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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

знания: 

на уровне представлений:  

- классификация станочных и контрольных приспособлений; 

- задачи проектирования приспособлений; 

- установка заготовок и установочные элементы приспособлений; 

- станочные приспособления и схваты роботов; 

- контрольные приспособления; 

- выбор наиболее рациональных и эффективных конструкций приспособлений для дан-

ного технологического процесса;  

на уровне воспроизведения: 

- классификация станочных и контрольных приспособлений; 

- задачи проектирования приспособлений; 

- установка заготовок и установочные элементы приспособлений; 

- станочные приспособления и схваты роботов; 

- контрольные приспособления; 

- выбор наиболее рациональных и эффективных конструкций приспособлений для дан-

ного технологического процесса;  

на уровне понимания: 

- классификация станочных и контрольных приспособлений; 

       - задачи проектирования приспособлений; 

- установка заготовок и установочные элементы приспособлений; 

- станочные приспособления и схваты роботов; 

- контрольные приспособления; 

- выбор наиболее рациональных и эффективных конструкций приспособлений для дан-

ного технологического процесса;  

умения:  

теоретические:  

- проводить классификацию станочных и контрольных приспособлений; 

- определять задачи проектирования приспособлений; 

- определять основные принципы установки заготовок и конструкции установочных 

элементов приспособлений; 

- проводить расчет и проектирование станочных приспособлений и схватов роботов; 

- проводить расчет и проектирование контрольных приспособлений; 

- выбирать наиболее рациональные и эффективные конструкции приспособлений для 

данного технологического процесса;  

практические: 

- проводить классификацию станочных и контрольных приспособлений; 

- определять задачи проектирования приспособлений; 

- определять основные принципы установки заготовок и конструкции установочных 

элементов приспособлений; 

- проводить расчет и проектирование станочных приспособлений и схватов роботов; 

- проводить расчет и проектирование контрольных приспособлений; 

- выбирать наиболее рациональные и эффективные конструкции приспособлений для 

данного технологического процесса;  

навыки: 

- навыки проведения классификации станочных и контрольных приспособлений; 

- навыки постановки задач проектирования приспособлений; 

- навыки определения основных принципов установки заготовок и конструкции уста-

новочных элементов приспособлений; 

- навыки проведения расчета и проектирования станочных приспособлений и схватов 

роботов; 

- навыки проведения расчета и проектирования контрольных приспособлений; 



- навыки выбора наиболее рациональных и эффективных конструкций приспособлений 

для данного технологического процесса;  

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских документов; 

- навыки выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

- профессиональных: 

ПК-12; 

ПК-17. 

ПК-19. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Технологическая оснастка относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б1.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание следующих разделов: 

- классификация станочных и контрольных приспособлений; 

- задачи проектирования приспособлений; 

- установка заготовок и установочные элементы приспособлений; 

- станочные приспособления и схваты роботов; 

- контрольные приспособления; 

- выбор наиболее рациональных и эффективных конструкций приспособлений для дан-

ного технологического процесса;  

умения: 

- проводить классификацию станочных и контрольных приспособлений; 

- определять задачи проектирования приспособлений; 

- определять основные принципы установки заготовок и конструкции установочных 

элементов приспособлений; 

- проводить расчет и проектирование станочных приспособлений и схватов роботов; 

- проводить расчет и проектирование контрольных приспособлений; 

- выбирать наиболее рациональные и эффективные конструкции приспособлений для 

данного технологического процесса;  

владение следующими навыками: 

- навыки проведения классификации станочных и контрольных приспособлений; 

- навыки постановки задач проектирования приспособлений; 

- навыки определения основных принципов установки заготовок и конструкции уста-

новочных элементов приспособлений; 

- навыки проведения расчета и проектирования станочных приспособлений и схватов 

роботов; 

- навыки проведения расчета и проектирования контрольных приспособлений; 

- навыки выбора наиболее рациональных и эффективных конструкций приспособлений 

для данного технологического процесса;  

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских документов; 

