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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Конструкция и 

проектирование станочных приспособлений» является освоение обучающимися 
теоретических основ и методик проектирования технологической оснастки, 
изучение типовых конструкций, узлов и элементов приспособлений, умение 
практически выполнять необходимые инженерные расчёты по проектированию и 
эксплуатации технологической оснастки. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основной задачей дисциплины (модуля) является подготовка обучающихся 

к рациональному выбору и применению технологической оснастки на основе 
заданных критериев, а также обучающийся должен освоить: 

1. современные методы расчета, разработки и проектирования 
технологической оснастки; 

2. конструкции различных типовых приспособлений, его узлов и деталей; 
3. навыки использования соответствующих стандартов и нормалей в 

процессе проектирования; 
4. практические навыки самостоятельного проектирования 

технологической оснастки в процессе обучения. 
 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Конструкция и проектирование станочных приспособлений» 

входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части 
программы дисциплин по выбору, читается в шестом семестре на третьем курсе для 
очной формы обучения и в восьмом семестре на четвертом курсе для заочной 
формы обучения по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств» 

Дисциплина «Конструкция и проектирование станочных приспособлений» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате 
изучения дисциплин базовой части «Детали машин», «Сопротивление материалов» 
и вариативной части: «Метрология, стандартизация и сертификация». 

Полученные при изучении дисциплины «Конструкция и проектирование 
станочных приспособлений» знания, умения и навыки будут использованы при 
изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана 

«Проектирование машиностроительных производств», «Обработка на станках с 
числовым программным управлением», «Технология машиностроения», при 
прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке 
выпускной квалификационной работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
6 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  Зачет  Зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия     

Лекции 0,16 6 0,16 6 

Лабораторные работы 0,17 6 0,17 6 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 2,6 96 2,6 96 

Проработка учебного материала 2,56 92 2,56 92 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация:  Зачет  Зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-4 способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств 
технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 
производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 
параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику 
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объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и 
средств анализа 

Знать методику 
расчета 
экономической 
эффективности 
применения 
технологической 
оснастки  (ПК-2З) 

Знать методики 
расчета 
нормализованных и 
стандартных 
конструкций элементов 
технологической 
оснастки 

Знать методики 
нормализованных и 
специализированных 
элементов 
конструкций 
технологической 
оснастки. 

Знать методики расчета 
нормализованных, 
специализированных и 
специальных элементов 
конструкций 
технологической 
оснастки 

Уметь рассчитывать 
экономическую 
эффективность 
применения 
технологической 
оснастки 

(ПК-2У) 

Уметь компоновать 
конструкцию 
технологической 
оснастки из 
нормализованных и 
стандартных изделий 

Уметь проектировать 
конструкцию 
технологической 
оснастки из 
нормализованных и 
стандартных изделий 

Уметь проектировать 
конструкцию 
технологической 
оснастки из 
нормализованных и 
стандартных изделий, а 
также  конструкцию 
специальной и 
автоматизированной 
оснастки 

Владеть методикой 
расчета 
экономической 
эффективности 

применения 
технологической 
оснастки (ПК-2В) 

Владеть 
информационными 
технологиями при 
выполнении 
мероприятий по 
эффективному 
использованию 
технологической 
оснастки в типовых 
технологических 
процессах 

Владеть 
информационными 
технологиями при 
выполнении 
мероприятий по 
эффективному 
использованию 
технологической 
оснастки в типовых и 
групповых 
технологических 
процессах 

Владеть 
информационными 
технологиями при 
выполнении мероприятий 
по эффективному 
использованию 
технологической 
оснастки в типовых, 
групповых и единичных 
технологических 
процессах 

ПК-16 способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, системы и 
средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении 
оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, оборудования, 
инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора, и расчетов параметров технологических процессов для 
их реализации 

Знать  основные 
понятия и 
определения; виды 
технологической 
оснастки и методы ее 
проектирования; 
составные элементы 
оснастки и их 
функции, 
особенности 
применения 
универсально-

сборной оснастки для 
станков с ЧПУ 

Знать техническое 
оснащение рабочих 
мест технологическим 
оборудованием и 
оснасткой; 

Знать техническое 
оснащение рабочих 
мест 
технологическим 
оборудованием и 
оснасткой; 
назначение и 
возможности средств 
технологического 
обеспечения 
мехатронных систем 

Знать техническое 
оснащение рабочих мест 
технологическим 
оборудованием и 
оснасткой; назначение и 
возможности средств 
технологического 
обеспечения 
мехатронных систем 
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многоцелевых 
станков и гибких 

автоматизированных 
производств, виды 
загрузочно-

ориентирующих 
устройств 

(ПК-16З) 
Уметь рассчитывать 
необходимую 
точность 
приспособлений, 
выбирать 
базирующие и 
координирующие 
устройства, 
рассчитывать силы 
закрепления 
зажимных устройств, 
выбирать и 
рассчитывать 
силовые устройства 
для различных видов 
механической 
обработки деталей, 
собирать простые 
станочные 
приспособления из 
элементов УСП (ПК-

16У) 

Уметь оснащать 
рабочие места 
технологическим 
оборудованием и 
оснасткой; 

Уметь оснащать 
рабочие места 
технологическим 
оборудованием и 
оснасткой; правильно 
выбрать параметры 
средств 
технологического 
обеспечения 

Уметь оснащать рабочие 
места технологическим 
оборудованием и 
оснасткой; правильно 
выбрать параметры 
средств технологического 
обеспечения к 
конкретной мехатронной 
системе, 
обеспечивающих 
необходимую точность 
изготовления детали. 

