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УДК 658.562:006.354 Группа Т53

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Единая система технологической подготовки 
производства

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ

Unified system for technological preparation 
of production..

Rules' of development of inspection processes

ГОСТ
14.317- 75*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 16 декабря 1975 г. № 3907 срок введения установлен

с 01.01.77

Настоящий стандарт устанавливает основные положения, ос
новные этапы разработки процессов и операций технического конт
роля, а также перечень основных задач на этапах их разработки 
при технологической подготовке производства.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие правила разработки процессов (операций) техниче
ского контроля должны соответствовать третьей группе стандартов 
Единой системы технологической подготовки производства.

1.2. Технический контроль является неотъемлемой составной 
частью технологического процесса изготовления и ремонта изделия 
и разрабатывается в виде:

процесса технического контроля *, 
операции технического контроля.
1.2.1. Процессы технического контроля разрабатываются для 
входного контроля материалов, заготовок, полуфабрикатов, 

а также комплектующих деталей и сборочных единиц; 
операционного контроля деталей и сборочных единиц; 
приемочного контроля изделий.

* Под процессом технического контроля понимается совокупность техноло
гических операций технического контроля, выполняемых при изготовлении и ре
монте изделия или его составной части.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

* Переиздание (декабрь 1983 г.) о Изменением № 1, 
утвержденным в феврале 1983 г. (МУС 6—83).
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ГОСТ 14.317—75 Стр. 2

1.2.2. Операции технического контроля разрабатываются для:
входного контроля несложных объектов контроля (по усмотре

нию предприятия);
операционного контроля технологического процесса или обраба

тываемой заготовки после завершения определенной технологиче
ской операций.

1.3. Процессы (операции) технического контроля'разрабатыва
ются вместе с технологическим процессом изготовления и ремонта 
изделия с обеспечением необходимой взаимосвязи и взаимодейст
вия между ними.

Допускается разрабатывать отдельные процессы входного конт
роля до разработки технологического процесса изготовления и ре
монта изделия.

1.3.1. Уровень механизации и автоматизации процессов (опера
ций) технического контроля должен отвечать требованиям техно
логического процеоса изготовления и ремонта изделия, а также ус
ловиям и типу производства.

1.3.2. При разработке процессов (операций) технического кон
троля должно обеспечиваться единство конструкторских, техноло
гических и измерительных, баз.

Допускается в технически обоснованных случаях несовпадение 
конструкторских, технологических и измерительных б-аз.

1.3.3. Операции технического контроля должны предусматри
вать получение информации для регулирования ^технологического 
процеоса, а также обеспечивать предупреждение с заданной веро
ятностью пропуска дефектных материалов, заготовок, полуфабри
катов, деталей и сборочных единиц для последующего изготовле
ния и ремонта изделия.

1.3.4. Процессы (операции) технического контроля должны со
ответствовать требованиям техники безопасности и промышленной 
санитарии.

1.3.5. Процессы (операции) технического контроля в обязатель
ном порядке фиксируются в утвержденных технологических доку
ментах.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
1.3.6. При разработке процессов технического контроля долж

но обеспечиваться:
внедрение прогрессивных методов контроля и оценки качества 

продукции, в том числе неразрушающих, автоматических и ста
тистических методов контроля, а также статистических методов 
регулирования технологических процессов, анализа и оценки ка
чества продукции, средств механизации и автоматизации конт
рольных операций;

систематическое повышение производительности труда;
снижение трудоемкости контроля с тяжелыми и вредными ус

ловиями труда;
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Стр. 3 ГОСТ 14.317—75

требование минимальной численности исполнителей контроля 
при возможно невысокой квалификации;

сокращение трудоемкости подготовительно-заключительных ра
бот по техническому контролю;

возможность совмещения операций изготовления (обработки, 
сборки и т. п.) и технического контроля.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
1.4. При разработке процесса (операции) технического контро

ля должны учитываться показатели процесса контроля, установ
ленные в ГОСТ 14.306—73.

1.5. Процессы (операции) технического контроля должны обес
печиваться методиками выполнения измерений, аттестованными 
или стандартизованными согласно ГОСТ 8.010—72, предусматри
вающими необходимую точность измерений, в том числе аттеста
цию и стандартизацию методик выполнения измерений по ГОСТ
8.010— 72.

(Измененная редакция, Изм. № 1)
1.6. Процессы (операции) технического контроля должны пре

дусматривать нормальные условия выполнения измерений, уста
новленных в соответствующих нормативно-технических докумен
тах. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измере
ний — по ГОСТ 8.050—73.