- навыки выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: на-

чертательная геометрия и инженерная графика; компьютерная графика и геометрическое модели-

рование; визуализация работы технологических систем; сопротивление материалов; теория меха-

низмов и машин; детали машин и основы конструирования; технологические процессы в машино-



строении; материаловедение; и служит основой для освоения дисциплин: основы технологии ма-

шиностроения; оборудование машиностроительных производств (станки); технология машино-

строения; металлорежущие станки и станочные комплексы; технологические процессы изготовле-

ния режущих инструментов; защита интеллектуальной собственности; современные разработки 

для технологического оборудования.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на фор-

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

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (груп-

пы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-12 Начертательная; компьютерная графика и 

геометрическое моделирование; визуализа-

ция работы технологических систем; сопро-

тивление материалов; теория механизмов и 

машин; детали машин и основы конструиро-

вания; технологические процессы в машино-

строении; материаловедение 

Основы технологии машиностроения; 

оборудование машиностроительных 

производств (станки); технология ма-

шиностроения; металлорежущие станки 

и станочные комплексы; технологиче-

ские процессы изготовления режущих 

инструментов; защита интеллектуаль-

ной собственности; современные раз-

работки для технологического обору-

дования 

2 ПК-17 Начертательная геометрия; компьютерная 

графика и геометрическое моделирование; 

визуализация работы технологических сис-

тем; сопротивление материалов; теория ме-

ханизмов и машин; детали машин и основы 

конструирования; технологические процес-

сы в машиностроении; материаловедение 

Основы технологии машиностроения; 

оборудование машиностроительных 

производств (станки); технология ма-

шиностроения; металлорежущие станки 

и станочные комплексы; технологиче-

ские процессы изготовления режущих 

инструментов; защита интеллектуаль-

ной собственности; современные раз-

работки для технологического обору-

дования 

3 ПК-19 Начертательная геометрия; компьютерная 

графика и геометрическое моделирование; 

визуализация работы технологических сис-

тем; сопротивление материалов; теория ме-

ханизмов и машин; детали машин и основы 

конструирования; технологические процес-

сы в машиностроении; материаловедение 

Основы технологии машиностроения; 

оборудование машиностроительных 

производств (станки); технология ма-

шиностроения; металлорежущие станки 

и станочные комплексы; технологиче-

ские процессы изготовления режущих 

инструментов; защита интеллектуаль-

ной собственности; современные раз-

работки для технологического обору-

дования 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 170 часов. 
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1 

Классификация станочных и контроль-

ных приспособлений 
2 - - 6 7 



 

 

 

Б.1.В.ОД.13 

2 Задачи проектирования приспособлений 1 - - 8 5 

3 
Установка заготовок и установочные 

элементы приспособлений 
1 - - 8 5 

4 
Станочные приспособления и схваты 

роботов 
16 22 - 64 102 

5 Контрольные приспособления 8 4 - 28 40 

6 

Выбор наиболее рациональных и эффек-

тивных конструкций приспособлений 

для данного технологического процесса 

2 4 - 6 10 

ИТОГО: 30 30 - 120 180 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Классификация станочных и контрольных приспособлений».  Дидактиче-

ская единица 1 (1.1) –  Станочные и контрольные приспособления (основные понятия и 

определения). Дидактическая единица 2 (1.2) – Область применения приспособлений. 

Дидактическая единица 3 (1.3) – Классификация станочных и контрольных приспо-

соблений. 

Раздел 2. «Задачи проектирования приспособлений». Дидактическая единица 1 (2.1) – 

Основные особенности конструкций станочных и контрольных приспособлений. 

Дидактическая единица 2 (2.2) – Задачи проектирования приспособлений.  

Раздел 3. «Установка заготовок и установочные элементы приспособлений». Ди-

дактическая единица 1 (3.1) –  Установка заготовок и установочные элементы приспо-

соблений. Дидактическая единица 2 (3.2) – Принципы установки заготовок в приспо-

соблениях.  

