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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели осво-
ения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Технологическая оснастка» являются: 
формирование у студентов знаний о методологии расчета и проектирования тех-
нологической оснастки различного назначения, ее изготовления и эксплуатации 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 

К
од

 
 К

ом
пе

те
нц

ии
 

 

Содержание компетен-
ции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

 
ПК - 
17 

способностью участво-
вать в организации на 
машиностроительных 
производствах рабочих 
мест, их технического 
оснащения, размещения 
оборудования, средств 
автоматизации, управ-
ления, контроля и испы-
таний, эффективного 
контроля качества мате-
риалов, технологических 
процессов, готовой про-
дукции 

Предмет, задачи и 
структуру пред-
мета, общую клас-
сификацию техно-
логической 
оснастки, ее 
назначение, типо-
вые конструкции; 
задачи проектиро-
вания технологи-
ческой оснастки и 
методику ее про-
ектирования 

используя государ-
ственные стандарты 
и справочную лите-
ратуру, выбирать 
необходимую тех-
нологическую 
оснастку и ее эле-
менты; проектиро-
вать специальные 
приспособления, 
выполнять расчет 
точности базирую-
щих устройств, 
расчет усилия за-
крепления; выпол-
нять выбор типа 
зажимных 
устройств и силово-
го привода, выпол-
нять расчет их ос-
новных параметров. 

навыками ис-
пользования 
нормативной ли-
тературы, спра-
вочников, стан-
дартов, нормалей 
и средств компь-
ютерных техно-
логий  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: «Материаловеде-
ние», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Нетрадиционные ме-
тоды обработки материалов», «Основы технологии машиностроения», «Процессы 
и операции формообразования». Дисциплина «Технологическая оснастка» являет-
ся основой для дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Проектирование 



4 

 

машиностроительного производства», «Оборудование машиностроительных про-
изводств», «Автоматизация производственных процессов в машиностроении». 

 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц – 144 часа, 

из них  
Се-

местр 

Форма 

обуче-

ния 

Распределение часов РГР

, 

КР, 

КП 

Форма 

кон-

троля 

Лек-

ции 

Лаборатор-

ные занятия 

Практиче-

ские занятия 

Самостоятель-

ная работа 

6 очная 18  36 90 КР экзамен 

8 заочная 6  10 128 КР экзамен 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Очная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самост. 
Работа 

Формируемые 
компетенци 

1 . Введение. Основные по-
нятии и определения. Со-
ставные элементы оснастки 
и их функции. Основы про-
ектировании технологиче-
ской оснастки. 

2  6 15 ПК - 17 
 

2. Выбор базирующих 
устройств. Выбор зажим-
ных устройств. Выбор си-
ловых устройств  

2  6 15 ПК - 17 
 
 

3. Разработка конструктив-
ного исполнения техноло-
гической оснастки. Пово-
ротные и делительные 
устройства. 

2  6 15 ПК - 17 
 

4.Разработка конструкций 
корпусов технологической 
оснастки. Переналаживае-
мая и универсальная тех-
нологическая оснастка. 

2 
 

 6 15 ПК - 17 
 

5. Рабочий инструмент и 
приспособления для уста-
новки деталей и их закреп-
ления при сборке изделий. 
Применение контрольно-
измерительных устройств в 
технологической оснастке. 

2  6 15 
 
 



5 

 

Загрузочно-
ориентирующие устройства 
и их расчет. 
6.Обоснование экономиче-
ской эффективности при-
менения технологической 
оснастки. 

4  6 15  

Всего 18  36 90  
Экзамен    36  
Заочная форма обучения 
Тема (раздел) Распределение часов 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самост. 
Работа 

Формируемые 
компетенции 
(код) 

1 . Введение. Основные по-
нятии и определения. Со-
ставные элементы оснастки 
и их функции. Основы про-
ектировании технологиче-
ской оснастки. 
 

1  2 24 ПК - 17 

2. Выбор базирующих 
устройств. Выбор зажим-
ных устройств. Выбор си-
ловых устройств  

1  2 24 ПК - 17 
 
 

3. Разработка конструктив-
ного исполнения техноло-
гической оснастки. Пово-
ротные и делительные 
устройства. 
 

1     

4.Разработка конструкций 
корпусов технологической 
оснастки. Переналаживае-
мая и универсальная тех-
нологическая оснастка. 
 

1 
 

 2 20 ПК - 17 
 

5. Рабочий инструмент и 
приспособления для уста-
новки деталей и их закреп-
ления при сборке изделий. 
Применение контрольно-
измерительных устройств в 
технологической оснастке. 
Загрузочно-
ориентирующие устройства 
и их расчет. 
 

1  1 20 ПК - 17 

6.Обоснование экономиче- 1  1  ПК - 17 
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ской эффективности при-
менения технологической 
оснастки. 
Всего 6  10 128  
Экзамен    9  

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисци-

плины  

 Проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, кейс, дебаты, поиск 
информации, презентация, развитие компетентности студентов в организации 
своей учебной деятельности, развитие креативного мышления, организация 
самостоятельной деятельности, игра, диспут, ищу ошибки, мастерская, синтез 
мыслей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u разви-
тия профессиональных навыков обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий наряду с традици-
онными видами аудиторной работы -лекции, лабораторные и практические заня-
тия, выполнение курсового проекта. 

По дисциплине «Технологическая оснастка» доля занятий, проводимых в 
интерактивной форме составляет  25 % от общего числа аудиторных занятий: 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекция 1 . Введение. Основные 

понятии и определения. 
Составные элементы 
оснастки и их функции. 
Основы проектировании 
технологической 
оснастки. 

0.5 Лекция дискус-
сия  

ПК - 17 

Лекция 2. Выбор базирующих 
устройств. Выбор за-
жимных устройств. Вы-
бор силовых устройств  

0.5 Лекция дискус-
сия 

ПК - 17 

Лекция 3. Разработка конструк-
тивного исполнения 
технологической 
оснастки. Поворотные и 
делительные устрой-

0.5 Лекция презен-
тация 

ПК - 17 
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ства. 
Лекция 4.Разработка конструк-

ций корпусов техноло-
гической оснастки. Пе-
реналаживаемая и уни-
версальная технологи-
ческая оснастка. 

0.5 Лекция презен-
тация 

ПК - 17 

Лекция 5. Рабочий инструмент 
и приспособления для 
установки деталей и их 
закрепления при сборке 
изделий. Применение 
контрольно-
измерительных 
устройств в технологи-
ческой оснастке. Загру-
зочно-ориентирующие 
устройства и их расчет. 

0.5 Лекция презен-
тация 

ПК - 175 

Лекция 6.Обоснование эконо-
мической эффективно-
сти применения техно-
логической оснастки. 