1.7. Показатель точности измерений в процессах (операциях) 
технического контроля должны указываться в соответствии с ГОСТ
8.011—  72.

1.8. Документация на процессы (операции) технического конт
роля подвергается метрологической экспертизе по ГОСТ 8.103—73.

1.9. Документация на процессы (операции) технического конт
роля согласовывается с отделом технического контроля.

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОЦЕССОВ (ОПЕРАЦИИ) 
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Основные этапы разработки процессов (операций) техниче
ского контроля, задачи, решаемые.на каждом этапе, основные до
кументы, обеспечивающие решение задач, должны соответствовать 
указанным в таблице.______________________________________________

Этапы разработки процес
сов (операций) техни

ческого контроля

I
Задачи, решаемые 

на этапе

[
Основные документы, обеспе

чивающие решение задач

1. Подбор и анализ 
исходных материалов 
для разработки процес
сов контроля.

Ознакомление с объ
ектом контроля, с тре
бованиями к изготовле
нию и эксплуатации. 
Анализ справочной ин
формации

Конструкторская доку
ментация на изделие.

Технологическая доку
ментация на изготовление 
и испытание изделия.
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ГОСТ 14.317—75 Стр. 4

Продолжение

Этапы разработки процес Задан*, решаемые Основные документы, обеспе
сов (операций) техни на этапе чивающие решение задач

ческого контроля

2. Классификация объ
ектов контроля

3. Выбор объектов 
контроля

4. Группирование объ
ектов контроля по мет
рологическим призна
кам

5. Группирование объ
ектов контроля

Создание групп объ
ектов ' контроля, облада
ющих идентичными конт
ролируемыми признаг 
ками

Выбор типовых пред
ставителей групп объек
тов контроля

Определение номенк
латуры объектов конт
роля

Формирование кодо
вого обозначения изде
лия по классификатору 
объектов контроля.

Отнесение объекта 
контроля к соответству
ющей классификацион
ной группе*

Анализ действующих 
единичных, типовых и 
групповых процессов 
(операций) технического 
контроля объектов.

Создание укрупнен
ных групп объектов 
контроля, обладающих 
идентичными- контроли
руемыми признаками.

Разработка или выбор 
комплексного объекта 
контроля для каждой 
группы.

Программа и сроки изго- 
товления изделия.

Перспективные методы 
и процессы контроля.

Производственные инст
рукции на проведение 
контроля.

Описание прогрессивных 
методов контроля.

Прогнозы научно-техни
ческого прогресса и планы 
повышения технического 
уровня производства.

ГОСТ 16504—81
Классификатор объект 

тов контроля

Методика выбора объ- 
ектов контроля.

ГОСТ 14.306—74
Классификатор объек

тов контроля
Конструкторская доку

ментация на изделие

ГОСТ 14.316—75

* При отсутствии соответствующей классфикационной группы рабочий про
цесс (операция) технического контроля разрабатывается как единичный.
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ГОСТ 14.317—75 Стр. 5

Продолжение

Этапы разработки процес
сов (операций) техни

ческого контроля
Задачи, решаемые 

на этапе
Основные документы, обеспе

чивающие решение задач

0. Количественная 
оценка групп изделий 
(объектов контроля)

7. Выбор действующе
го типового, группового 
процесса техничес
кого контроля или по
иск аналога единичного 
процесса технического 
контроля

8. Составление техно
логического маршрута 
процесса технического 
контроля

9. Выбор контроли
руемых параметров

10. Разработка техно
логических операций 
технического контроля

Разработка предло
жений по унификации 
изделий и их элементов 

ГОСТ 14.303-—73, 
ГОСТ 14310—75

Отнесение объекта 
контроля к действующе
му типовому, группо
вому или единичному 
процессу контроля с 
учетом результатов ко
личественной оценки 
групп изделий

П р и м е ч а н и е .
При наличии разрабо
танного перспектив
ного процесса техни
ческого контроля на 
изделие его следует 
брать .за основу при 
выборе действующего 
технологического про
цесса
ГОСТ 14.303—73,
ГОСТ 14.316—75. 
Обеспечение своевре

менного выявления и 
устранения дефектов.

Обеспечение инфор
мации для оперативного 
регулирования техноло
гического процесса и об
ратной связи с АСУ и 
АСУТПП.

Определение точек 
технологического про
цесса изготовления и ре
монта, в которых дол
жен проводиться техни
ческий контроль 

Определение номенк
латуры параметров из
делия, подвергаемых 
техническому контролю 

ГОСТ 14.303—73,
ГОСТ 14.316—75.