Владеть методами 
базирования 
заготовок в 
приспособлении; 
расчета усилий 
зажима заготовок в 
приспособлении; 
выбора 
конструктивных 
элементов 
приспособлений 

(ПК-16В) 

Владеть методикой 
технического 
оснащения рабочих 
мест технологически м 
оборудованием и 
оснасткой 

Владеть методикой 
технического 
оснащения рабочих 
мест технологически 
м оборудованием и 
оснасткой; навыками 
проектирования 
средств 
технологического 
обеспечения 
мехатронных систем 

Владеть методикой 
технического оснащения 
рабочих мест 
технологически м 
оборудованием и 

оснасткой; навыками 
проектирования средств 
технологического 
обеспечения 
мехатронных систем, а 
также Владеет методами 
точностных и силовых 
расчетов 
автоматизированных 
приспособлений, и 
приспособлений 
автоматизированного 
производства. 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1. Технологическая оснастка: служебное назначение,  

типовые элементы, типовые приспособления 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1. 1. Служебное 
назначение 
технологической оснастки 

12 2 2  8 
ПК-4З 

ПК-16З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.2. Установка 
заготовки (изделия) в 
приспособлении. 
Реализация теоретических 
схем базирования. 
Установочные элементы 
приспособлений 

12 2 2  8 

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-16З 

ПК-16У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.3. Закрепление 
заготовки (изделия) в 
приспособлении. Зажимные 
устройства и приводы 
приспособлений 

12 2 2  8 
ПК-4У 

ПК-16У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.4. Направляющие 
элементы и делительные 
устройства приспособлений 

12 2 2  8 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16У 

ПК-16В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 2. Конструкции приспособлений 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Корпуса 
приспособлений. Способы 
их установки на станках 

12 2 2  8 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16У 

ПК-16В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.2. Конструкция 
приспособлений к 
универсальным станкам. 
Станочные приспособления 

12 2 2  8 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16У 

ПК-16В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 
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для переменно-поточной и 
групповой обработки, 
автоматических линий, 
станков с ЧПУ и ГАП 

Тема 2.3. Основы 
проектирования станочных 
приспособлений. Расчет 
экономической 
эффективности 

12 2 2  8 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16У 

ПК-16В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 3. Сборочные и контрольные приспособления 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Сборочные 
приспособления 

12 2 2  8 

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-16З 

ПК-16У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 3.2. Контрольные 
приспособления 

12 2 2  8 

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-16З 

ПК-16У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Зачет      

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 18 18  72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Технологическая оснастка: служебное назначение,  
типовые элементы, типовые приспособления 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1. 1. Служебное 
назначение 
технологической оснастки 

11 1   10 
ПК-4З 

ПК-16З 
Собеседование 

Тема 1.2. Установка 
заготовки (изделия) в 
приспособлении. 

13 1 1  11 

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-16З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
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Реализация теоретических 
схем базирования. 
Установочные элементы 
приспособлений 

ПК-16У работ 

Тема 1.3. Закрепление 
заготовки (изделия) в 
приспособлении. Зажимные 
устройства и приводы 
приспособлений 

13 1 1  11 
ПК-4У 

ПК-16У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.4. Направляющие 
элементы и делительные 
устройства приспособлений 

12 1 1  10 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16У 

ПК-16В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 2. Конструкции приспособлений 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Корпуса 
приспособлений. Способы 
их установки на станках 

11 1   10 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16У 

ПК-16В 

Собеседование 

Тема 2.2. Конструкция 
приспособлений к 
универсальным станкам. 
Станочные приспособления 
для переменно-поточной и 
групповой обработки, 
автоматических линий, 
станков с ЧПУ и ГАП 

11  1  10 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16У 

ПК-16В 

Защита 
лабораторных 

работ 

Тема 2.3. Основы 
проектирования станочных 
приспособлений. Расчет 
экономической 
эффективности 

11  1  10 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16У 

ПК-16В 

Защита 
лабораторных 

работ 

Раздел 3. Сборочные и контрольные приспособления 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Сборочные 
приспособления 

11 1   10 

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-16З 

ПК-16У 

Собеседование 

Тема 3.2. Контрольные 
приспособления 

11  1  10 

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-16З 

ПК-16У 

Защита 
лабораторных 

работ 

Зачет 4    4 

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 6 6  96   
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ПК-4 ПК-16 

П
К-

4
З 

П
К-

4У
 

П
К-

4В
 

П
К-

1
6
З 

П
К-

16
У

 

П
К-

16
В 

Раздел 1. Технологическая оснастка: служебное назначение,  
типовые элементы, типовые приспособления 

Тема 1. 1. Служебное назначение технологической 
оснастки 

*   *   

Тема 1.2. Установка заготовки (изделия) в 
приспособлении. Реализация теоретических схем 
базирования. Установочные элементы приспособлений 

* *  * *  

Тема 1.3. Закрепление заготовки (изделия) в 
приспособлении. Зажимные устройства и приводы 