Раздел 4. «Станочные приспособления и схваты роботов». Дидактическая единица 1 

(5.1) – Расчет и проектирование приспособлений. Дидактическая единица 1.1 (4.1.1) – 

Обоснование кинематической схемы, разработка конструкции и расчет параметров 

приспособлений. Дидактическая единица 1.1.1 (4.1.1.1) – Обоснование кинематической 

схемы приспособления. Дидактическая единица 1.1.2 (4.1.1.2) – Разработка кинемати-

ческой схемы приспособления. Дидактическая единица 1.1.3 (4.1.1.3) – Обоснование и 

расчет работоспособности приспособлений. Дидактическая единица 1.1.3.1 (4.1.1.3.1) – 

Необходимые и достаточные условия работы приспособлений металлорежущих стан-

ков. Дидактическая единица 1.1.3.2 (4.1.1.3.2) – Необходимые и достаточные условия 

работы схватов робота. Дидактическая единица 1.1.3.3 (4.1.1.3.3) – Обоснование пре-

дельной скорости движения губок приспособления при закреплении заготовки. Дидак-

тическая единица 1.1.3.4 (4.1.1.3.4) – Определение жесткости пружины пневмоцилинд-

ра, при которой будет обеспечена требуемая скорость движения губок приспособления 

при их ударе о заготовку. Дидактическая единица 1.1.3.5 (4.1.3.5) – Обоснование пло-

щади дросселя для управления скоростью движения поршня пневмоцилиндра. Дидак-

тическая единица 1.2 (4.1.2) – Расчет параметров приспособления. Дидактическая еди-

ница 2 (4.2) – Точность изготовления и установки приспособлений на металлорежущих 

станках. Дидактическая единица 2.1 (4.2.1) – Влияние точности изготовления элемен-

тов приспособления на погрешность силы закрепления заготовки. Дидактическая еди-

ница 2.2 (4.2.2) – Расчет погрешности установки заготовки в приспособлении. Дидак-

тическая единица 2.3 (4.2.3) – Матричный метод определения положения заготовки в 

приспособлении. Дидактическая единица 3 (4.3) – Зажимные устройства приспособле-

ний. Дидактическая единица 3.1 (4.3.1) – Разжимные оправки на основе гидропласта. 

Дидактическая единица 3.2 (4.3.2) – Разжимные оправки и патроны с тарельчатыми 

пружинами. Дидактическая единица 3.3 (4.3.3) – Мембранные патроны. Дидактическая 

единица 3.4 (4.3.4) – Центрирование заготовок трехкулачковым токарным патроном. 

Дидактическая единица 3.5 (4.3.5) – Электромагнитные зажимные устройства. Дидак-

тическая единица 3.6 (4.3.6) – Винтовые зажимные устройства. Дидактическая единица 



3.7 (4.3.7) – Эксцентриковые зажимные устройства. Дидактическая единица 3.8 (4.3.8) 

– Вакуумные зажимные устройства. 

Раздел 5. «Контрольные приспособления». Дидактическая единица 1 (5.1) – Назначение 

и типы контрольных приспособлений. Дидактическая единица 2 (5.2) – Расчет на точ-

ность контрольно-измерительных приспособлений. Дидактическая единица 2.1 (5.2.1) – 

Погрешность измерительного устройства, прибора. Дидактическая единица 2.2 (5.2.2) – 

Погрешность установки детали в измерительном приспособлении. Дидактическая еди-

ница 2.3 (5.2.3) – Температурная погрешность приспособления. Дидактическая единица 

3 (5.3) – Основные элементы контрольных приспособлений. Дидактическая единица 

3.1 (5.3.1) – Установочные элементы. Дидактическая единица 3.2 (5.3.2) – Методы и 

устройства закрепления заготовки при измерениях.  