20.5 Лекция презен-
тация 

ПК - 1 
ОК – 5 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов.  

Курсовая работа состоит из 3-х тематических листов графической части и 
расчетно-пояснительной записки. Проект включает конструктивную разработку: 
станочного приспособления 

В проекте должна быть рассчитаны все элементы приспособления. 
Задания на курсовую работу выдаётся преподавателем из технологического 

процесса, разработанного в курсе «Технология машиностроения»; примеры его 
выполнения приведены в методическом пособии. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 

уровнях сформированности 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
и-

ро
ва

нн
ос

ти
 к

ом
пе

-
 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м-

пе
те

нц
ии

 Способы и сред-
ства оценивания 
уровня сформи-
рованности ком-

петенции 

ПК – 17 
способностью участ-
вовать в организации 
на машинострои-
тельных производ-
ствах рабочих мест, 
их технического 
оснащения, размеще-
ния оборудования, 
средств автоматиза-
ции, управления, 
контроля и испыта-
ний, эффективного 
контроля качества 
материалов, техноло-
гических процессов, 
готовой продукции 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: современные тенденции в 
проектировании и применении 
технологической оснастки; соци-
альную значимость своей будущей 
профессии при производстве ма-
шиностроительной продукции ме-
тод разработки технологического 
процесса изготовления машин. 
технологию сборки, правила раз-
работки технологического процес-
са изготовления машинострои-
тельных изделий способы обра-
ботки, уметь: самостоятельно 
пользоваться специальной спра-
вочной нормативной литературой 
и стандартами при решении кон-
структорских задач; отстаивать 
значимость своей профессии; вы-
бирать рациональные технологи-
ческие процессы изготовления 
продукции машиностроения, ин-
струменты, эффективное оборудо-
вание; определять технологиче-
ские режимы и показатели каче-
ства функционирования оборудо-
вания, рассчитывать основные ха-
рактеристики и оптимальные ре-
жимы работы;владеть: методика-
ми проектирования технологиче-
ской оснастки; навыками проекти-
рования типовых технологических 
процессов изготовления машино-
строительной продукции; навыка-
ми выбора средств технологиче-
ского оснащения для реализации 
малоотходных, энергосберегаю-
щих и экологически чистых ма-
шиностроительных технологий 

удовле-
твори-
тельно 

Опрос, тест, ин-
дивидуальное 
(творческое) за-
дание, рефераты 
(доклады), 
 Экзамен 
 
Защита курсовой 
работы 
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П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: технологию сборки, прави-
ла разработки технологического 
процесса изготовления машино-
строительных изделий способы 
обработки, содержание техноло-
гических процессов сборки, тех-
нологической подготовки произ-
водства, задачи проектирования 
технологических процессов; ис-
ходные данные, необходимые для 
проектирования технологических 
процессов изготовления машино-
строительной продукции; совре-
менные методы расчета и проек-
тирования 
разнообразной технологической 
оснастки; уметь: собирать инфор-
мационные данные, необходимые 
для проектирования технологиче-
ских процессов изготовления ма-
шиностроительной 
продукции; выполнять расчет, 
проектирование технологической 
оснастки, начиная от разработки 
технического задания и последу-
ющего применения программных 
средств для компоновки при кон-
струировании; разрабатывать про-
ектную и рабочую техническую
 документацию маши-
ностроительных производств; вы-
полнять расчет, проектирование 
технологической 
оснастки 
владеть: способностью анализи-
ровать и обрабатывать информа-
ционные данные, необходимые 
для проектирования технологиче-
ских процессов изготовления ма-
шиностроительной продукции; ме-
тодиками проектирования 
технологической оснастки; навы-
ками оформления проектно- кон-
структорских работы; методиками
 проектирования технологи-
ческой оснастки; навыками выбо-
ра способов управления, контроля 
и диагностики технологических 
процессов изготовления продук-
ции машиностроения на этапе 
подготовки производств;  

хорошо 

Опрос, тест, ин-
дивидуальное 
(творческое) за-
дание, рефераты 
(доклады), 
 
Защита курсовой 
работы 
 Экзамен 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: в полной мере  современ-
ные методы расчета и проектиро-
вания 
разнообразной технологической 
оснастки; основные требования 
ескд, 
естд и естпп; основные понятия, 
используемые при расчете; клас-
сификацию технологиче-
ских процессов, 
структуру технологической подго-
товки прои водства, способы 
управления, контроля и диагно-
стики технологических процессов 
изготовления продукции машино-
строения; принципы проектирова-
ния технологической оснастки; 
основные приемы в организации 
принятия решений; методы 
настройки технологической систе-
мы для обеспечения заданных па-
раметров; уметь: выполнять рас-
чет, проектирование технологиче-
ской 
оснастки; проводить классифика-
цию технологических процессов. 
выбирать способы управления, 
контроля и диагностики техноло-
гических процессов                          
производить выбор методов 
настройки технологической систе-
мы для обеспечения заданных па-
раметров; участвовать в приемке и 
освоении вводимых в эксплуата-
цию средств и систем машино-
строительных производств. 
владеть: методиками проектиро-
вания технологической оснастки; 
навыками участвовать   в   органи-
зации   выбора   средств   техноло-
гического оснащения;   методикой   
настройки   технологической   си-
стемы   для получения заданных 
параметров; навыками участво-
вать в приемке и освоении вводи-
мых в  эксплуатацию средств  и 
систем машиностроительных про-
изводств. 
 

отлично 

Опрос, тест, ин-
дивидуальное 
(творческое) за-
дание, рефераты 
(доклады), 
Защита курсовой 
работы 
 