приспособлений 

 *   *  

Тема 1.4. Направляющие элементы и делительные 
устройства приспособлений 

 * *  * * 

Раздел 2. Конструкции приспособлений 

Тема 2.1. Корпуса приспособлений. Способы их 
установки на станках 

 * *  * * 

Тема 2.2. Конструкция приспособлений к универсальным 
станкам. Станочные приспособления для переменно-

поточной и групповой обработки, автоматических линий, 
станков с ЧПУ и ГАП 

 * *  * * 

Тема 2.3. Основы проектирования станочных 
приспособлений. Расчет экономической эффективности 

 * *  * * 

Раздел 3. Сборочные и контрольные приспособления 

Тема 3.1. Сборочные приспособления * *  * *  

Тема 3.2. Контрольные приспособления * *  * *  

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Технологическая оснастка: служебное назначение, типовые 
элементы, типовые приспособления 

Тема 1. 1. Служебное назначение технологической оснастки  

Роль и значение технологической оснастки в повышении 

производительности труда, качества продукции, безопасности работ и 

экономической эффективности машиностроительного производства. Понятие о 

технологической оснастке механосборочного производства. Служебное 

назначение станочных, сборочных, контрольных приспособлений и 

вспомогательного инструмента. Классификация приспособлений по их целевому 

назначению, степени специализации, типу приводов, уровню механизации и 

автоматизации и т.д. общие требования, предъявляемые к приспособлениям. 
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Элементы, входящие в состав приспособления и выполняемые ими функции. 
Литература: [1, стр.7-11, 29]. 

 

Тема 1 . 2. Установка заготовки (изделия) в приспособлении. Реализация 

теоретических схем базирования. Установочные элементы приспособлений  

Принципы установки заготовок (изделий) в приспособлениях. Правило 

шести точек. Классификация баз. Схемы полного и упрощенного базирования. 
Типовые схемы установки заготовок (изделий) разной формы в приспособлениях 

(валы, втулки, рычаги, корпусные детали и т.д.). Понятие о погрешностях, 
возникающих при обработке заготовок в приспособлении. Методика расчета 

допустимой погрешности установки заготовки (изделия) в приспособлении для 

типовых схем базирования и требуемой точности обработки, сборки или контроля. 
Установочные элементы приспособлений, их конструкция, материал, точностные 

и эксплуатационные характеристики, область применения. Основные и 

вспомогательные опоры. Стандартизация установочных элементов. 
Литература: [1, стр.51-94]. 

 

Тема 1.3. Закрепление заготовки (изделия) в приспособлении. Зажимные 

устройства и приводы приспособлений  
Зажимные устройства приспособлений (назначение, требования, 

классификация, конструктивные схемы). Силы, действующие на заготовку 

(изделие) в процессе обработки, сборки и контроля. Простые зажимные устройства 

(винтовая пара, клин, эксцентрик, пружина). Комбинированные зажимные 

устройства. Рычажные зажимы. Прихваты. Методика расчёта сил зажима 

заготовки. Зажимные механизмы с упруго деформируемыми элементами 

(цанговые, мембранные, гидропластовые). Расчет сил зажима. Приводы станочных 

приспособлений (область применения, классификация, технические требования). 
Принципиальные схемы пневматического, гидравлического, 
пневмогидравлического приводов. Расчёт сил зажима. Магнитные, 
электромагнитные, вакуумные приводы (область применения, технические 

требования). Принципиальные схемы. Расчёт усилий зажима. 
Литература: [1, стр.94-159]. 

 

Тема 1.4. Направляющие элементы и делительные устройства 

приспособлений  
Назначение и классификация направляющих элементов. Направляющие 

втулки, кондукторные втулки для сверлильных и расточных приспособлений, 
специальные втулки. Конструкция, материал, технические требования. 
Содержание и методика точностных расчётов. Направляющие элементы для 

настройки станков на заданный размер. Шаблоны, установы, копиры. 
Конструкция, материал, технические требования. Назначение и конструкция 
делительных устройств приспособлений. Погрешность деления. Делительные 

столы и делительные головки. 
Литература: [1, стр.162-169]. 
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Раздел 2. Конструкции приспособлений 

Тема 2.1. Корпуса приспособлений. Способы их установки на станках  
Корпуса приспособлений. Назначение, конструкция, технические и 

эксплуатационные требования. Материал и способы получения заготовок 

корпусов. Способы установки корпусов на металлорежущих станках и других 

видах технологического оборудования. 
Литература: [1, стр.159-162]. 

 

Тема 2.2. Конструкция приспособлений к универсальным станкам. 
Станочные приспособления для переменно-поточной и групповой обработки, 
автоматических линий, станков с ЧПУ и ГАП  

Назначение, классификация, конструкция, эксплуатационные 

характеристики универсальных приспособлений к станкам токарной, 
сверлильной, фрезерной, шлифовальной группы. Многоместные приспособления. 
Приспособления для групповой обработки, приспособления-спутники для 

автоматических линий, станков с ЧПУ и ГАП. Особенности конструкции, 
технические требования, установка на технологическом оборудовании. 

Литература: [1, стр.173-182]. 

