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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений:  

- назначение и область применения вспомогательных инструментов; 

- основные виды закрепления инструмента на станках с числовым программным 

управлением (ЧПУ); 

- основные типы и классификация базисных агрегатов для закрепления инструмен-

тов на станках с ЧПУ; 

- требования к точности и качеству рабочих элементов системы вспомогательного 

инструмента; 

- правила выбора базисных агрегатов системы инструментальной оснастки для 

станков с ЧПУ в зависимости от типа формообразующего инструмента и метал-

лорежущего оборудования; 

- принципы назначения основных конструктивных параметров специального вспо-

могательного инструмента; 

на уровне воспроизведения: 

- назначение и область применения вспомогательных инструментов; 

- основные виды закрепления инструмента на станках с числовым программным 

управлением (ЧПУ); 

- основные типы и классификация базисных агрегатов для закрепления инструмен-

тов на станках с ЧПУ; 

- требования к точности и качеству рабочих элементов системы вспомогательного 

инструмента; 

- правила выбора базисных агрегатов системы инструментальной оснастки для 

станков с ЧПУ в зависимости от типа формообразующего инструмента и метал-

лорежущего оборудования; 

- принципы назначения основных конструктивных параметров специального вспо-

могательного инструмента; 

на уровне понимания:  

- назначение и область применения вспомогательных инструментов; 

- основные виды закрепления инструмента на станках с числовым программным 

управлением (ЧПУ); 

- основные типы и классификация базисных агрегатов для закрепления инструмен-

тов на станках с ЧПУ; 

- требования к точности и качеству рабочих элементов системы вспомогательного 

инструмента; 

- правила выбора базисных агрегатов системы инструментальной оснастки для 

станков с ЧПУ в зависимости от типа формообразующего инструмента и метал-

лорежущего оборудования; 

- принципы назначения основных конструктивных параметров специального вспо-

могательного инструмента; 

умения:  

теоретические: 

- определять назначение и область применения вспомогательных инструментов; 

- выбирать виды закрепления инструмента на станках с числовым программным 

управлением (ЧПУ); 

- определять основные типы базисных агрегатов для закрепления инструментов на 

станках с ЧПУ, проводить их классификацию; 

- формулировать требования к точности и качеству рабочих элементов системы 

вспомогательного инструмента; 

 

 



- выбирать базисные агрегаты системы инструментальной оснастки для станков с 

ЧПУ в зависимости от типа формообразующего инструмента и металлорежуще-

го оборудования; 

- определять основные конструктивные параметры специального вспомогательного 

инструмента; 

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной гра-

фики; 

- использовать для решения типовых задач методы и средства геометрического мо-

делирования; 

практические: 

- определять назначение и область применения вспомогательных инструментов; 

- выбирать виды закрепления инструмента на станках с числовым программным 

управлением (ЧПУ); 

- определять основные типы базисных агрегатов для закрепления инструментов на 

станках с ЧПУ, проводить их классификацию; 

- формулировать требования к точности и качеству рабочих элементов системы 

вспомогательного инструмента; 

- выбирать базисные агрегаты системы инструментальной оснастки для станков с 

ЧПУ в зависимости от типа формообразующего инструмента и металлорежуще-

го оборудования; 

- определять основные конструктивные параметры специального вспомогательного 

инструмента; 

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной гра-

фики; 

- использовать для решения типовых задач методы и средства геометрического мо-

делирования; 

навыки:  

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получе-

ния конструкторских, технологических и других документов; 

- навыки выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

- навыки определения назначения и области применения вспомогательных инстру-

ментов; 

- навыки выбора видов закрепления инструмента на станках с числовым программ-

ным управлением (ЧПУ); 

- навыки определения основные типы базисных агрегатов для закрепления инстру-

ментов на станках с ЧПУ, проводить их классификацию; 

- навыки определения требований к точности и качеству рабочих элементов систе-

мы вспомогательного инструмента; 