Раздел 6. «Выбор наиболее рациональных и эффективных конструкций приспособ-

лений для данного технологического процесса». Дидактическая единица 1 (6.1) – 

Общее определение эффективности выбора конструкции приспособления. Дидактиче-

ская единица 2 (6.2) – Методика выбора наиболее рациональных и эффективных кон-

струкций приспособлений для данного технологического процесса. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип-

лины 

Объем,  

часов 
Тема лекции  

1 
1 

0,5 Станочные и контрольные приспособления (основные понятия и определения) 

2 0,5 Область применения приспособлений 

3 0,5 Классификация станочных и контрольных приспособлений 

4 2 0,5 
Основные особенности конструкций станочных и контрольных приспособле-

ний 

5 0,5 Задачи проектирования приспособлений 

6 
3 

0,5 Установка заготовок и установочные элементы приспособлений 

7 0,5 Принципы установки заготовок в приспособлениях 

8 

4 

0,5 Обоснование кинематической схемы приспособления 

9 0,5 Разработка кинематической схемы приспособления 

10 0,5 
Необходимые и достаточные условия работы приспособлений металлорежущих 

станков 

11 1 Необходимые и достаточные условия работы схватов робота 

12 1 
Обоснование предельной скорости движения губок приспособления при закрепле-

нии заготовки 

13 1 
Определение жесткости пружины пневмоцилиндра, при которой будет обеспечена 

требуемая скорость движения губок приспособления при их ударе о заготовку 

14 1 
Обоснование площади дросселя для управления скоростью движения поршня 

пневмоцилиндра 

15 1 Точность изготовления и установки приспособлений на металлорежущих станках 

16 1 
Влияние точности изготовления элементов приспособления на погрешность силы 

закрепления заготовки 

17 1 Расчет погрешности установки заготовки в приспособлении 

18 1 Матричный метод определения положения заготовки в приспособлении 

19 1 Разжимные оправки на основе гидропласта 

20 1 Разжимные оправки и патроны с тарельчатыми пружинами 

21 1 Мембранные патроны 

22 1 Центрирование заготовок трехкулачковым токарным патроном 

23 1  Электромагнитные зажимные устройства 

24 1 Винтовые зажимные устройства 



25 1 Эксцентриковые зажимные устройства 

26 1 Вакуумные зажимные устройства 

27 

5 

1 Назначение и типы контрольных приспособлений 

28 1 Погрешность измерительного устройства, прибора  

29 1 Погрешность установки детали в измерительном приспособлении 

30 1 Температурная погрешность приспособления 

31 1 Основные элементы контрольных приспособлений 

32 1 Установочные элементы 

33 1 Методы и устройства закрепления заготовки при измерениях 

34 

6 

1 Общее определение эффективности выбора конструкции приспособления 

35 1 
Методика выбора наиболее рациональных и эффективных конструкций приспо-

соблений для данного технологического процесса 

Итого: 30  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раз-

дела дисци-

плины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

4 

6 
Матричный метод определения положения заготовки в схва-

те робота 

2 2 
Расчет необходимых условий закрепления заготовки в при-

способлении 

3 2 Расчет параметров элементов приспособлений 

4 2 Расчет условий закрепления заготовки в схвате 

5 2 Расчет параметров элементов схвата 

6 2 Расчет параметров элементов приспособления и схвата 

7 6 Расчет погрешностей установки заготовки в приспособлении 

8 5 4 
Расчет погрешностей контрольно-измерительного приспо-

собления 

9 6 4 Обзорное занятие по проектированию оснастки 

Итого: 30  

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел дисцип-

лины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 Самостоятельное изучение материала 4 

2 Работа с литературой 2 

Раздел 2 3 Самостоятельное изучение материала 2 

4 Работа с литературой 2 

Раздел 3 5 Самостоятельное изучение материала 2 

6 Работа с литературой 2 

Раздел 4 
7 Самостоятельное изучение материала 10 

8 Работа с литературой 8 

9 Выполнение курсовой работы 30 

Раздел 5 10 Самостоятельное изучение материала 8 

11 Работа с литературой 10 

Раздел 6 12 Самостоятельное изучение материала 2 

13 Работа с литературой 2 

Подготовка к экзамену 36 

Итого: 120 



3.5. Курсовая работа 

Название курсовой работы: «Проектирование технологической оснастки». 