 

Тема 2.3. Основы проектирования станочных приспособлений. Расчет 

экономической эффективности  
Исходные данные, последовательность проектирования, компоновка, 

конструктивное исполнение технологической оснастки. Экономическая 

эффективность технологической оснастки. Стандартизация и унификация 

станочных приспособлений. Сборно-разборные и универсально-сборные 

приспособления. Область применения, преимущества и недостатки, серии 

комплексов УСП.  
Литература: [1, стр.11-50]. 

 

Раздел 3. Сборочные и контрольные приспособления 

Тема 3.1. Сборочные приспособления  
Назначение и типы сборочных приспособлений. Особенности 

проектирования и методика расчетов на точность. Приспособления для 

автоматической сборки. Адаптивные системы сборочных приспособлений. 
Литература: [1, стр.205-213]. 

 

Тема 3.2. Контрольные приспособления  
Назначение и основные элементы контрольных приспособлений. 

Установочные и зажимные устройства; передающие и подвижные элементы; 
Измерительные устройства. Контрольные приспособления для 

автоматизированного производства. Особенности проектирования и расчёта 

контрольных приспособлений. 
Литература: [1, стр.186-204]. 
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2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Конструкция и проектирование станочных 
приспособлений» курсовая работа не предусмотрена. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Технологическая оснастка: 
служебное назначение, 
типовые элементы, типовые 
приспособления 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. 
Конструкции 
приспособлений 

ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

3. 
Сборочные и контрольные 
приспособления 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

Тема 1. 1. Служебное назначение технологической оснастки. 
1. Роль и значение технологической оснастки в повышении 

производительности труда, качества продукции, безопасности работ и 
экономической эффективности машиностроительного производства.  

2. Понятие о технологической оснастке механосборочного производства. 
3.  Служебное назначение станочных, сборочных, контрольных 

приспособлений и вспомогательного инструмента. 
4.  Классификация приспособлений по их целевому назначению, степени 

специализации, типу приводов, уровню механизации и автоматизации. 
5. Общие требования, предъявляемые к приспособлениям.  
6. Элементы, входящие в состав приспособления и выполняемые ими 

функции. 
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Тема 1.2. Установка заготовки (изделия) в приспособлении. Реализация 
теоретических схем базирования.  
1. Установочные элементы приспособлений  
2. Принципы установки заготовок (изделий) в приспособлениях. 
3. Правило шести точек. Классификация баз.  
4. Схемы полного и упрощенного базирования. 
5. Типовые схемы установки заготовок (изделий) разной формы в 

приспособлениях (валы, втулки, рычаги, корпусные детали и т.д.). 
6. Понятие о погрешностях, возникающих при обработке заготовок в 

приспособлении.  
7. Методика расчета допустимой погрешности установки заготовки 

(изделия) в приспособлении для типовых схем базирования и требуемой точности 
обработки, сборки или контроля.  

8. Установочные элементы приспособлений, их конструкция, материал, 
точностные и эксплуатационные характеристики, область применения.  

9. Основные и вспомогательные опоры.  
10. Стандартизация установочных элементов. 
 

Тема 1.3. Закрепление заготовки (изделия) в приспособлении. Зажимные 
устройства и приводы приспособлений. 
1. Зажимные устройства приспособлений (назначение, требования, 

классификация, конструктивные схемы).  
2. Силы, действующие на заготовку (изделие) в процессе обработки, 

сборки и контроля.  
3. Простые зажимные устройства (винтовая пара, клин, эксцентрик, 

пружина).  
4. Комбинированные зажимные устройства.  
5. Рычажные зажимы.  
6. Прихваты.  
7. Методика расчёта сил зажима заготовки.  
8. Зажимные механизмы с упруго деформируемыми элементами 

(цанговые, мембранные, гидропластовые).  
9. Расчет сил зажима.  
10. Приводы станочных приспособлений (область применения, 

классификация, технические требования).  
11. Принципиальные схемы пневматического, гидравлического, 

пневмогидравлического приводов.  
12. Расчёт сил зажима.  
13. Магнитные, электромагнитные, вакуумные приводы (область 

применения, технические требования). Принципиальные схемы.  
14. Расчёт усилий зажима. 
 

Тема 1.4. Направляющие элементы и делительные устройства 

приспособлений. 
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1. Назначение и классификация направляющих элементов. 
Направляющие втулки, кондукторные втулки для сверлильных и расточных 
приспособлений, специальные втулки.  

2. Конструкция, материал, технические требования.  
3. Содержание и методика точностных расчётов.  
4. Направляющие элементы для настройки станков на заданный размер.  
5. Шаблоны, установы, копиры.  
6. Конструкция, материал, технические требования.  
7. Назначение и конструкция делительных устройств приспособлений.  
8. Погрешность деления.  
9. Делительные столы и делительные головки. 
 

Тема 2.1. Корпуса приспособлений. Способы их установки на станках. 
1. Корпуса приспособлений.  
2. Назначение, конструкция, технические и эксплуатационные 

требования.  
3. Материал и способы получения заготовок корпусов.  
4. Способы установки корпусов на металлорежущих станках и других 

видах технологического оборудования. 
 

Тема 2.2. Конструкция приспособлений к универсальным станкам. 
Станочные приспособления для переменно-поточной и групповой 
обработки, автоматических линий, станков с ЧПУ и ГАП. 
1. Назначение, классификация, конструкция, эксплуатационные 

характеристики универсальных приспособлений к станкам токарной, сверлильной, 
фрезерной, шлифовальной группы.  