- навыки выбора базисных агрегатов системы инструментальной оснастки для 

станков с ЧПУ в зависимости от типа формообразующего инструмента и метал-

лорежущего оборудования; 

- навыки определения основных конструктивных параметров специального вспомо-

гательного инструмента; 

- навыки проведения обоснованного выбора и комплексирования средств компью-

терной графики; 

- навыки использования для решения типовых задач методов и средств геометриче-

ского моделирования. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

- профессиональных: ПК-14; ПК-17; ПК-24. 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина Вспомогательные инструменты автоматизированного производства отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1   

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание следующих разделов: 

- назначение и область применения металлорежущих инструментов; 

- основные виды закрепления инструмента на станках; 

- основные типы и классификация металлорежущих станков; 

- основные виды закрепления инструмента на станках; 

- требования к точности и качеству режущих инструментов; 

          умения: 

- определять назначение и область применения режущих инструментов; 

- выбирать виды закрепления инструмента на станках; 

- формулировать требования к точности и качеству режущих инструментов; 

- проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной гра-

фики; 

- использовать для решения типовых задач методы и средства геометрического мо-

делирования; 

владение следующими навыками: 

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получе-

ния конструкторских, технологических и других документов; 

- навыки выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

- навыки определения назначения и области применения вспомогательных инстру-

ментов; 

- навыки проведения обоснованного выбора и комплексирования средств компью-

терной графики; 

- навыки использования для решения типовых задач методов и средств геометриче-

ского моделирования. 
 

 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

детали машин и основы конструирования; технологические процессы в машиностроении; ма-

териаловедение; основы технологии машиностроения; оборудование машиностроительных 

производств (станки); процессы и операции формообразования; технология машиностроения; 

режущий инструмент; металлорежущие станки и станочные комплексы; технологическая ос-

настка; резание материалов; и служит основой для освоения дисциплин: технологические про-

цессы изготовления режущих инструментов. 

  

 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-14 Детали машин и основы конструирования; 

технологические процессы в машинострое-

нии; материаловедение; основы технологии 

машиностроения; оборудование машино-

строительных производств (станки); процес-

сы и операции формообразования; техноло-

гия машиностроения; режущий инструмент; 

металлорежущие станки и станочные ком-

плексы; технологическая оснастка; резание 

материалов 

Технологические процессы изго-

товления режущих инструментов 



2 ПК-17 Детали машин и основы конструирования; 

технологические процессы в машинострое-

нии; материаловедение; основы технологии 

машиностроения; оборудование машино-

строительных производств (станки); процес-

сы и операции формообразования; техноло-

гия машиностроения; режущий инструмент; 

металлорежущие станки и станочные ком-

плексы; технологическая оснастка; резание 

материалов 

Технологические процессы изго-

товления режущих инструментов 

3 ПК-24 Детали машин и основы конструирования; 

технологические процессы в машинострое-

нии; материаловедение; основы технологии 

машиностроения; оборудование машино-

строительных производств (станки); процес-

сы и операции формообразования; техноло-

гия машиностроения; режущий инструмент; 

металлорежущие станки и станочные ком-

плексы; технологическая оснастка; резание 

материалов 

Технологические процессы изго-

товления режущих инструментов 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

№
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудо-

емкость, часы 
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Б1.В.ДВ.10  
1 

Назначение и область применения вспомогатель-

ных инструментов 
2 - 2 22 26 

Б1.В.ДВ.10  
2 

Основные виды закрепления инструмента на стан-

ках с числовым программным управлением (ЧПУ) 
4 - 8 24 36 

Б1.В.ДВ.10  

3 

Основные типы и классификация базисных агрега-

тов для закрепления инструментов на станках с 

ЧПУ 

11 - 7 28 46 

ИТОГО (7 СЕМЕСТР): 17 - 17 74 108 

Б1.В.ДВ.10  
4 

Требования к точности и качеству рабочих элемен-

тов системы вспомогательного инструмента 
5 - - 1 6 

Б1.В.ДВ.10  

5 

Правила выбора базисных агрегатов системы инст-

рументальной оснастки для станков с ЧПУ в зави-

симости от типа формообразующего инструмента и 

металлорежущего оборудования 

5 10 - 1 16 

Б1.В.ДВ.10  

6 

Принципы назначения основных конструктивных 

параметров специального вспомогательного инст-

румента 

5 10 - 2 17 

ИТОГО (8 СЕМЕСТР): 12 20 - 4 36 

ИТОГО: 29 20 17 78 144 

 

 

 

 

 



3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Назначение и область применения вспомогательных инструментов».  