 Экзамен 

При  не прохождении порогового уровня ставится «неудовлетворительно». 
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 Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Как классифицируется технологическая оснастка по целевому назначению? 
2. На какие группы делятся станочные приспособления по степени специализа-
ции? 
3. Какие силы действуют на заготовку во время ее обработки? 
4. Как классифицируются опорные элементы? 
5. Графическое обозначение опор, установочных устройств и основной формы ра-
бочей поверхности опорных элементов. 
6. Какими могут быть измерительные базы для размера h (h1, h2, h3) при установке 
вала на призму? 
7. Когда погрешность базирования детали равна нулю? 
8. Какое неравенство должно соблюдаться при установке детали на два цилин-
дрических пальца? 
9. Как определить величину поворота детали при установке ее по плоскости и от-
верстиям на два пальца?  
10. Основные правила при закреплении заготовки? 
11. От чего зависит количество точек зажима детали при обработке? 
12. Преимущества и недостатки применения эксцентриков. 
13. Графическое обозначение зажимных элементов. 
14. На какие группы делятся зажимные устройства? 
15. Этапы силового расчета станочных приспособлений. 
16.  Как составить расчетную схему и исходное уравнение для расчета зажимного 
усилия Рз. 
17. Как определить коэффициент надежности закрепления «К»?  
18. Как определить исходную силу Ри ? 
19.  Понятие о силовом механизме. 
20. Достоинства и недостатки пневмокамер.  
21. Конструкция и применение пневмогидропривода 
22. Конструкция и применение вакуумного привода. 
23. Конструкция и применение электростатической плиты. 
24. Преимущества и недостатки электромагнитных приспособлений. 
25. Преимущества магнитных приспособлений. 
26. Преимущества и недостатки электропостоянных магнитных приспособлений. 
27. Применение электромагнитных и магнитных приспособлений.  
28. Что должны содержать технические требования и техническая характеристика 
на общем виде приспособления? 
29. Какие втулки называются кондукторными, а какие направляющими? 
30. Какие требования предъявляются к корпусам приспособлений? 
31. Как обеспечить жесткость и виброустойчивость приспособления? 
32. На какие группы делятся размеры по точности исполнения? 
33. Этапы расчета приспособления на точность. 
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34. Какие расчетные параметры могут выступать при расчете приспособления на 
точность? 
35.Как определить погрешность установки заготовки в приспособлении. 
36. Как определить погрешность расположения приспособления. 
37. Когда возникает погрешность от переноса инструмента? 
38. По какой формуле проводится расчет на прочность детали в виде стержня 
круглого сечения, нагруженного осевой силой, по допускаемым напряжениям 
растяжения (сжатия)? 
39. По какой формуле проводится расчет на прочность валов и осей на изгиб (де-
тали круглого сечения) с определения их диаметра?  
40. Требования к автоматическим приспособлениям. 
41. Преимущества и недостатки применения приспособлений – спутников. 
42. Какие требования предъявляются к станочным приспособлениям, применяе-
мым на станках с ЧПУ? 
43. Какие системы приспособлений применяют на станках с ЧПУ? 
44. Как фиксируются элементы СРП относительно друг друга? 
45. Какие способы соединения элементов применяют в системе УСПО? 
46. Чем определяется общая (суммарная) погрешность измерения? 
47. Какие существуют типы контрольных приспособлений? 
48. Последовательность проектирования специальных сборочных приспособле-
ний. 
49. От чего зависит точность сборки приспособления? 
50. Как определить затраты на оснащение технологических операций изготовле-
ния изделий для неразборных специальных приспособлений (НСП)? 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Клепиков В. В.Технологическая оснастка. Станочные приспособления : учеб. 
пособие / В.В. Клепиков. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 345 с. + Доп. материа-
лы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24563.  

2. Рахимянов Х. М. Современная технологическая оснастка  [Электронный ре-
сурс / РахимяновХ.М., КрасильниковБ.А., МартыновЭ.З. и др. - Новосиб.: 
НГТУ, 2013. - 268 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=548436  
 
Периодика 
Популярная механика: научный журнал - URL: https://www.popmech.ru. - 

Текст: электронный. 
 

http://www.dx.doi.org/10.12737/24563
http://znanium.com/bookread2.php?book=548436
https://www.popmech.ru/
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-справочная правовая систе-
ма. – Режим доступа:  http://www.garant.ru 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России [Элек-
тронный ресурс].  – Режим доступа : http://www.gpntb.ru. 
4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].  – Режим до-
ступа : http://www.rsl.ru 
5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс].  – Режим до-
ступа : http://www.nlr.ru 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания для занятий лекционного типа  
В ходе лекционных занятий студентам необходимо вести конспектирование 

учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрыва-
ющие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практи-
ческие рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уясне-
ния теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно до-
рабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из основ-
ной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем и преду-
смотренной учебной программой дисциплины. 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Са-
мостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной 
дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, 
компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание и количество 
самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисципли-
ны, методическими материалами, лабораторными заданиями и указаниями препо-
давателя. 

Самостоятельная работа может включать:  
1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  
2) выполнение индивидуальных заданий; 
3) решение задач; 
4) работу со справочной и методической литературой; 
5) выступления с докладами; 
6) защиту выполненных лабораторных работ; 
7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 

http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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8) участие в собеседованиях, конференциях; 
9) участие в тестировании и др. 

 
11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
2. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://znanium.com  
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. – 

Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 
4. «КнигаФонд» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа : http://www.knigafund.ru 
5. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал. –Режим 

доступа : http://www.garant.ru 
6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая си-

стема. – Режим доступа:  http://www.kodeks.ru  
7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru. 
8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/  
 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* по-
мещений и поме-
щений для само-

стоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных поме-
щений и помещений 
для самостоятельной работы 

 
 
Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
https://e.lanbook.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, преду-
смотренных про-

граммой бака-
лавриата/ специа-
литета/ магистра-
туры, оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами обуче-
ния, состав кото-

рых определяется в 
рабочих програм-

мах дисциплин 
(модулей) 

Кабинет метроло-
гии, стандартиза-
ции и сертифика-

ции 

 (215 б) 

Оборудование: комплект мебели для 
учебного процесса; доска учебная; 
стенды 

Технические средства обучения: 
компьютерная техника; лаборатор-

ные стенды; комплект лабораторного 
оборудования по дисциплине 

 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16  

(бессрочная лицензия) 

Kaspersky Endpoint Security Стан-
дартный Educational Renewal 2 го-
да. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Google Chrome 

Свободное распространяемое про-
граммное обеспечение (бессроч-
ная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое про-
граммное обеспечение (бессроч-
ная лицензия) 

Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark Premi-
um Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная 
лицензия) 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для испол-
нения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от «19»  
мая 2018 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного про-
граммного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного про-
цесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз дан-
ных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для испол-
нения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от «18»  
мая 2019 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного про-
граммного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного про-
цесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз дан-
ных и информационных справочных системах, актуализации  вопросов для подго-
товки к промежуточной аттестации 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для испол-
нения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 от «16»  
апреля 2020 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного про-
граммного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного про-
цесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз дан-
ных и информационных справочных системах, актуализации тем для самостоя-
тельной работы  
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для испол-
нения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол №  ___ от «    
»                   202    г.  
 
Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  1 . Введение. 
Основные понятии и 
определения. Составные 
элементы оснастки и их 
функции. Основы 
проектировании 
технологической оснастки. 
         

 ПК-17 
 

Опрос, тест, экзамен 

2.  2. Выбор базирующих 
устройств . . Выбор 
зажимных устройств . 
Выбор силовых устройств . 

