рабочие инструкции и другие документы, регламентирующие выпол-

нение соответствующей работы по контролю качества обработки изделий. 

Организация труда на рабочем месте контролера. 

Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспо-

соблениями контролера качества обработки ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие 

правила отражения и оформления требований безопасности труда в техноло-

гической документации . ГОСТ 2.418-2008 ЕСКД. Правила выполнения кон-

структорской документации для упаковывания. 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие тре-

бования безопасности. ГОСТ 3.1502-85 ЕСТД. Формы и правила оформления 

документов на технический контроль. 

2.5 Правила хранения и транспортировки изделий 

Инструкция по складированию и хранению материалов, оборудования 

и запасных частей на складах баз производственно-технического обслужива-

ния и комплектации, предприятий и организаций 

2.6 Виды производственного брака, методы его предупреждения и 

устранения 

Понятие «Производственный брак». Дефектная (бракованная) и годная 

продукции. Исправимый производственный и окончательный производ-

ственный браки. Внутренний и внешний производственный браки.  Меры по 

устранению выявленных отклонений от установленной технологии и требо-

ваний к качеству обработки изделий. Методы предупреждения и устранения 

брака. 

2.7 Порядок оформления документации по качеству оказываемых 

услуг и неисправимому браку 

Отбор изделий с дефектами обработки и установление причин брака. 

Оформление соответствующей документации на забракованные изде-

лия с указанием вида и характера брака 

Направление испорченных изделий для составления акта. Учет прове-

ренных и забракованных изделий. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы профессионального обучения предполагает 

наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

•  рабочие места по количеству обучающихся; 

•  рабочее место преподавателя; 

•  комплект учебно-методической документации;  

•  наглядные пособия (плакаты); 

Плакаты 

Пожарная безопасность 

Первичные средства пожаротушения 

Углекислотные  огнетушители 

Порошковые огнетушители 

Взрыво- и пожаробезопасность 

Организация обеспечения электробезопасности 

Первая  помощь: 

Техника реанимации 

Электротравмы 

Остановка кровотечения 

Транспортная иммобилизация 

Перенос пострадавших 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение Программы основывается на тради-

ционных технологиях. По каждой дисциплине программы преподаватель са-

мостоятельно: 

- готовит лекции; 

- готовит раздаточный материал в электронной форме; 
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- использует необходимые учебные пособия по отдельным дисципли-

нам программы; 

- указывает перечень рекомендуемой профильной литературы и норма-

тивных документов, включая электронные ресурсы. 

Учебно-методические материалы предназначены для помощи слушате-

лям в освоении изучаемой дисциплины и касаются тематики и заданий для 

самостоятельной работы слушателей. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Промежуточный контроль (тестирование) предназначен для объективно-

го подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после за-

вершения изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по дис-

циплине определяется учебным планом. При оценке ответа слушателя на во-

прос преподаватель руководствуется следующими критериями: полнота и 

правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; языко-

вое оформление ответа; владение навыками языкового анализа. 

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой ат-

тестации в форме квалификационного экзамена, который включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах требований квалификационных характеристик для соответствую-

щего уровня (разряда). К проведению квалификационного экзамена привле-

каются представители работодателей.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификация и выдается свидетельство о профессии. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательных 

программ профессионального обучения: 
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- Реализация программы теоретического обучения должна обеспечи-

ваться специалистами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы яв-

ляются обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение профес-

сионального учебного цикла (специального курса), 

- Реализация программы практического обучения должна обеспечи-

ваться мастерами производственного обучения, в качестве которых привле-

каются руководители, специалисты, соответствующие квалификационным 

требованиям. Практическое обучение проводится   на предприятиях соответ-

ствующего профиля. 

6. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом. В ходе производственной практики слушатель должен показать уме-

ние в выполнении следующих видов профессиональной деятельности: 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

№ пп 
Вид работы 

Количество 

часов 

1 Общее ознакомление со структурой и организацией пред-

приятия 
2 

2 Изучение функций и обязанностей службы технического 

контроля (отдела технического контроля (ОТК))  

6 

3 Участие в контроле качества обработки изделий на различ-

ных этапах технологического процесса  

6 

4 Участие в работе по возврату на приемные пункты изделий, 

принятых без указания дефектов или неукомплектованных 

заказов 

6 

5 Участие в проверке правильности определения видов техно-

логической обработки, проведении подготовительных опе-

раций и соблюдении правил комплектования производ-

ственных партий 

6 

6 Участие в работе по просмотру изделий и определению ка-

чества обработки в соответствии с действующими техноло-

гическими инструкциями, стандартами предприятий 

6 

7 Участие в принятии мер по устранению выявленных откло-

нений от установленной технологии и требований к качеству 

обработки изделий 

6 

8 Участие в отборе изделий с дефектами обработки и установ- 6 
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лении причин брака 

9 Участие в оформлении соответствующей документации на 

забракованные изделия с указанием вида и характера брака 

6 

10 Участие в работе по учету проверенных и забракованных 

изделий 

6 

11 Составление отчетной документации 4 

 Итого 60 
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1. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ, ТЕСТИРОВАНИЮ) 

 

1. Цели и принципы стандартизации. 

2. Предмет метрологии. 

3. Понятие о средстве измерений. Классификация средств измере-

ний. 

4. Неметаллические материалы. 

5. Способы переработки пластмасс в изделия и детали. 

6. Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов. 

7. Технические измерения. 

8. Допуски и посадки гладких цилиндрических, резьбовых, шпо-

ночных и шлицевых сопряжений. 

9. Общие сведения об эскизах и чертежах. 

10. Правила чтения чертежей общего вида. 

11. Основные задачи охраны труда. 

12. Мероприятия по предупреждению производственного травма-

тизма. 

13. Безопасность труда при работе в производственных цехах. 

14. Основы пожарной безопасности. 

15. Методы технического контроля качества обработки. 

16. Технические требования к заказу. 

17. Действие растворителей, химических материалов и красителей на 

изделия, фурнитуру и материалы отделки. 

18. Правила комплектования производственных партий. 

19. Правила хранения и транспортировки изделий 

20. Требования, предъявляемые к оформлению заказов, принимае-

мых в обработку. 

21. Документооборот по внутреннему браку 

22. Виды производственного брака, методы его предупреждения и 

устранения. 

23. Оформление соответствующей документации на забракованные 

изделия с указанием вида и характера брака. 
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