2. Многоместные приспособления.  
3. Приспособления для групповой обработки, приспособления-спутники 

для автоматических линий, станков с ЧПУ и ГАП.  
4. Особенности конструкции, технические требования, установка на 

технологическом оборудовании. 
 

Тема 2.3. Основы проектирования станочных приспособлений. Расчет 
экономической эффективности [1, стр.11-50]. 

1. Исходные данные, последовательность проектирования, компоновка, 
конструктивное исполнение технологической оснастки.  

2. Экономическая эффективность технологической оснастки.  
3. Стандартизация и унификация станочных приспособлений.  
4. Сборно-разборные и универсально-сборные приспособления.  
5. Область применения, преимущества и недостатки, серии комплексов 

УСП. 
 

Тема 3.1. Сборочные приспособления. 

1. Назначение и типы сборочных приспособлений.  
2. Особенности проектирования и методика расчетов на точность.  
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3. Приспособления для автоматической сборки.  
4. Адаптивные системы сборочных приспособлений. 
 

Тема 3.2. Контрольные приспособления. 

1. Назначение и основные элементы контрольных приспособлений.  
2. Установочные и зажимные устройства.  

3. Передающие и подвижные элементы. 

4.  Измерительные устройства.  
5. Контрольные приспособления для автоматизированного производства.  
6. Особенности проектирования и расчёта контрольных приспособлений. 

 

Пример лабораторной работы 

по теме 1.4. Направляющие элементы и делительные устройства 
приспособлений. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

«Расчет цилиндрических оправок с гарантированным зазором» 
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Примерные вопросы к защите лабораторной работы по теме 1.4.. 

1. Когда погрешность базирования детали равна нулю? 

2. Какое неравенство должно соблюдаться при установке детали на два 
цилиндрических пальца? 

3. Как определить величину поворота детали при установке её по 
плоскости и отверстиям на два пальца? 

4. Основные правила при закреплении заготовки? 

5. От чего зависит количество точек зажима детали при обработке? 

6. Графическое обозначение зажимных элементов. 
7. Какие втулки называются кондукторными, а какие направляющими? 

8. Как обеспечить жесткость и виброустойчивость приспособления? 

9. На какие группы делятся размеры по точности исполнения? 

 

Таблица 6 

Примеры тестовых заданий 

1 

Универсальные 
приспособления 
применяются в … 
производстве. 

Единичном и 
мелкосерийном 

Крупносерийно
м и массовом 

Крупносерийном и 
массовом 

 

2 
Какие приспособления 
состоят из базовой 

Сборно-

разборные 
Универсально-

сборные 
Специализированные 
наладочные 

Универсально-

наладочные 
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3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Таблица 7 

Первый этап: примеры тестовых заданий на зачет 

сборочной единицы и 
комплектов 
элементов-наладок? 

приспособления
(СРП) 

приспособления 
(УСП) 

приспособления 
(СНП) 

приспособления 
(УНП) 

3 
Установочные 
элементы … 

Применяют для 
устранения 
упругих 
отжатий 

инструмента и 
придания ему 
определенного 
положения 
относительно 
заготовки 

Применяют для 
базирования 
заготовок и 
деталей 

Применяют для 
контроля положения 
инструмента при 
настройке станка 

Применяют для 
обеспечения 
надежного 
контакта 
заготовки и 
препятствуют ее 
смещению при 
обработке 

4 
Направляющие 
элементы … 

Применяют для 
базирования 
заготовок и 
деталей 

Применяют для 
контроля 
положения 
инструмента 
при настройке 
станка 

Применяют для 
устранения упругих 
отжатий инструмента 
и придания ему 
определенного 
положения 
относительно 
заготовки 

Применяют для 
обеспечения 
надежного 
контакта 
заготовки и 
препятствуют ее 
смещению при 
обработке 

5 

Установка заготовок 
обработанными 
базами 
осуществляется … 

На опоры с 
плоской 
головкой 

На опорные 
пластины 

На постоянные опоры 
со сферической и 
рифленой головками 

На 
регулируемые 
опоры 

6 

Какие посадки 
используются при 
запрессовке 
постоянных опор в 
корпус 
приспособления? 

H7/r6 H4/n5 H4/r5 H7/n6 

7 

Необходимо ли 
подвергать 
установочные 
элементы термической 
обработке? 

Да, необходимо 
Нет 
необходимости 

  

8 

Установка заготовок 
на внешнюю 
цилиндрическую 
поверхность и 
перпендикулярную к 
ее оси осуществляется 
… 

В опорные 
призмы 

В 
самоцентрирую
щие патроны с 
упором в торец 
или уступ 
ступени 

В конические оправки 

В 
цилиндрические 
оправки 

9 

В каких случаях для 
установки заготовок 
применяются широкие 
опорные призмы? 

Если 
цилиндрическая 
базовая 
поверхность 
обработана 

Если 
цилиндрическая 
базовая 
поверхность не 
обработана 

  

1

0 

Оправки 
изготовляются из 
стали 

20Х У7А Р6М5 45Х 

1 
Установка заготовки на 
два цилиндрических 

Деталей типа 
корпус, 

Деталей типа 
вал 

Деталей типа 
втулка 
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Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

1. Как классифицируется технологическая оснастка по целевому назначению?  
2. На какие группы делятся станочные приспособления по степени специали- 

отверстия с 
параллельными осями и 
перпендикулярную к ним 
плоскость применяется 
при обработке … 

картер или 
плита 

2 

Полную ориентацию 
заготовки можно достичь 
установкой ее на какое 
количество центров? 