ПК-17 
 

Опрос, тест, экзамен 

3.  3.Разработка 
конструктивного 
исполнения 
технологической оснастки. 
Поворотные и делительные 
устройства 

ПК-17 
 

Опрос, тест, экзамен 

4.  4.Разработка 
конструкций корпусов 
технологической оснастки. 
Переналаживаемая и 
универсальная 
технологическая оснастка 

ПК-17 
 

Опрос, тест, экзамен 

5.  5.Рабочий инструмент 
и приспособления для 
установки деталей и их 
закрепления при сборке 
изделий. Применение 
контрольно-измерительных 
устройств в 
технологической оснастке. 

ПК-17 
 

Опрос, тест, экзамен 

6.  6.Обоснование 
экономической 
эффективности применения 
технологической оснастки. 

ПК-17 
 

Опрос, тест, экзамен 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
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Код, 
наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

 
ПК – 17 

способностью 
участвовать в 

организации на 
машиностроител

ьных 
производствах 

рабочих мест, их 
технического 
оснащения, 
размещения 

оборудования, 
средств 

автоматизации, 
управления, 
контроля и 
испытаний, 

эффективного 
контроля 
качества 

материалов, 
технологически

х процессов, 
готовой 

продукции 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: предмет, задачи и структуру 
предмета общую классификацию 
технологической оснастки, 
уметь: используя государственные 
стандарты и справочную литературу, 
выбирать необходимую 
технологическую оснастку и ее 
элементы; 
владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками 
использования нормативной 
литературы, справочников, стандартов, 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 
 

Опрос, тест, 
экзамен 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

 знать: предмет, задачи и структуру 
предмета 
 общую классификацию технологической 
оснастки, ее назначение, типовые 
конструкции;  
уметь: используя государственные 
стандарты и справочную литературу, 
выбирать необходимую 
технологическую оснастку и ее 
элементы; • проектировать специальные 
приспособления, выполнять расчет 
точности базирующих устройств, расчет 
усилия закрепления;   
владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками 
использования нормативной 
литературы, справочников, стандартов, 
нормалей и средств компьютерных 
технологий 

хо
ро

ш
о 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

 знать: - предмет, задачи и структуру 
предмета 
 общую классификацию технологической 
оснастки, ее назначение, типовые 
конструкции; • задачи проектирования 
технологической оснастки и методику 
ее проектирования  
уметь: используя государственные 
стандарты и справочную литературу, 
выбирать необходимую 
технологическую оснастку и ее 
элементы; • проектировать специальные 
приспособления, выполнять расчет 
точности базирующих устройств, расчет 
усилия закрепления; • выполнять выбор 
типа зажимных устройств и силового 
привода, выполнять расчет их основных 
параметров. 
владеть навыками / опытом 
деятельности: навыками 
использования нормативной 
литературы, справочников, стандартов, 
нормалей и средств компьютерных 
технологий 

от
ли

чн
о 

 

 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 
1 . Введение. Основные 

понятии и определения. Составные 
элементы оснастки и их функции. 
Основы проектировании 
технологической оснастки. 
 

1. Цели и задачи дисциплины.  
2. Основные понятия и определения. 
3. Понятие о технологической оснастке. 
4. Задачи, выполняемые технологической оснасткой.  
5. Классификация технологической оснастки по назначению, степени 

специализации и другим признакам. 
6. Виды технологической оснастки: приспособления для базирования и 

закрепления изготовляемых объектов, в том числе и приспособлений, 
управляемых по командам от системы ЧПУ;  

7. Приспособления для установки и направления рабочего инструмента 
8. Роль и значение технологической оснастки как средства повышения 

производительности оборудования, обеспечения качества изделий, 
снижения их себестоимости и повышения безопасности труда рабочих 

9. Формулировка служебного назначения, исходные данные для 
формулировки служебного назначения технологической оснастки.  

10. Выявление точностных, технико-экономических и других требований к 
технологической оснастке.  

11. Разработка её принципиальной схемы. 
2. Выбор базирующих устройств. 
Выбор зажимных устройств . Выбор 
силовых устройств . 

1. Требования к положению объекта базирования (переход от требований 
к объекту базирования к точности его базирования).  

2. Выбор схемы базирования и переход от теоретической схемы к 
конструкции базирующих устройств. 

3. Типовые схемы и средства базирования (опоры, опорные пластины, 
установочные пальцы и др.), их размещение в технологической 
оснастке. 

4. Базирующие устройства, изменение положения которых 
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осуществляется по командам от системы     ЧПУ.     
5. Дополнительные    опоры,     их     конструктивное исполнение и 

область применения.  
6. Расчёт точности базирования объектов. 
7. Выявление действующих сил. 
8. Разработка принципиальной схемы 

закрепления объекта базирования.  
9. Выявление требований к 

зажимным устройствам и их размещение.  
10. Расчет необходимых силзакрепления.  
11. Выявление необходимости применениядополнительных 

3.Разработка конструктивного 
исполнения технологической 
оснастки. Поворотные и 
делительные устройства 

1. Требования к силовым устройствам (приводам).  
2. Основные виды силовых устройств: пневматические вакуумные, 

гидравлические, электромеханические, 
3. Расчет значения исходной силы.  
4. Выбор силовых устройств. 
5. Расчет точности технологической оснастки 
6. Методика проектирования технологической оснастки на примере 

станочного приспособления.  
7. Особенности проектирования станочных приспособлений для 

установки изготовляемых объектов, в том числе оснащенных 
программными и адаптивными системами управления.  

8. Особенности проектирования приспособлений-спутников 
4.Разработка конструкций корпусов 
технологической оснастки. 
Переналаживаемая и универсальная 
технологическая оснастка 

1. Служебное назначение и технические требования.  
2. Конструктивное исполнение поворотных делительных 

устройств. 
3. Выбор координирующих и направляющих устройств. 
4. Требования к координирующим и направляющим 

устройствам и их размещению.  
5. Выбор вида устройств, метода и средств их базирования и 

размещения, расчет точности 
6. Требования к корпусным деталям технологической 

оснастки.  
7. Материал и конструктивное исполнение корпусных 

деталей технологической оснастки.  
8. Способы её базирования и закрепления па оборудовании. 

5.Рабочий инструмент и 
приспособления для установки 
деталей и их закрепления при 
сборке изделий. Применение 
контрольно-измерительных 
устройств в 
технологической оснастке. 

1. Особенности применения универсально-сборной оснастки длястанков с 
ЧПУ, многоцелевых станков и гибких автоматизированных 
производств.  

2. Особенности создания универсально-наладочных приспособлений. 
3. Особенности создания универсально-наладочных приспособлений.  
4. Специфика проектирования универсально-наладочных 

приспособлений и их наладки. 
5. Виды контрольных устройств.  
6. Устройства для проверки износа и поломки режущего инструмента, 

наличия изготавливаемых деталей, их качества. Специфика расчета и 
проектирования контрольных устройств.  