Цель курсовой работы: закрепление знаний, полученных в процессе изучения дисциплины 

«Технологическая оснастка». Трудоемкость выполнения курсовой работы составляет 30 часов. 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки объемом 15-20 листов формата А4 и 

графической части - объемом 1- 2 листа формата А1. 

Задание на курсовую работу выдается преподавателем каждому студенту индивидуально. 

Тематика  курсовой работы: Проектирование технологической оснастки. 

Графическая часть содержит сборочный чертеж приспособления. 

Пояснительная записка содержит: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- задание на проектирование; 

- расчет и проектирование приспособления; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложение. 

 

 

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  практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнитель-

ность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование. 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочета-

нии различных форм (компьютерного тестирования). 

 

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

тоды контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисцип-

лины и перечислены в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература:  

    

1. Современная технологическая оснастка. Рахимянов Х.М и др. 2011 (ЭБС) 

2. Житников Ю.З., Житников Б.Ю. Технологическая оснастка (Расчет и проектирование). 

– Ковров, 2011 

3. Учебное пособие «Технологическая оснастка. Расчёт и проектирование». Житников Ю.З. 

и др, ООО «ТНТ», 2016 

 

б) дополнительная литература:  

1. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков – М.: Машиностроение, 

1975 

2. Кузнецов Ю.И. Оснастка для станков с ЧПУ. Справочник. – М.: Машиностроение, 1983 

– 359 с. 

3. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков. Справочник – М.: Ма-

шиностроение, 1979  

4. Справочник металлиста в 5-ти томах, т.4. – М.: Машиностроение, 1996 

5. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений. 3-е изд. – М.: Высшая шко-

ла, 1980 

6. Матросова Ю.Н., Матросов А.Е., Житников Б.Ю., Федотов М.В. Автоматизированное 

проектирование схватов и приспособлений металлорежущих станков. Методическое по-

собие. – Ковров: КГТА, 2008 – 51 с. 

7. Сазыкин Ю.М., Житников Ю.З., Матросова Ю.Н., Голованов И.Е., Федотов М.В. Мо-

дульный метод разработки промышленных роботов-манипуляторов. Методическое по-

собие к курсовому и дипломному проектированию – Ковров: КГТА, 2004 – 40 с. 

8. 2. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений в машиностроении. – М.: 

Машиностроение, 1983 – 277 с. 

 

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

Электронный каталог научно-технической библиотеки КГТА  
 

 

6. 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 V 

e. рабочее место преподавателя в лаборатории 268л, оснащенное компью-

тером с доступом в Интернет, 

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

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

ной образовательной среде. 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

 «Технологическая оснастка» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Технологическая оснастка относится  к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части блока Б1 программы бакалавриата для студентов по направлению подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

Дисциплина реализуется на механико-технологическом факультете кафедрой Технология ма-

шиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций ПК-12,  

 ПК-17; ПК-19; выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональным цик-

лом дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме ответов на вопросы преподавателя, тестирования; рубежный контроль в 

форме защиты курсовой работы и экзамена и промежуточный контроль (аттестация) в форме 

ответов на вопросы преподавателя и тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Програм-

мой дисциплины предусмотрены лекционные (30 часов), практические занятия (30 часов) и 120 

часов самостоятельной работы студента.  

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Технологическая оснастка» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, расположены в компьютерном классе кафедры ТМС и включают в себя: 

 Электронную базу тестовых заданий по 6  разделам: 

- Классификация станочных и контрольных приспособлений; 

-  Задачи проектирования приспособлений; 

- Установка заготовок и установочные элементы приспособлений; 

- Станочные приспособления и схваты роботов; 

- Контрольные приспособления; 

- Выбор наиболее рациональных и эффективных конструкций приспособлений для 

данного технологического процесса; 

 Экзамен предполагает квалификацию ответа на теоретический вопрос по кур-

су 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. 

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. 

Курсовой проект оценивается следующим образом: с оценкой «отлично» – 200 баллов; с 

оценкой «хорошо» – 150 баллов; с оценкой «удовлетворительно» – 100 баллов; с оценкой «не-

удовлетворительно» – 0 баллов. 

