ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ
Аннотация
Цель освоения дисциплины: получение студентами знаний о проблемах
повышения качества и конкурентоспособности выпускаемых машин на всех
этапах их проектирования, изготовления, испытаний, эксплуатации и
ремонта; обучение студентов методам научно-обоснованного технического
решения проблемы повышения качества при проектировании, изготовлении,
испытаниях, эксплуатации и ремонте машин.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа.
Содержание дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Роль и значение
международных стандартов серии 9000:2000, их универсальный характер в
достижении требуемого уровня качества выпускаемой продукции.
Общие аспекты качества изделий. Повышение конкурентоспособности
продукции. Сертификация продукции машиностроения. Содержание
качества в отношении процессов, изделий и услуг. Система качества и роль
ее в обеспечении и управлении качеством процессов, изделий и услуг.
Главная роль систем качества в обеспечении конкурентоспособности товаров
и услуг.
Система мероприятий по обеспечению технологичности конструкций.
Качество изделий, которое закладывается на стадии проектирования изделий.
Выбор
материала
с
оптимальным
уровнем
механических
и
эксплуатационных свойств, расчет оптимальной точности размеров,
количественных и качественных показателей шероховатости поверхности.
Технологическая подготовка производства. Обеспечение и оценка
технологичности
изделий.
Роль
технологической
документации,
разрабатываемой на основе стандартов ЕСТПП. Роль технологичности в
проектировании
технологического
процесса
изготовления
детали.
Современное содержание технологичности изделия, основное содержание
стандартов ГОСТ 7505 – 89 «Поковки стальные и штампованные (допуски,
припуски и кузнечные напуски)» и ГОСТ 26645–85 «Отливки из металлов
(допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку)».
Обеспечение качества изделий в процессе их изготовления. Механическая
обработка деталей машин. Применение современных передовых
производственных технологий в обеспечении и повышении качества
изделий. Новейшие отделочные процессы финишной обработки изделий.
Технологичность конструкции соединения. Обеспечение качества сборки.
Особенности сборочных операций и их роль в обеспечении качества изделий.
Методы повышения точности сборки. Роль систем качества в сборочном
процессе.
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