7. Устройства для предварительной настройки инструмента вне станка. 
6.Обоснование экономической 
эффективности применения 
технологической оснастки. 

1. Автоматические устройства для ориентирования и хранения 
изготовляемых изделий.  

2. Виды ориентирующих и загрузочных устройств.  
3. Методика расчета и проектирования. 
4. Виды устройств для хранения изделий: стационарные, подвижные и др. 

Выбор вида устройств, его расчет и проектирование. 
5. Алгоритм автоматизированного проектирования кассет 
6. Методика расчета экономической эффективности применения 

технологической оснастки.  
7. Методика расчега экономической 

эффективности применения специальной универсальной, ниверсально-
наладочной и универсально-сборной технологической оснастки.  
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8. Условия экономической эффективности применения технологической 
оснастки. 

 
3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Основные правила при закреплении заготовки? 
2. От чего зависит количество точек зажима детали при обработке? 
3. Преимущества и недостатки применения эксцентриков. 
4. Графическое обозначение зажимных элементов. 
5. На какие группы делятся зажимные устройства? 
6. Этапы силового расчета станочных приспособлений. 
7. Как составить расчетную схему и исходное уравнение для расчета 

зажимного усилия Рз. 
8. Как определить коэффициент надежности закрепления «К»?  
9. Как определить исходную силу Ри ? 
10. Понятие о силовом механизме. 
11. Достоинства и недостатки пневмокамер.  
12. Конструкция и применение пневмогидропривода 
13. Конструкция и применение вакуумного привода. 
14. Конструкция и применение электростатической плиты. 
15. Преимущества и недостатки электромагнитных приспособлений. 
16. Преимущества магнитных приспособлений. 
17. Преимущества и недостатки электропостоянных магнитных 

приспособлений. 
 

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) 

Самостоятельная работа контролируется путем написания реферата по 
теоретическому вопросу и в ходе консультаций по курсовой работе. 

Контроль успеваемости и промежуточная аттестация  освоения 
дисциплины проводится посредством выполнения и защиты курсового проекта 
(К.Р.). 

Курсовой проект (курсовая работа) 
Курсовая работа состоит из 3-х тематических листов графической части и 

расчетно-пояснительной записки. Проект включает конструктивную 
разработку: станочного приспособления 