Дидактическая единица 1 (1.1) – Назначение вспомогательных инструментов. Дидакти-

ческая единица 2 (1.2) – Область применения вспомогательных инструментов. 

Раздел 2. «Основные виды закрепления инструмента на станках с числовым про-

граммным управлением (ЧПУ)». Дидактическая единица 1 (2.1) – Классификация ви-

дов закрепления инструмента на станках с ЧПУ. Дидактическая единица 2 (2.2) – Хво-

стовики инструмента для закрепления инструмента на многооперационных станках 

(хвостовики с конусностью 7:24; хвостовики НSК; хвостовики SК по DIN 69871). Ди-

дактическая единица 3 (2.3) – Цилиндрические хвостовики для закрепления инструмен-

та на станках с ЧПУ (по ГОСТ 24900-81 и по DIN 69880). Дидактическая единица 4 

(2.4) – Специальные конструкции хвостовиков инструмента для закрепления на станках 

с ЧПУ (хвостовики с конусностью 1:10; трехгранные хвостовики с профилем РК; хво-

стовики «КМ WIDAFLEX»; хвостовики «Маxiflex UTS»). 

Раздел 3. «Основные типы и классификация базисных агрегатов для закрепления 

инструментов на станках с ЧПУ». Дидактическая единица 1 (3.1) – Классификация 

базисных агрегатов для крепления инструментов на станках с ЧПУ. Дидактическая 

единица 2 (3.2) – Цанговые патроны для закрепления инструментов. Дидактическая 

единица 3 (3.3) – Роликовые патроны для закрепления инструментов. Дидактическая 

единица 4 (3.4) – Гидравлические патроны для закрепления инструментов. Дидактиче-

ская единица 5 (3.5) – Патроны «Coro Grip». Дидактическая единица 6 (3.6) – Патроны 

«TRIBOS-R». 

Раздел 4. «Требования к точности и качеству рабочих элементов системы 

вспомогательного инструмента». Дидактическая единица 1 (4.1) – Требования к 

точности рабочих элементов системы вспомогательного инструмента. Дидактическая 

единица 2 (4.2) – Требования к качеству рабочих элементов системы вспомогатель-

ного инструмента.  

Раздел 5. «Правила выбора базисных агрегатов системы инструментальной ос-

настки для станков с ЧПУ в зависимости от типа формообразующего инстру-

мента и металлорежущего оборудования». Дидактическая единица 1 (5.1) – Основ-

ные параметры эффективности системы инструментальной оснастки. Дидактическая 

единица 2 (5.2) – Сравнительная оценка базисных агрегатов. Дидактическая единица 3 

(5.3) – Правила выбора базисных агрегатов системы инструментальной оснастки в 

зависимости от типа формообразующего инструмента и оборудования. 

Раздел 6. «Принципы назначения основных конструктивных параметров специ-

ального  вспомогательного инструмента». Дидактическая единица 1 (6.1) – Основ-

ные конструктивные параметры специального вспомогательного инструмента. Дидак-

тическая единица 2 (6.2) – Принципы назначения основных конструктивных парамет-

ров специального вспомогательного инструмента. 

 

 

 

 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип-

лины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 
1 

1 Назначение вспомогательных инструментов 

2 1 Область применения вспомогательных инструментов 

3 
2 

1 Классификация видов закрепления инструмента на станках с ЧПУ 

4 1,5 
Хвостовики инструмента для закрепления на многооперационных станках (хвосто-

вики с конусностью 7:24; хвостовики НSК; хвостовики SК по DIN 69871) 



5 1 
Цилиндрические хвостовики для закрепления инструмента на  станке с ЧПУ (по 

ГОСТ 24900-81 и по DIN 69880) 

6 1,5 
Специальные конструкции хвостовиков инструмента для закрепления на станках с 

ЧПУ (хвостовики с конусностью 1:10; трехгранные хвостовики с профилем РК; 

хвостовики «КМ WIDAFLEX»; хвостовики «Маxiflex UTS») 

7 

3 

1 
Классификация базисных агрегатов для закрепления инструментов на станках с 

ЧПУ 

8 1 Цанговые патроны для закрепления инструментов 

9 2 Роликовые патроны для закрепления инструментов 

10 2 Гидравлические патроны для закрепления инструментов 

11 2 Патроны «Coro Grip» 

12 2 Патроны «TRIBOS-R» 

Итого (7 се-

местр): 
17  

13 
4 

1 Требования к точности рабочих элементов системы вспомогательного инструмента 

14 1 
Требования к качеству рабочих элементов системы вспомогательного инстру-

мента 

15 

5 

1 Основные параметры эффективности системы инструментальной оснастки 

16 2 Сравнительная оценка базисных агрегатов 

17 2 
Правила выбора базисных агрегатов системы инструментальной оснастки в 

зависимости от типа формообразующего инструмента и оборудования 

18 

6 

2,5 
Основные конструктивные параметры специального вспомогательного инструмен-

та 

19 2,5 
Принципы назначения основных конструктивных параметров специального вспо-

могательного инструмента 

Итого 

(8семестр): 
12  

Итого: 29  

 

 

3.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 2 5 
Выбор вида закрепления инструмента на станке с ЧПУ для заданной 

операции 

2 3 5 
Выбор типа базисного агрегата для закрепления инструмента на 

станке с ЧПУ 

Итого (7 семестр): 10  

3 5 5 

Сравнительная оценка вариантов базисных агрегатов системы ин-

струментальной оснастки разных конструкций для заданной тех-

нологической операции 

4 6 5 

Назначение основных конструктивных параметров специального 

вспомогательного инструмента для заданной технологической 

операции 

Итого (8 семестр): 10  

Итого: 20  



 

 

 

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторной работы 
Наименование лабора-

тории 

Трудоем-

кость, 

часов 

1 1 
Практическое определение применения заданных 

вспомогательных инструментов 

Лаборатория резания 

металлов 
3 

2 

2 

Выбор конструкции и размеров хвостовика для закреп-

ления на многооперационном станке (хвостовики с ко-

нусностью 7:24; хвостовики НSК; хвостовики SК по 

DIN 69871)  

Лаборатория резания 

металлов 2 

3 

Выбор конструкции и размеров цилиндрического хво-

стовика для закрепления инструмента на станке с ЧПУ 

(по ГОСТ 24900-81 и по DIN 69880) 

Лаборатория резания 

металлов 4 

4 

Выбор специальной конструкции и размеров хвостови-

ков инструмента для закрепления на станках с ЧПУ 

(хвостовики с конусностью 1:10; трехгранные хвосто-

вики с профилем РК; хвостовики «КМ WIDAFLEX»; 

хвостовики «Маxiflex UTS») 

Лаборатория резания 

металлов 
2 

5 3 
Выбор конструкции и размеров цангового патрона 

для закрепления инструментов при проведении за-

данной технологической операции 

Лаборатория резания 

металлов 6 

Итого (7 семестр): 17 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисципли-