1 2 3 4 

3 

Что означает данное 
обозначение. 

 

Центр 
неподвижны
й (гладкий) 

Центр 
вращающийся 

Центр рифленый 
Оправка 
цилиндрическая 

4 

Что означает данное 
обозначение. 

 

Центр 
вращающийс
я 

Центр 
неподвижный 
(гладкий) 

Оправка цанговая 
Оправка 
цилиндрическая 

5 

Как размагничивают 
заготовки и инструмент 
после обработки с 
использованием 
магнитных зажимных 
устройств? 

Помещают в 
постоянное 
магнитное 
поле 

Погружают в 
воду 

Пропускают через 
переменное 
магнитное поле 

 

6 
Давление разрежения в 
вакуумных устройствах? 

0,01…0,015 

Мпа 

0,05…0,075 

Мпа 
0,6 Мпа 0,3…0,6 МПа 

7 

Чем вызвано применение 
сменных кондукторных 
втулок в условиях 
крупносерийного 
производства? 

Высокой 
стойкостью 
материала 
втулок 

Повышенным 
износом и 
необходимость
ю быстрой 
замены 
изношенных 
втулок 

Износом 
режущих 
инструментов 

 

8 
Перечислите недостатки 
пневмоцилиндров: 

Не развивают 
больших 
усилий 

Создают шум в 
работе от 
выпускаемого 

отработавшего 
воздуха 

Не обеспечивают 
плавность 
перемещения 
рабочих органов 

Отсутствие линии 
отвода воздуха 

9 

Как называется база, 
лишающая заготовку или 
изделие четырех степеней 
свободы – перемещения 
вдоль двух координатных 
осей и поворотов вокруг 
этих осей? 

Установочна
я база 

Направляющая 
база 

Двойная опорная 
база 

Двойная 
направляющая 
база 

10 

Какие ручные зажимные 
механизмы 
приспособлений являются 
наиболее 
быстродействующими? 

Винтовые 
Эксцентриковы
е 

Рычажные  
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зации? 

3. Какие силы действуют на заготовку во время её 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 размеров 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 её 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. Что должны содержать технические требования и техническая 

характеристика на общем виде приспособления? 

15. Какие втулки называются кондукторными, а какие направляющими? 

16. Какие требования предъявляются к корпусам приспособлений? 

17. Как обеспечить жесткость и виброустойчивость приспособления? 

18. На какие группы делятся размеры по точности исполнения? 

19. Понятие о силовом механизме. 
20. Достоинства и недостатки пневмокамер. 
21. Конструкция и применение пневмогидропривода. 
22. Достоинства и недостатки гидропривода. 
23. Преимущества и недостатки пневмопривода. 
24. Графическое обозначение зажимных устройств. 
25. Этапы расчета приспособлений на точность. 
26. Какие расчетные параметры могут выступать при расчёте приспособлений 

на точность? 

27. Как определить погрешность установки заготовки в приспособлении. 
28. Как определить погрешность расположения приспособления. 
29. Когда возникает погрешность от переноса инструмента? 

30. Какими методами достигается точность замыкающего звена размерной 
цепи? 

31. Какие задачи решаются при расчёте размерных цепей. 
32. Последовательность решения размерных цепей для прямой задачи. 
33. Чем определяется общая (суммарная) погрешность измерения? 

34. Какие существуют типы контрольных приспособлений? 

35. Последовательность проектирования специальных сборочных 
приспособлений. 

36. От чего зависит точность сборки приспособления? 

37. Требования к автоматическим приспособлениям. 
38. Какие требования предъявляются к станочным приспособлениям, 
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применяемым на станках с ЧПУ? 

39. Какие системы приспособлений применяются на станках с ЧПУ? 

40. Как фиксируются элементы СРП относительно друг друга? 

41. Какие способы соединения элементов применяют в системе УСПО? 

42. По какой формуле проводится расчёт на прочность детали в виде стержня 
круглого сечения, нагруженного осевой силой, по допускаемым 
напряжениям растяжения (сжатия)? 

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

44. Как определить затраты на оснащение технологических операций изготов- 

ления изделий для неразборных специальных приспособлений (НСП)? 

45. Как определить ожидаемую экономию от внедрения приспособления? 

46. Что предполагает автоматизация проектирования станочных 
приспособлений? 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных 
компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
 

Таблица 8 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено  
 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено 

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Блюменштейн, В.Ю. Проектирование технологической оснастки 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Ю. Блюменштейн, А.А. Клепцов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 224 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/628 

2. Косов, Н.П. Технологическая оснастка: вопросы и ответы: Учебное 
пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.П. Косов, А.Н. Исаев, 
А.Г. Схиртладзе. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2007. — 304 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/744. 

3. Тарабарин, О.И. Проектирование технологической оснастки в 
машиностроении [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.И. Тарабарин, А.П. 
Абызов, В.Б. Ступко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 304 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5859.  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

4. Большагин, Н.П. Технологическая оснастка [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. — 24 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52218. 

5. Гусев, А.А. Проектирование технологической оснастки [Электронный 
ресурс] : учеб. / А.А. Гусев, И.А. Гусева. — Электрон. дан. — Москва : 
Машиностроение, 2013. — 416 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/63254.  

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 

6. Егорова Е.И., Фирстов Д.О., Ларионов Д.Н., Ахмадиев А.И.,        Тамасов 
Э.Г. Конструкция и проектирование станочных приспособлений: Учебно-

методическое пособие  по выполнению лабораторных работ для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» – Альметьевск: 
АФ КНИТУ-КАИ, 2015. – 71 с. 

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой лабораторных работ. Работа обучающегося при 
подготовке к собеседованию будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету 

рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном понимании 
теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя.  
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4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель лабораторных занятий – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 
принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 

Предшествовать лабораторным занятиям должны лекции, которые 
методически связаны с работами. Важнейшим элементом занятия дисциплины 
(модуля) «Конструкция и проектирование станочных приспособлений» являются 
ответы на спорные вопросы современного системного подхода.  

При подготовке к текущей аттестации и промежуточной аттестации 
рекомендуется повторить материал лекций 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Инструменты Sandvik - https://www.home.sandvik/en/change-country-

and-language/russia/ 

2. Оснастка для роботов - https://schunk.com/ru_ru/zakhvatnye-

sistemy/category/zakhvatnyye-sistemy/prinadlezhnosti-dlya-robotov/ 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Компас 3D V14 
 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области машиностроения и /или наличие 
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 
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переподготовки в области машиностроения и /или наличие заключения экспертной 
комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 
дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 

выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
машиностроения на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области машиностроения. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 9  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса  

(с указанием номера 
аудитории и 

учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

Раздел 1. 
Технологическая 

оснастка: 
служебное 
назначение, 

типовые 
элементы, 
типовые 

приспособления 

Раздел 2. 
Конструкции 

приспособлений 

Раздел 3. 
Сборочные и 
контрольные 

приспособления 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
лекционного типа 

№212 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, блоки стульев двухместные, стол 

преподавателя, стулья полумягкие, стул жесткий, стул 
поворотный, доска настенная 

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, экран для 
проектора, звуковая система Mix Power Amplifier JC-

M8100 

Ноутбук Emachines Intel CoreTM i3-380M 3Gb RAM 

500Gb HDD, телевизор Samsung 

Раздел 1. 
Технологическая 

оснастка: 
служебное 

назначение, 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№310 - лаборатория 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, стол преподавателя, стулья полумягкие, 

доска настенная, шкафы. 
Лабораторно-исследовательский комплекс Т1Ф1С-РК: 
Настольный учебный токарный станок с компьютерной 
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типовые 
элементы, 
типовые 

приспособления 

Раздел 2. 
Конструкции 

приспособлений 

Раздел 3. 
Сборочные и 
контрольные 

приспособления 

Автоматизация 
производственных 
процессов (корп.4) 

системой ЧПУ (класса PCNC) и компьютерными 3D 
имитаторами токарного и фрезерного станков 

УФСпН4-ЧПУ.Дополнения в составе: 
• CAD/CAM система ADEM на 5 рабочих мест, 
постпроцессор – 1 шт. 
• Система удаленного наблюдения за рабочей зоной с 
web-камерой – 1 шт.; 
• Ноутбук с установленным программным 
обеспечением – 1 шт.; 

Сборочный комплекс на базе манипулятора с 
прямоугольной системой координат и с техническим 

зрением стендовом компьютерном исполнении (состав: 
робот, подиум-стол, система управления, программное 

обеспечение, учебное пособие программированию 
робота, комплект деталей, web-камера, ноутбук с 

установленным программным обеспечением) – 1 шт.  
Настольный фрезерный станок с компьютерным 
управлением и компьютерными 3D имитаторами 

токарного и фрезерного станков УТСН4-ЧПУ. 
Дополнения в составе: 

• Ноутбук с установленным программным 
обеспечением – 1 шт.; 
• Сборочный комплекс на базе манипулятора с 

прямоугольной системой координат и в стендовом 
компьютерном исполнении (состав: робот, подиум-

стол, система управления, программное обеспечение, 
учебное пособие программированию робота, комплект 
деталей, ноутбук с установленным программным 
обеспечением) – 1 шт. 

Лабораторно-исследовательский комплекс ЭМС-1 

Интерактивные плакаты по курсу «Технология 
машиностроения» 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Учебная аудитория 
для 

самостоятельной 
работы №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 

2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 740n; 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 

2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung SyncMaster 740n; 
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коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий 
контроль и 

промежуточная 
аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №208) 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, блоки 
стульев трехместные, стол преподавателя, стулья 

жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска напольная 
на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, настенный экран 

Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 
4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic VA2248-LED; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическо
е обслуживание 

учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, 
станок наждачный настольный, столы аудиторные, 
стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, инструменты для 

наладки и обслуживания оборудования, набор 
инструментов для телекоммуникационных сетей. 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
п/п 

№
 с

тр
ан

иц
ы

 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Содержание изменений 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
., 

ре
ал

из
ую

щ
ей

 
ди

сц
ип

ли
ну

 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
пр

ед
се

да
те

ль
 

У
М

К 
фи

ли
ал

а,
 в

 
со

ст
ав

 к
от

ор
ог

о 
вх

од
ит

 
вы

пу
ск

аю
щ

ая
 

ка
фе

др
а 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

4 

7-9 
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5.2 Лист утверждения рабочей программы дисциплины на учебный год 

Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного процесса в 

учебном году: 

Учебный 
год 

«Согласовано» 

Зав. каф. реализующей дисциплину 
«Согласовано» 

Председатель УМК филиала 

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

  

. 