В проекте должна быть рассчитаны все элементы приспособления. 
Задания на курсовую работу выдаётся преподавателем из технологического 
процесса ,разработанного в курсе «Технология машиностроения»; примеры его 
выполнения приведены в методическом пособии. 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 
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1. Определение термина базирование. 
 а) Базирование – это придание заготовке требуемого положения относительно 
выбранной условно неподвижной системы координат. 
б) Базирование – это процесс ориентирования заготовки в условно неподвижной 
системе координат, сопровождаемый наложением связей, т.е. ограничением 
перемещения ее в определенных направлениях, а именно трех перемещений вдоль 
координатных осей и трех вращений вокруг этих осей. 
    в) Базирование – это процесс, связанный с установкой заготовки в 
приспособлении и обеспечением ее неподвижности посредством сил зажима. 
2. Что понимают под термином погрешность базирования заготовки в 
приспособлении и как определяется ее величина? 
 а) Погрешность базирования – есть отклонение фактически достигнутого 
положения заготовки в процессе базирования от требуемого положения; для 
данной схемы базирования она определяется проекцией расстояния между 
предельными положениями измерительной базы заготовки на направление 
получаемого при обработке размера. 
 б) Погрешность базирования – величина геометрическая, случайная и 
определяется диапазоном рассеяния положения измерительной базы заготовки в 
направлении получаемого размера после завершения процесса ее ориентации в 
избранной системе координат. 
    в) Погрешность базирования – есть отклонение фактически достигнутого 
положения заготовки в процессе базирования от требуемого положения, и 
величина ее определяется суммарной погрешностью установочных элементов 
приспособления, погрешностью формы базовых поверхностей заготовки и их 
жесткостью. 
3. Что понимают под термином погрешность закрепления заготовки в 
приспособлении? 
 а) Погрешность закрепления – это разность предельных смещений измерительной 
базы в направлении получаемого размера под действием силы зажима заготовки. 
     б) Погрешность закрепления – это величина предельных колебаний силы 
зажима заготовки. 
     в) Погрешность закрепления – это неправильная ориентация точки приложения, 
направления и величины силы зажима, прикладываемой к заготовке. 
4. Что понимают под термином погрешность установки заготовки в 
приспособлении? 
  а) Под погрешностью установки заготовки в приспособлении понимают 
суммарную погрешность, включающую погрешность базирования, закрепления и 
положения. 
    б)  Под погрешностью установки заготовки в приспособлении понимают 
нарушение правильной последовательности приемов базирования заготовки, 
выверку ее положения и окончательного закрепления. 
    в) Под погрешностью установки заготовки в приспособлении понимают 
суммарную погрешность, включающую погрешность приспособления, 
погрешность настройки станка на получаемый размер и погрешность, вызванную 
деформацией заготовки от сил зажима. 
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№5. Укажите символами М (массовое), С (серийное) и Е (единичное) 
соответственно степени специализации станочного приспособления тип 
производства в котором оно применяется. 
1. Универсальное безналадочное. 
2. Специализированное безналадочное. 
3. Универсально-сборное. 
4. Универсально-наладочное. 
5. Специализированное наладочное. 
6. Специальное. 
№6. Приспособления классифицируют по следующим признакам: целевое 
(Ц), степень специализации (СС), функциональное назначение его элементов 
(Ф). Укажите эти признаки соответствующими символами у приведенных 
ниже определений. 
1. Сборочные приспособления. 
2. Силовые приводы. 
3. Вспомогательные механизмы (делительные). 
4. Специальные приспособления. 
5. Контрольные приспособления. 
6. Специализированные наладочные приспособления. 
7. Вспомогательные приспособления для крепления инструментов. 
№7. Применение станочного приспособления повышает производительность 
труда, а, следовательно, сокращает норму Тшт. к.=То+Тв+Тр+Тп/з. На какую 
составляющую Тшт.к. оказывают влияние следующие мероприятия? 
1. Повышение режимов резания. 
2. Применение быстросменных патронов. 
3. Применение устройств для отвода стружки. 
4. Применение многоместного приспособления. 
5. Совмещение вспомогательного и основного времени. 
6. Применение многорезцовых державок, в которых наладка осуществляется вне 
станка. 
7. Применение приспособлений, допускающих быструю переналадку на обработку 
разных деталей и установку на станке без выверки. 
№8. Укажите, какая база обеспечивает выполнение требований по 
положению обрабатываемой поверхности заготовки. 
1. Контактная. 
2. Измерительная. 
3. Настроечная. 
4. Главная операционная. 
5. Двойная опорная. 
№9. Что понимают под термином комплект баз? 
1. Опорная и направляющая база. 
2. Конструкторская и технологическая база. 
3. Явная и скрытая база. 
4. Контактная и настроечная база. 
5. Совокупность баз используемых на конкретной операции для выполнения 
технических требований рабочего чертежа обрабатываемой детали. 
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№10. Что влияет на выбор главной базы? 
1. Настроение технолога. 
2. Материал обрабатываемой детали и метод получения заготовки. 
3. Применяемый метод обработки и инструментальный материал. 
4. Высокие требования по положению обрабатываемой поверхности. 
5. Высокие требования по форме обрабатываемой поверхности и ее 
шероховатости. 
6. Уровень квалификации технолога. 
7. Геометрическая форма и размеры заготовки. 
№11. Как назначается допуск на размеры при проектировании 
технологической операции? 
1. По результату обработки пробной детали. 
2. По опыту обработки подобных деталей в прошлом. 
3. На основании подсказки коллеги по работе. 
4. По таблицам точности справочника на соответствующие виды работ. 
5. С учетом теоретической схемы базирования и данных статистической точности 
обработки конкретных поверхностей конкретными методами обработки. 
№12. Укажите, какой комплект баз использован при установке 
втулкообразной детали с гладким отверстием на жесткой оправке без зазора с 
упором в торец? 
1. Установочная и опорная скрытая. 
2. Направляющая и двойная опорная явная. 
3. Технологическая и установочная. 
4. Двойная направляющая скрытая и опорная. 
5. Измерительная и двойная направляющая явная. 
№13. Укажите, какой комплект баз использован при установке 
дискообразной детали со шпоночным пазом в отверстии на жесткой оправке с 
зазором? 
1. Установочная и опорная явная. 
2. Двойная направляющая скрытая и направляющая явная. 
3. Установочная, двойная опорная скрытая и направляющая. 
4. Двойная направляющая явная, опорная явная и опорная скрытая. 
5. Установочная явная, двойная опорная явная и опорная явная. 
№14. Что вкладывается в понятие средняя экономическая точность 
обработки? 
1. Точность, достигаемая при средних затратах труда. 
2. Средняя точность, достигаемая группой исполнителей на конкретном рабочем 
месте с учетом погрешности базирования. 
3. Статистическая точность обработки конкретного вида поверхностей, 
конкретным методом без учета погрешности базирования. 
4. Средняя точность, обеспечиваемая в конкретной отрасли машиностроения. 
5. Уровень точности, обеспечиваемый квалификацией исполнителей со средним 
уровнем оплаты труда. 
№15. Какие условия установки должны быть выполнены, чтобы при 
назначении операционного допуска на размер можно было ограничиться 
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величинами таблиц средней экономической точности для соответствующего 
вида работ? 
1. Проверить наличие контакта баз обрабатываемой детали с установочными 
элементами приспособления и состояние режущих кромок инструмента. 
2. Надежно закрепить обрабатываемую деталь и поручить выполнять работу 
опытному рабочему.                   
3. Теоретическая схема базирования должна быть выбрана правильно. 
4. На установке должен выполняться принцип единства баз. 
5. Назначить щадящий режим обработки, применять СОЖ. 
№16. В какой последовательности разрабатывается способ базирования на 
конкретной операции комплектом баз? 
1. Выбирается вид оборудования, модель станка, изучают технические требования 
на операцию, а затем выбирается или разрабатывается конструкция станочного 
приспособления. 
2. Изучают технические требования на операцию, выбирается станочное 
приспособление, параметры стола станка на котором планируется устанавливать 
это приспособление. 
3. Изучают технические требования на операцию, выбирают сначала 
установочную базу, а затем направляющую базу. 
4. Изучают технические требования на операцию, выявляют требования, 
обеспечиваемые базированием, затем назначают в строгой последовательности 
для их реализации главную и дополнительные базы. 
5. Изучают технические требования на операцию, выбирается двойная 
направляющая база, затем двойная опорная и, наконец, опорная.  
6. Назначается рабочее совещание группы технологов, и после обсуждения 
вопроса принимается решение большинством голосов.  
17. Объясните термин - комплект баз. 
а) комплект баз – это совокупность технологических баз, используемых на данной 
операции для достижения требуемой точности размеров и расположения 
обрабатываемых поверхностей, заданных в технических требованиях на 
операцию; 
б) комплект баз – это совокупность технологических, конструкторских и 
измерительных баз, используемых на операциях технологического процесса 
обработки детали; 
в) комплект баз – это опорная и направляющая база. 
18. Охарактеризуйте понятие «главная операционная база». 
а) главная база обеспечивает положение обрабатываемых поверхностей и лишает 
заготовку трех или четырех степеней свободы; 
б) главная база это конструкторская база; 
в) главная база это совокупность конструкторских, технологических и 
измерительных баз на данной операции. 
19. Охарактеризуйте понятие «дополнительная база». 
а) дополнительные базы это только технологические базы и назначают их после 
выбора главной базы. Предназначены они для ограничения остальных степеней 
свободы, которые не были реализованы главной базой для решения технической 
задачи на операции; 
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б) дополнительные базы предназначены для увеличения жесткости 
технологической системы; дополнительной базой может быть любая база; 
в) дополнительные базы это только конструкторские и измерительные базы в 
дополнение к технологическим базам. 