ны 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоем-

кость, 

часов  

Раздел 1 

1 Самостоятельное изучение материала 5,7 

2 Работа с литературой 5,7 

3 Подготовка к экзамену 5,7 

4 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов 5,7 

Раздел 2 

5 Самостоятельное изучение материала 5,7 

6 Работа с литературой 5,7 

7 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов 5,7 

8 Подготовка к экзамену 5,7 

Раздел 3 

9 Самостоятельное изучение материала 5,7 

10 Работа с литературой 5,7 

11 Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов 5,7 

12 Выполнение домашнего задания 5,7 

13 Подготовка к экзамену 5,7 

Итого (7 семестр): 74 

Раздел 4 
14 Самостоятельное изучение материала 0,44 

15 Работа с литературой 0,44 

16 Подготовка к зачету 0,44 

Раздел 5 

17 Самостоятельное изучение материала 0,44 

18 Работа с литературой 0,44 

19 Подготовка к зачету 0,44 

Раздел 6 
20 Самостоятельное изучение материала 0,44 

21 Работа с литературой 0,44 

22 Подготовка к зачету 0,44 

Итого (8 семестр): 4 

Итого: 78 

 

 
 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лекто-

ром и преподавателем, ведущим лабораторные работы и практические занятия по дисципли-

не в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполни-

тельность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, отче-

тов к лабораторным работам. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 зачет и экзамен; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в соче-

тании различных форм (ответов на вопросы преподавателя, отчетов по лабораторным ра-

ботам и тестирования). 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дис-

циплины и перечислены в Приложении 2. 

 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература:  

1. Кожевников Д.В., Гречишников В.А., Кирсанов С.В.  и др. Режущий инструмент. – 

М., Машиностроение, 2005, 2007. 

2. Проектирование режущих инструментов. Гречишников В.А. и др..  Старый Оскол. 

ТНТ, 2010. 

 

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Справочник по технологии резания материалов.  Т.1,  2. -М., 1985. 

2. Справочник технолога-машиностроителя.  Т.  1, 2. / Под ред. Косиловой А.Г., Мещеря-

кова Р.К. - М., 1985. 

3. Справочник инструментальщика. / Под ред. Ординарцева И.А. - М., 1987. 

4. Краткий справочник металлиста. - М., 1987. 

5. Нефедов Н.А.,  Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режу-

щему инструменту. - М., 1977. 1990. 

6. Алексеев Г.А.,  Аршинов В.А. Кричевская Р.М. Конструирование инструмента. - М., 

1979. 

7. Аршинов  В.А.,  Алексеев  Г.А.  Резание металлов и режущий инструмент. - М., 1979. 

8. Горбунов Б.И.  Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки. - 

М., 1981.                              

9. Справочник конструктора-инструментальщика под общей ред. проф. В.А.Гречишни-

кова и С.В.Кирсанова. 2006 

10. Грановский Г.И.,  Грановский В.Г.  Резание металлов.  - М., 1985. 

11.  Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. - М., 1975. 

12. Технология обработки конструкционных материалов. / Под ред. П.Г.Петрухи.  - М., 

1991. 

13. Резание  конструкционных материалов,  режущие инструменты и станки. / Под ред. 

Петрухи П.Г. - М., 1974. 



14. Металлорежущие инструменты.  Учебник для вузов. / Г.Н.Сахаров, О.Б.Арбузов, 

Ю.Л.Боровой и др. - М., 1989. 

15. Протяжки для обработки отверстий/ Д. К.Маргулис, М.М.Тверской, В.Е.Ашихмин и др. 

– М.: Машиностроение, 1986. – 232 с. 

16. Абразивная и алмазная обработка материалов: Справочник. Под. ред. А.Н. Резникова– 

М.: Машиностроение, 1977. 

17. Шатин В. П., Денисов В. С. Режущий и вспомогательный инструмент. М.: Машино-

строение, 1968. 

18. Расчет и конструирование фасонных затылованных фрез с применением ЭВМ. Метод. 

указания к курсовому проектированию / Составители: В.М.Ильин, Н.В.Баринова.  – 

Владимир, 1988. 

19. Режущий инструмент и его эксплуатация. Метод. указания к лабораторным и практиче-

ским работам по дисциплине «Процессы формообразования и инструменты» / Состави-

тели: Н.В.Баринова, А.А.Митрофанов. – Ковров: КГТА, 2000. 

 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

Электронный каталог научно-технической библиотеки КГТА  
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.   Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория 269л, оснащенная презентационной техникой (экран, ноут-

бук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс – аудитория 268л, 

b. презентационная техника в аудитории 269л (экран, ноутбук), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (Microsoft 

Word, Windows Commander), 

d. специализированное ПО: AutoCAD, Компас-3D V10 

3. Лабораторные работы 

 а.  лаборатория 269л – Лаборатория резания, оснащенная следующим оборудо-

ванием и наглядными пособиями: 

- стенды (ауд. 269 л) 

     - классификация фрез – 1 шт. 

     - классификация резцов – 1 шт. 

     - осевой инструмент – 1 шт. 

     - абразивные инструменты – 1 шт. 

     - высокопроизводительная отрезка и обработка канавок – 1 шт. 

- плакаты (ауд. 269 л) – 39 шт. 

- образцы режущих инструментов – 146 шт. 

- угломеры для измерения углов инструментов – 2 шт. 

- макет для изучения особенностей заточки спиральных сверл – 1 шт. 

- макет токарного проходного резца – 1 шт. 

- каталоги инструментов зарубежных и отечественных фирм – 12 шт. 

- образцы стружки для изучения процессов стружкообразования –23 шт. 

             b.  лаборатория 268л, оснащенная компьютерным оборудованием 

с.   шаблоны отчетов по лабораторным работам 

4. Прочее 

a. рабочее место преподавателя в лаборатории 268л, оснащенное ком-

пьютером с доступом в Интернет, 

b. рабочие места студентов в лаборатории 268 л, оснащенные компьюте-

рами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в элек-

тронной образовательной среде 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Вспомогательные инструменты 

 автоматизированного производства» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Вспомогательные инструменты автоматизированного производства отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1  программы бакалавриата для 

студентов по направлению подготовки 15.03.05 – Конструкторско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных производств. Дисциплина реализуется на механико-

технологическом факультете кафедрой Технология машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций ПК-14; ПК-17; 

ПК-24  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональным 

циклом дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме ответов на вопросы преподавателя, тестирования, отчетов по лабора-

торным работам; рубежный контроль в форме отчета по лабораторным работам; зачета и эк-

замена и промежуточный контроль (аттестация) в форме ответов на вопросы преподавателя, 

отчетов по лабораторным работам и тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (29 часов), практические занятия (20 

часов), лабораторные занятия (17 часов) и 78 часов самостоятельной работы студента.  

  



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Вспомогательные инструменты 

автоматизированного производства» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, расположены на центральном сервере локальной сети КГТА и на HD всех ком-

пьютеров в компьютерном классе кафедры ТМС и включают в себя: 

 Электронную базу тестовых заданий по 6 темам: 

- Назначение и область применения вспомогательных инструментов; 

- Основные виды закрепления инструмента на станках с числовым программным 

управлением (ЧПУ); 

- Основные типы и классификация базисных агрегатов для крепления инстру-

ментов на станках с ЧПУ; 

- Требования к точности и качеству рабочих элементов системы вспомогатель-

ного инструмента; 

- Правила выбора базисных агрегатов системы инструментальной оснастки для 

станков с ЧПУ в зависимости от типа формообразующего инструмента и металлоре-

жущего оборудования; 

- Принципы назначения основных конструктивных параметров специального 

вспомогательного инструмента. 

 Банк электронных карт рейтинг-контроля знаний для получения сводной ин-

формации по каждой академической группе.  

  Экзамен предполагает квалификацию ответа на теоретический вопрос по 

курсу и решение задачи (теста).  

 

 

Критерии оценивания 

НОРМИРОВАНИЕ БАЛЛОВ ПО КАРТЕ РЕЙТИНГ–КОНТРОЛЯ 

Лекции оцениваются следующим образом: посещение лекции – 2 балла; отсутствие на 

лекции – 0 баллов. 