Се
ме

ст
р 

О
бщ
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 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за
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я 

Ку
рс

ов
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от
а 

(к
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су
ль

та
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я,
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щ
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Ку
рс

ов
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 п
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т 

(к
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су
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щ
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Ко
нс
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ьт

ац
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ер
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Ко
нт
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 р
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Ку
рс
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а 

(п
од

го
то
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рс

ов
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 п
ро

ек
т 

(п
од

го
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П
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а 

уч
еб
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а 

(с
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то
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а)

 

П
од
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то

вк
а 

к 
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й 

ат
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Ф
ор
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 п
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ж
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но

й 
ат
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ст
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6 3 ЗЕ/108 16 16 – – – – 0,1 – – 75,9 – Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 – – – – 0,1 – – 75,9 –  

. 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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8 3 ЗЕ/108 6 6 – – – – 0,1 – – 92 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 6 6 – – – – 0,1 – – 92 3,9  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. н
а 

П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Технологическая оснастка: служебное назначение,  
типовые элементы, типовые приспособления 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1. 1. Служебное 
назначение 
технологической 
оснастки 

10 1 1  

 

8 
ПК-4З 

ПК-16З 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.2. Установка 
заготовки (изделия) в 
приспособлении. 
Реализация 
теоретических схем 
базирования. 
Установочные 
элементы 
приспособлений 

10 1 1  

 

8 

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-16З 

ПК-16У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.3. Закрепление 
заготовки (изделия) в 
приспособлении. 
Зажимные устройства 
и приводы 
приспособлений 

12 2 2  

 

8 
ПК-4У 

ПК-16У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.4. 
Направляющие 
элементы и 
делительные 
устройства 
приспособлений 

12 2 2  

 

8 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16У 

ПК-16В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 2. Конструкции приспособлений ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Корпуса 
приспособлений. 
Способы их 
установки на станках 

12 2 2  

 

8 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16У 

ПК-16В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 
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Тема 2.2. 
Конструкция 
приспособлений к 
универсальным 
станкам. Станочные 
приспособления для 
переменно-поточной 
и групповой 
обработки, 
автоматических 
линий, станков с ЧПУ 
и ГАП 

13 2 2  

 

9 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16У 

ПК-16В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.3. Основы 
проектирования 
станочных 
приспособлений. 
Расчет экономической 
эффективности 

13 2 2  

 

9 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16У 

ПК-16В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 3. Сборочные и контрольные приспособления ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Сборочные 
приспособления 

13 2 2  

 

9 

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-16З 

ПК-16У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 3.2. 
Контрольные 
приспособления 

12,9 2 2  

 

8,9 

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-16З 

ПК-16У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Зачет 0,1    0,1  

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 16 16  0,1 75,9   
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Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. н
а 

П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Технологическая оснастка: служебное назначение,  
типовые элементы, типовые приспособления 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1. 1. Служебное 
назначение 
технологической 
оснастки 

11 1   

 

10 
ПК-4З 

ПК-16З 
Собеседование 

Тема 1.2. Установка 
заготовки (изделия) в 
приспособлении. 
Реализация 
теоретических схем 
базирования. 
Установочные 
элементы 
приспособлений 

13 1 1  

 

11 

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-16З 

ПК-16У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.3. Закрепление 
заготовки (изделия) в 
приспособлении. 
Зажимные устройства 
и приводы 
приспособлений 

13 1 1  

 

11 
ПК-4У 

ПК-16У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.4. 
Направляющие 
элементы и 
делительные 
устройства 
приспособлений 

12 1 1  

 

10 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16У 

ПК-16В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 2. Конструкции приспособлений ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Корпуса 
приспособлений. 
Способы их 
установки на станках 

11 1   

 

10 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16У 

ПК-16В 

Собеседование 

Тема 2.2. 
Конструкция 11  1  

 
10 

ПК-4У 

ПК-4В 

Защита 
лабораторных 
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приспособлений к 
универсальным 
станкам. Станочные 
приспособления для 
переменно-поточной 
и групповой 
обработки, 
автоматических 
линий, станков с ЧПУ 
и ГАП 

ПК-16У 

ПК-16В 

работ 

Тема 2.3. Основы 
проектирования 
станочных 
приспособлений. 
Расчет экономической 
эффективности 

11  1  

 

10 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16У 

ПК-16В 

Защита 
лабораторных 

работ 

Раздел 3. Сборочные и контрольные приспособления ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Сборочные 
приспособления 

11 1   

 

10 

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-16З 

ПК-16У 

Собеседование 

Тема 3.2. 
Контрольные 
приспособления 

11  1  

 

10 

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-16З 

ПК-16У 

Защита 
лабораторных 

работ 

Зачет 4    0,1 3,9 

ПК-4З 

ПК-4У 

ПК-4В 

ПК-16З 

ПК-16У 

ПК-16В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 6 6  0,1 95,9   
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