ГОСТ 14.303—73,
ГОСТ 14.316—75

Документация группо
вых и единичных процес
сов (операций) техничес
кого контроля для данной 
группы изделий

Документация перспек
тивных процессов техни
ческого контроля

ГОСТ 14.303—73,
ГОСТ 14,316—75. 
Методика размещения 

постов контроля по тех
нологическому процессу 
изготовления и ремонта 
изделия

Методика выбора контро
лируемых параметров

ГОСТ 14.3013—73,
ГОСТ 14.316—75. 
Классификатор техно

логических операций тех
нического контроля
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ГОСТ 14.317—75 Стр. b

Продолоюенйе

Этапы разработки процес
сов (операций) техни

ческого контроля
Задачи, решаемые 

на этапе
Основные документы, обеспе

чивающие решение задач

Рациональное назна
чение выборок в партии 
объектов контроля

Определение конт
рольных точек объекта, 
где осуществляется 
съем информации о 
контролируемых пара
метрах.

Выбор поверхностей 
базирования средств 
контроля.

Оценка точности и на
дежности базирования 
по производительности 
процесса (операции) 
технического контроля

Стандарты и методичес
кие материалы системы 
управления качеством про
дукции по статистическим 
методам контроля

Методика выбора схе
мы контроля

11. Определение объе
ма контроля

12. Выбор схем конт
роля

13. Выбор метода 
контроля

14. Выбор средств 
контроля

15. Расчет точности, 
производительности и 
экономической эффек
тивности вариантов про
цессов (операций) тех
нического контроля

1*6ь Оформление доку
ментов на процессы 
(операции) технического 
контроля

17. Разработка доку
ментации результатов 
контроля

Определение опти
мального метода контро
ля на базе установлен
ных показателей контро
ля

По ГОСТ 14.3.06—73

Выбор оптимального 
варианта процесса (опе
рации) технического 
контроля

По -ГОСТ 14.303—73.
Учет требований Госу

дарственной системы 
обеспечения единства 
измерений и Единой си
стемы технологической 
документации

Разработка технологи
ческих паспортов, карт 
измерения, журналов 
контроля технологиче
ских процессов

Методика выбора мето
дов контроля

ГОСТ 14.306—73

ГОСТ 14.3106—73

ГОСТ 3.1502—74, 
ГОСТ 8.010'—72, 
ГОСТ 8.1031—73, 
ГОСТ *2.314—68, 
ГОСТ 3.1105—74

ГОСТ 3.15-0(3—74, 
ГОСТ 3.1.504—74, 
ГОСТ 3.1505—75, 
ГОСТ 8.011—72
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(Измененная редакция. Изм. № 1).
2.2. Необходимость каждого этапа, состав задач и последова

тельность их решения определяется разработчиком процесса (опе
рации) технического контроля в зависимости от условий производ
ства или устанавливается стандартами предприятия.

В зависимости от специфики производства и видов объектов 
контроля допускается выполнять дополнительные этапы разработ
ки процесса (операции) технического контроля.

П р и м е ч а н и е .  К дополнительным этапам разработки процесса (операции) 
технического контроля относятся, например, разработка норм подготовительно- 
заключительного и штучного времени контроля, установление исполнителя конт
роля.

3. ТРЕБОВАНИЯ К НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЦЕССОВ (ОПЕРАЦИИ) ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

3.1. Нормативно-технические документы (НТД), обеспечиваю
щие решение задач разработки процессов (операций) технического 
контроля, разрабатываются на трех уровнях: общесоюзном, отрас
левом и предприятия.

3.2. ИТД на технический контроль в общем случае включают: 
стандарт «Технический контроль. Термины и определения»; 
стандарт «Средства контроля. Термины и определения»; 
стандарт «Правила разработки процессов (операций) техничес

кого контроля»;
стандарт «Правила выбора средств контроля»; 
классификатор объектов контроля;
классификатор технологических операций технического конт

роля;
методику выбора объектов контроля;
методику размещения постов контроля по технологическому 

процессу изготовления и ремонта изделия;
методику выбора контролируемых параметров; 
методику выбора схемы контроля; 
методику выбора метода контроля;
стандарты типовых процессов (операций) технического конт

роля.
В зависимости от специфики производства и видов объектов 

контроля допускается использовать другие НТД на технический 
контроль.

П р и м е ч а н и е .  К другим НТД на технический контроль относятся, на
пример, методика определения требований к точности измерений при выполнении 
технического контроля, классификатор дефектов.
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3.3. Необходимость разработки НТД на технический контроль 
на отраслевом уровне и уровне предприятия определяется- разра
ботчиками в зависимости от условий производства.

Содержание нормативно-технических документов, обеспечива
ющих решение задач разработки процессов (операций) техниче
ского контроля на отраслевом уровне и уровне предприятия, — 
см. рекомендуемое приложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

СОДЕРЖАНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ РАЗРАБОТКИ 

ПРОЦЕССОВ (ОПЕРАЦИИ) ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
НА ОТРАСЛЕВОМ УРОВНЕ И УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Стандарт «Технический контроль. Термины и определения» должен содер
жать:

вводную часть;
термины и определения основных видов технического контроля, документа

ции и систем технического контроля, составных частей технического контроля;
правила составления наименований технологических операций и переходов 

технического контроля;
алфавитный указатель терминов'; 
пояснения и примеры.
2. Стандарт «Средства контроля. Термины и определения» должен содер

жать:
вводную часть;
термины и определения основных видов средств контроля (включая обору

дование, приспособления, инструмент), составных частей средств контроля; 
алфавитный указатель терминов; 
пояснения и примеры.
3. Стандарт «Правила разработки процессов (операций) технического конт

роля» должен содержать:
вводную часть;
определение и назначение процессов (операций) технического контроля 

(ПТК);
виды технического контроля и указания по их применению; 
показатели процесса контроля и методы их расчета; 
состав и объем исходной информации; 
порядок и организацию разработки ПТК; 
этапы и задачи, решаемые при разработке ПТК; 
документы, обеспечивающие решение задач разработки ПТК; 
методику экономического обоснования ПТК; 
порядок внедрения ПТК;
примеры разработки процессов (операций) технического контроля.
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4). Стандарт «Правила выбора средств контроля» должен содержать:
вводную часть;
виды средств контроля;
содержание работ при выборе средств контроля; 
техническое обоснование выбора; 
экономическое обоснование выбора;
особенности выбора средств контроля для различных контролируемых пара

метров;
определение уровня механизации и автоматизации; 
выбор средств механизации и автоматизации; 
типовые примеры выбора средств контроля.
5. Классификатор объектов контроля должен содержать:
— цели и задачи;
— общие положения;
— методику классификации;
— признаки классификации, включающие:
классификацию изделий и их частей по конструктивно-технологическому 

признаку;
классификацию по виду контролируемых параметров (геометрические, меха

нические, физические, теплотехнические, электрические и радиотехнические);
классификацию по группам параметров (линейные, угловые размеры, 

напряжение, сила тока и т. п .);
классификацию по типу параметров (внутренние, наружные размеры и т. п.) 

в соответствии с критериями точности и признаками качества; 
классификацию возможных дефектов;
— классификационные таблицы;
— примеры выбора типовых представителей групп объектов контроля;
—■ примеры кодирования деталей и сборочных единиц.
6. Классификатор технологических операций технического контроля должена 

содержать:
цели и задачи; 
общие положения; 
методику классификации;
признаки классификации, обеспечивающие решение установленных задач; 
классификационные таблицы;
примеры формирования кодов технологических операций технического конт

роля.-
7. Методика выбора объектов контроля'должна содержать: 
цели и задачи;
общие положения; 
факторы, определяющие выбор; 
методы выбора;
примеры выбора объектов контроля.
8. Методика размещения постов контроля по технологическому процессу из

готовления и ремонта изделия должна содержать:
цели и задачи; 
общие положения;
принципы и порядок размещения операций технического контроля по тех

нологическому процессу изготовления и ремонта изделия; 
классификацию постов контроля; 
выбор постов контроля;
нормальные условия выполнения процессов и операций технического конт

роля;
требования к рабочим местам контролеров.
9. Методика выбора контролируемых параметров должна содержать: 
цели и задачи;
общие положения;
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факторы, влияющие на выбор;
этапы и содержание работ по выбору контролируемых параметров; 
методы выбора контролируемых параметров; 
типовые примеры.
Ш Методика выбора схемы контроля должна содержать:
цели и задачи;
общие положения;
методы выбора контрольных точек;
классификацию способов базирования средств контроля;
содержание работ по выбору схем контроля;
оценку точности базирования;
типовые схемы контроля;
типовые примеры выбора схем контроля.
11. Методика выбора метода контроля должна содержать: 
цели и задачи;
общие положения; 
классификацию методов контроля; 
содержание работ по выбору метода контроля; 
оценку точности и стабильности метода контроля; 
типовые примеры выбора методов контроля.
12. Стандарты типовых процессов (операций) технического контроля долж

ны соответствовать требованиям, установленным в стандартах Единой системы 
технологической подготовки производства, Единой системы технологической до
кументации и Государственной системы обеспечения единства измерений.
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