Практические занятия оцениваются следующим образом: посещение занятия – 2 балла; 

работа на занятии – 3 балла; отсутствие на занятии – 0 баллов. 

Выполнение лабораторных работ: каждая выполненная студентом лабораторная работа 

оценивается 5 баллами. 

Защита лабораторных работ: каждая защищенная студентом лабораторная работа оцени-

вается 5 баллами. 

НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20, 40, 60, 80, 100) баллов в зависимости от оценки ак-

тивности и результативности студента по теме НИРС. 80 – 100 баллов соответствует 80 – 100 

% выполнения работы с предоставлением доклада. 

Модульное контрольное задание (МКЗ) оценивается следующими баллами: с оценкой 

«отлично» – 60 баллов за одно МКЗ; с оценкой «хорошо» – 40 баллов за одно МКЗ; с оценкой 

«удовлетворительно» – 20 баллов за одно МКЗ; с оценкой «неудовлетворительно» – 0 баллов 

за одно МКЗ. 

Зачет оценивается следующими баллами: зачет – 200 баллов; незачет – 0 баллов. 

Экзамен оценивается следующими баллами: с оценкой «отлично» – 300 баллов; с оцен-

кой «хорошо» – 200 баллов; с оценкой «удовлетворительно» – 100 баллов; с оценкой «неудов-

летворительно» – 0 баллов. 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

 

1. Назначение вспомогательных инструментов 

2. Область применения вспомогательных инструментов 

3. Классификация видов закрепления инструмента на станках с ЧПУ 

4. Хвостовики инструмента для закрепления на многооперационных станках 

(хвостовики с конусностью 7:24; хвостовики НSК; хвостовики SК по DIN 

69871) 

5. Цилиндрические хвостовики для закрепления инструмента на  станке с ЧПУ 

(по ГОСТ 24900-81 и по DIN 69880) 

6. Специальные конструкции хвостовиков инструмента для закрепления на 

станках с ЧПУ (хвостовики с конусностью 1:10; трехгранные хвостовики с 

профилем РК; хвостовики «КМ WIDAFLEX»; хвостовики «Маxiflex UTS») 

7. Классификация базисных агрегатов для закрепления инструментов на стан-

ках с ЧПУ 

8. Цанговые патроны для закрепления инструментов 

9. Роликовые патроны для закрепления инструментов 

10. Гидравлические патроны для закрепления инструментов 

11. Патроны «Coro Grip» 

12. Патроны «TRIBOS-R» 

13. Требования к точности рабочих элементов системы вспомогательного инст-

румента 

14. Требования к качеству рабочих элементов системы вспомогательного ин-

струмента 

15.  Основные параметры эффективности системы инструментальной оснастки 

16.  Сравнительная оценка базисных агрегатов 

17. Правила выбора базисных агрегатов системы инструментальной оснастки 

в зависимости от типа формообразующего инструмента и оборудования 

18. Основные конструктивные параметры специального вспомогательного ин-

струмента 

19. Принципы назначения основных конструктивных параметров специального 

вспомогательного инструмента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Модульное контрольное задание (тесты) 

Образец теста 

 

 

Тест 1 

 

1. Определить плоскость 

резания: 

 

А –  3 

Б – 1  

В – 4    

 

А Б В 

   

2. Твердый сплав марки ВК применяется для обработки: 

А - хрупких мате-

риалов  

Б - пластичных мате-

риалов В - и тех и других 

 

А Б В 

   

3. Как влияет увеличение угла  на степень деформации в зоне резания? 

А - 

уменьшает Б - 

увеличивает В 

- не влияет 

 

А Б В 

   

4. Как влияет увеличение угла  на составляющие силы резания? 



А - уве-

личивает Б - 

уменьшает В - 

не влияет 

 

А Б В 

   

5. Как влияет увеличение угла  на допустимую скорость резания при точе-

нии? 

 

А - уве-

личивает  Б  - 

уменьшает  

В - не 

влияет 

 

А Б В 

   



 