20      Как выбирается главная операционная база? 
а) На выбор главной базы влияет точность исходных размеров и допускаемых 
отклонений расположения обрабатываемой поверхности. За главную следует 
принимать базу, от которой заданы наиболее точные размеры и наименьшие 
отклонения расположения; 
б) В качестве главной базы может быть выбрана только плоская поверхность 
детали; 
в) В качестве главной базы может быть выбрана только цилиндрическая 
поверхность большой протяженности. 
21. Укажите, какая база обеспечивает выполнение требований по положению 
обрабатываемой поверхности заготовки? 
а) Главная операционная; 
б) Двойная направляющая; 
в) Установочная. 
22. Что влияет на выбор главной базы? 
а) Высокие требования по положению обрабатываемой поверхности; 
б) Геометрическая форма и размеры заготовки; 
в) Высокие требования по форме обрабатываемой поверхности и ее 
шероховатости. 
23. Как назначается допуск на размеры детали при проектировании 
технологической операции? 
а) С учетом теоретической схемы базирования и данных статистической точности 
обработки конкретных поверхностей конкретными методами обработки из таблиц 
точности.  
б) По результату обработки пробной детали. 
в) По таблицам точности справочника на соответствующие виды работ. 
8. Укажите, какой комплект баз использован при установке втулкообразной 
детали с гладким отверстием на жесткой оправке без зазора с упором в торец? 
а) Двойная направляющая скрытая и опорная явная. 
б) Установочная явная и опорная скрытая. 
в) Направляющая и двойная опорная явная. 
24. Укажите, какой комплект баз использован при установке дискообразной 
детали со шпоночным пазом в отверстии на жесткой оправке с зазором? 
а)  Установочная явная, двойная опорная явная и опорная явная. 
б) Установочная и опорная явная. 
в) Установочная, двойная опорная скрытая и направляющая. 
25. Что вкладывается в понятие средняя экономическая точность обработки? 
а)  Статистическая точность обработки конкретного вида поверхностей, 
конкретным методом без учета погрешности базирования. 
б)  Точность, достигаемая при средних затратах труда. 
в) Средняя точность, достигаемая группой исполнителей на конкретном рабочем 
месте с учетом погрешности базирования. 
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26. Какие условия установки должны быть выполнены, чтобы при 
назначении операционного допуска на размер детали можно было 
ограничиться величинами таблиц средней экономической точности для 
соответствующего вида работ? 
а)  Теоретическая схема базирования должна быть выбрана правильно, то есть на 
установке выполняется принцип единства баз. 
б) Проверить наличие контакта баз обрабатываемой детали с установочными 
элементами приспособления и состояние режущих кромок инструмента. 
в) Надежно закрепить обрабатываемую деталь и поручить выполнять работу 
опытному рабочему.                    
27. В какой последовательности разрабатывается способ базирования детали 
на конкретной операции комплектом баз? 
а)  Изучают технические требования на операцию, выявляют требования, 
обеспечиваемые базированием, затем назначают в строгой последовательности 
для их реализации главную и дополнительные базы. 
б)  Изучают технические требования на операцию, выбирается комплект баз в 
следующей последовательности: двойная направляющая база, затем двойная 
опорная и, наконец, опорная.  
в) Выбирается вид оборудования, модель станка, изучают технические требования 
на операцию, а затем выбирается или разрабатывается конструкция станочного 
приспособления. 
  
28. Характеристика комплекта баз, состоящего из плоскости и 
перпендикулярных ей осей двух отверстий. 
 а) Главная база – установочная, первая дополнительная – двойная опорная и 
вторая дополнительная – опорная. 
б) Главная база – двойная направляющая, первая дополнительная – опорная и 
вторая дополнительная – опорная. 
 в) Главная база – установочная, первая дополнительная – направляющая и вторая 
дополнительная – опорная. 
29. Какие элементы станочного приспособления реализуют схему 
базирования по плоскости и двум отверстиям? 
 а) Установочные планки и два цилиндрических пальца. 
 б) Установочные штыри и два пальца (один из пальцев – срезанный). 
 в) Установочные штыри и два срезанных пальца. 
30. Объясните, почему один из двух установочных пальцев в схеме 
базирования по плоскости и двум отверстиям имеет ромбическую форму, и 
каким образом он ориентируется в станочном приспособлении? 
  а) В случае применения одного из пальцев ромбической формы не 
предъявляются повышенные требования к точности межцентрового расстояния 
базовых отверстий детали; большая ось ромбического пальца расположена 
перпендикулярно оси, проведенной через центры базовых отверстий. 
    б)   В случае применения одного из пальцев ромбической формы не 
предъявляются повышенные требования к точности межцентрового расстояния 
установочных пальцев приспособления; большая ось ромбического пальца 
расположена перпендикулярно оси, проведенной через центры базовых отверстий. 
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    в)   В случае применения одного из пальцев ромбической формы не 
предъявляются повышенные требования к точности межцентрового расстояния 
базовых отверстий детали; большая ось ромбического пальца совпадает с осью, 
проведенной через центры базовых отверстий. 
31. Как влияет относительное расположение обрабатываемой поверхности 
детали и её дополнительных баз (двух отверстий) на величину погрешности 
базирования в установке по плоскости и двум отверстиям? 
 а) Величина погрешности базирования тем меньше, чем больше расстояние 
между базовыми отверстиями и обрабатываемая поверхность находится внутри 
контура, образованного базовыми отверстиями. 
б) Величина погрешности базирования тем больше, чем меньше расстояние между 
базовыми отверстиями и обрабатываемая поверхность находится вне контура, 
образованного базовыми отверстиями. 
 в) Величина погрешности базирования не зависит от относительного положения 
обрабатываемой поверхности и базовых отверстий, а зависит от точности 
выполнения базовых отверстий и диаметральных размеров пальцев, реализующих 
эту схему базирования. 
32. В каком случае ошибка базирования будет минимальная при установке по 
плоскости и двум коротким отверстиям; обрабатываемая поверхность для 
всех сравниваемых вариантов расположена одинаково? 
 а) Базовые отверстия расположены на максимально возможном расстоянии в 
пределах размера детали, точность базовых отверстий и диаметров установочных 
пальцев обеспечивается по 6-ому квалитету, минимальный зазор в обеих парах 
отверстие-палец равен суммарному допуску отверстия и пальца. 
    б) Базовые отверстия       и диаметров установочных пальцев обеспечивается по 
7-ому квалитету, минимальный зазор в обеих парах отверстие-палец равен 
суммарному допуску отверстия и пальца. 
    в) Базовые отверстия расположены на расстоянии равном 0,8 максимально 
возможного размера детали, точность базовых отверстий и диаметров 
установочных пальцев обеспечивается по 6-ому квалитету, минимальный зазор в 
обеих парах отверстие-палец равен двойному суммарному допуску отверстия и 
пальца. 
33. Можно ли уменьшить величину ошибки базирования организационно-
техническими приемами в производственных условиях на действующем 
приспособлении, реализующем схему базирования по плоскости и двум 
отверстиям? 
 а) Да, можно уменьшить величину ошибки базирования, если оператор 
ориентирует деталь по дополнительным базам таким образом, чтобы выбирался 
зазор между отверстиями и пальцами всегда в одном направлении, а затем 
обеспечивает ее неподвижность силовым замыканием. 
 б) Да, можно уменьшить величину ошибки базирования, если конструкцией 
силового механизма приспособления предусмотрено предварительное 
направленное ориентирование детали по дополнительным базам с последующим 
окончательным ее зажимом.  
  в) Нет, нельзя повлиять на величину ошибки базирования организационно-
техническими приемами, так как эта составляющая точности заложена в 
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конструкцию приспособления и никакие действия оператора или зажимного 
механизма не могут ее уменьшить. 

 
 

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА) 

1. Как классифицируется технологическая оснастка по целевому 
назначению? 