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

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

рительно» – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине  «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА» 

 

 
1. Станочные и контрольные приспособления (основные понятия и определения) 

2. Область применения приспособлений 

3. Классификация станочных и контрольных приспособлений 

4. Основные особенности конструкций станочных и контрольных приспособлений 

5. Задачи проектирования приспособлений 

6. Установка заготовок и установочные элементы приспособлений 

7. Принципы установки заготовок в приспособлениях 

8. Обоснование кинематической схемы приспособления 

9. Разработка кинематической схемы приспособления 

10. Необходимые и достаточные условия работы приспособлений металлорежущих станков 

11. Необходимые и достаточные условия работы схватов робота 

12. Обоснование предельной скорости движения губок приспособления при закреплении заготовки 

13. Определение жесткости пружины пневмоцилиндра, при которой будет обеспечена требуемая 

скорость движения губок приспособления при их ударе о заготовку 

14. Обоснование площади дросселя для управления скоростью движения поршня пневмоцилиндра 

15. Точность изготовления и установки приспособлений на металлорежущих станках 

16. Влияние точности изготовления элементов приспособления на погрешность силы закрепления 

заготовки 

17. Расчет погрешности установки заготовки в приспособлении. 

18. Матричный метод определения положения заготовки в приспособлении 

19. Разжимные оправки на основе гидропласта 

20. Разжимные оправки и патроны с тарельчатыми пружинами 

21. Мембранные патроны 

22. Центрирование заготовок трехкулачковым токарным патроном 

23. Электромагнитные зажимные устройства 

24. Винтовые зажимные устройства 

25. Эксцентриковые зажимные устройства 

26. Вакуумные зажимные устройства 

27. Назначение и типы контрольных приспособлений 

28. Погрешность измерительного устройства, прибора  

29. Погрешность установки детали в измерительном приспособлении 

30. Температурная погрешность приспособления 

31. Основные элементы контрольных приспособлений 

32. Установочные элементы 

33. Методы и устройства закрепления заготовки при измерениях 

34. Общее определение эффективности выбора конструкции приспособления 

35. Методика выбора наиболее рациональных и эффективных конструкций приспособлений для 

данного технологического процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модульное контрольное задание (тесты) 

Образец теста 

 

 
№  

п/п 

                     Вопросы Варианты ответов Правильный 

вариант 

 

ТЕСТ № 1 

1 Необходимые условия надежного закреп-

ления заготовки призматическими губками при 

фрезеровании поверхности торцевой, или концевой 

фрезами или при сверлении отверстия 

1. Мрез › Мтр 

2. Мтр › Мрез 

3. Fрез › Fтр 

4. Fтр › Fрез 

5. Fзак › Fрез 

 

 

2 

 

 

2 Необходимые условия надежного закреп-

ления заготовки призматическими губками при 

фрезеровании паза на торцевой поверхности диско-

вой фрезой или строгании паза перпендикулярно 

губкам 

1. Мрез › Мтр 

2. Мтр › Мрез 

3. Fрез › Fтр 

4. Fтр › Fрез 

5. Fзак › Fрез 

 

 

5 

 

 

 

ТЕСТ № 2 

1 Необходимые условия надежного закреп-

ления заготовки плоскими губками при фрезерова-

нии поверхности торцевой или концевой фрезами, 

или при сверлении отверстия 

1. Мрез › Мтр 

2. Мтр › Мрез 

3. Fрез › Fтр 

4. Fтр › Fрез 

5. Fзак › Fрез 

 

 

2 

2 Необходимые условия надежного закреп-

ления заготовки плоскими губками при фрезерова-

нии паза на торцевой поверхности дисковой фрезой 

или строгании паза перпендикулярно губкам 

1. Мрез › Мтр 

2. Мтр › Мрез 

3. Fрез › Fтр 

4. Fтр › Fрез 

5. Fзак › Fрез 

 

 

5 

 

 

 
 

 

 