2. На какие группы делятся станочные приспособления по степени 
специализации? 

3. Какие силы действуют на заготовку во время ее обработки? 
4. Как классифицируются опорные элементы? 
5. Графическое обозначение опор, установочных устройств и основной 

формы рабочей поверхности опорных элементов. 
6. Какими могут быть измерительные базы для размера h (h1, h2, h3) при 

установке вала на призму? 
7. Когда погрешность базирования детали равна нулю? 
8. Какое неравенство должно соблюдаться при установке детали на два 

цилиндрических пальца? 
9. Как определить величину поворота детали при установке ее по 

плоскости и отверстиям на два пальца?  
10. Основные правила при закреплении заготовки? 
11. От чего зависит количество точек зажима детали при обработке? 
12. Преимущества и недостатки применения эксцентриков. 
13. Графическое обозначение зажимных элементов. 
14. На какие группы делятся зажимные устройства? 
15. Этапы силового расчета станочных приспособлений. 
16.  Как составить расчетную схему и исходное уравнение для расчета 

зажимного усилия Рз. 
17. Как определить коэффициент надежности закрепления «К»?  
18. Как определить исходную силу Ри ? 
19.  Понятие о силовом механизме. 
20. Достоинства и недостатки пневмокамер.  
21. Конструкция и применение пневмогидропривода 
22. Конструкция и применение вакуумного привода. 
23. Конструкция и применение электростатической плиты. 
24. Преимущества и недостатки электромагнитных приспособлений. 
25. Преимущества магнитных приспособлений. 
26. Преимущества и недостатки электропостоянных магнитных 

приспособлений. 
27. Применение электромагнитных и магнитных приспособлений.  
28. Что должны содержать технические требования и техническая 

характеристика на общем виде приспособления? 
29. Какие втулки называются кондукторными, а какие направляющими? 
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30. Какие требования предъявляются к корпусам приспособлений? 
31. Как обеспечить жесткость и виброустойчивость приспособления? 
32. На какие группы делятся размеры по точности исполнения? 
33. Этапы расчета приспособления на точность. 
34. Какие расчетные параметры могут выступать при расчете 

приспособления на точность? 
35.Как определить погрешность установки заготовки в приспособлении. 
36. Как определить погрешность расположения приспособления. 
37. Когда возникает погрешность от переноса инструмента? 
38. По какой формуле проводится расчет на прочность детали в виде 

стержня круглого сечения, нагруженного осевой силой, по допускаемым 
напряжениям растяжения (сжатия)? 

39. По какой формуле проводится расчет на прочность валов и осей на 
изгиб (детали круглого сечения) с определения их диаметра?  

40. Требования к автоматическим приспособлениям. 
41. Преимущества и недостатки применения приспособлений – 

спутников. 
42. Какие требования предъявляются к станочным приспособлениям, 

применяемым на станках с ЧПУ? 
43. Какие системы приспособлений применяют на станках с ЧПУ? 
44. Как фиксируются элементы СРП относительно друг друга? 
45. Какие способы соединения элементов применяют в системе УСПО? 
46. Чем определяется общая (суммарная) погрешность измерения? 
47. Какие существуют типы контрольных приспособлений? 
48. Последовательность проектирования специальных сборочных 

приспособлений. 
49. От чего зависит точность сборки приспособления? 
50. Как определить затраты на оснащение технологических операций 

изготовления изделий для неразборных специальных приспособлений (НСП)? 
 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК – 17 
способностью участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих мест, их технического 
оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного 
контроля качества материалов, технологических процессов, готовой продукции 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний:  

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  предмет, задачи и 
структуру предмета общую 
классификацию 
технологической оснастки,  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
предмет, задачи и 
структуру предмета 
 общую 
классификацию 
технологической 
оснастки, ее 
назначение, типовые 
конструкции;  
  

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
- предмет, задачи и 
структуру предмета 
 общую 
классификацию 
технологической 
оснастки, ее 
назначение, типовые 
конструкции; • 
задачи 
проектирования 
технологической 
оснастки и методику 
ее проектирования  
  

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет выполнять  

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  используя 
государственные стандарты 
и справочную литературу, 
выбирать необходимую 
технологическую оснастку 
и ее элементы;  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
используя 
государственные 
стандарты и 
справочную 
литературу, 
выбирать 
необходимую 
технологическую 
оснастку и ее 
элементы; • 
проектировать 
специальные 
приспособления, 
выполнять расчет 
точности 
базирующих 
устройств, расчет 
усилия 
закрепления;   
  

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
используя 
государственные 
стандарты и 
справочную 
литературу, 
выбирать 
необходимую 
технологическую 
оснастку и ее 
элементы; • 
проектировать 
специальные 
приспособления, 
выполнять расчет 
точности 
базирующих 
устройств, расчет 
усилия закрепления; 
• выполнять выбор 
типа зажимных 
устройств и 
силового привода, 
выполнять расчет их 
основных 
параметров. 
 

владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет  

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 
навыками использования 
нормативной литературы, 
справочников, стандартов, 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками навыками 
использования 
нормативной 
литературы, 
справочников, 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет навыками 
использования 
нормативной 
литературы, 
справочников, 
стандартов, 
нормалей и средств 
компьютерных 
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стандартов, 
нормалей и средств 
компьютерных 
технологий 

технологий 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации: зачет. (Рабочей программой и учебным 
планом не предусмотрен) 

К экзамену допускаются только студенты, выполнившие задания по 
практическим работам предусмотренными рабочей программой по дисциплине 
«Технологическая оснастка» 
Шкала 
оценивания Описание 

Допускается 

Выполнены все практические работы), предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Не 
допускается 

Не выполнены одна или более и практических работ, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по дисциплине «Технологическая оснастка», при этом 
учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. 
Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 
обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации 
по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все виды учебной работы, практические работы, 
предусмотренные рабочей программой по дисциплине «Технологическая 
оснастка»  
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Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, практические работы, 
предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует 
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При 
этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, 
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений 
на новые, нестандартные ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, практические работы,  
предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует неполное, 
правильное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, либо если при этом были допущены 2-3 
несущественные ошибки. 

Удовлетворительно  

Выполнены все виды учебной работы, практические работы,  
предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует 
соответствие знаний, в котором освещена основная, наиболее важная 
часть материала, но при этом допущена одна значительная ошибка или 
неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен одна или более практические работ, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 
умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 

 
 

  
 


	РПД_ФГОСВО_Технологическая_оснастка_15.03.05_2016_2017
	Вопросы для подготовки к экзамену:

	ФОС_ФГОСВО_Технологическая_оснастка_15.03.05_2016_2017
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
	И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ


