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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В результате освоения учебной дисциплины Технологическая оснастка 
обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 
СПО 15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки следующими 
умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и 
общими компетенциями: 
У1: осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспе-
чения требуемой точности обработки;  
У2: составлять технические задания на проектирование технологической осна-
стки 
З1: назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;  
З2: схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях; 
З3: приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 
 



1. Формы контроля и оценивания элементов дисциплины 
 

Раздел дисциплины Форма контроля и оценивания 
Текущий контроль  
Раздел 1. Станочные приспо-
собления 

Устный опрос 
Оценка результатов выполнения практиче-
ских работ 

Раздел 2. Проектирование 
станочных и контрольных 
приспособлений 

Устный опрос 
Оценка результатов выполнения практиче-
ских работ 

Раздел 3. Автоматизирован-
ное производство 

Устный опрос 
Оценка результатов выполнения практиче-
ских работ 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке при промежу-
точной аттестации. 
 2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений, знаний и общих компетенций. 
 

В результате аттестации по учебной дисциплине Технологическая осна-
стка осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а 
также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 
Результаты обучения:  умения, 

знания 
Показатели оценки резуль-

тата 
Форма контроля и 

оценивания 
Уметь:   

У1: осуществлять рациональный 
выбор станочных приспособлений 
для обеспечения требуемой точ-
ности обработки;  

Обоснованность выбора ста-
ночных приспособлений для 
обеспечения точности обра-
ботки по справочникам и 
другим информационным ис-
точникам, в т.ч. Internet. 

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих и лаборатор-
ных работ  

У2: составлять технические зада-
ния на проектирование техноло-
гической оснастки 

Правильность оформления 
технологической документа-
ции согласно ЕСТД 
 

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих и лаборатор-
ных работ 

Знать:   
З1: назначение, устройство и об-
ласть применения станочных при-
способлений; 

Обоснованность выбора уни-
версальных и специальных 
приспособлений (в т.ч. авто-
матизированных зажимных 
устройств), в соответствии с 
их назначением, условиями 
применения с принципами 
базирования. 

Устный опрос 
Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих и лаборатор-
ных работ 

З2: схемы и погрешность базиро-
вания заготовок в приспособлени-
ях; 

Рациональность выбора базо-
вых поверхностей для обра-
ботки детали, расчет погреш-
ности базирование, правиль-
ность выполнения схем бази-
рования согласно ГОСТ 

Устный опрос 
Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих и лаборатор-
ных работ 

З3: приспособления для станков с 
ЧПУ и обрабатывающих центров. 

Обоснованность выбора при-
способлений для станков с 
ЧПУ и обрабатывающих цен-
тров, в соответствии с их на-
значением, условиями приме-
нения с принципами базиро-
вания. 

Устный опрос 
Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих и лаборатор-
ных работ 
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3. Оценка освоения дисциплины  
3.1. Типовые задания для оценки освоения дисциплины «Технологическая 
оснастка» 

 
Контрольные вопросы: 
1.  Роль технологической оснастки в современном производстве, перспек-

тивы ее развития и применения на станках и автоматических линиях, в гибких 
производственных системах.  Определение понятия  "технологическая оснаст-
ка" и "станочное приспособление".    Назначение станочных приспособлений, 
преимущества их использования. 

2.  Классификация  приспособлений по целевому назначению, степени 
механизации и специализации.  

3.  Основные  элементы и устройства  станочных приспособлений, их ха-
рактеристика. 

4.  Основные положения теории базирования.  Правило шести точек. Ре-
комендации по выбору технологических баз.  

5.  Типовые схемы базирования заготовок в приспособлениях. 
6.  Влияние приспособления на точность обработки, погрешности уста-

новки заготовок  в приспособлениях.  Методика  расчета приспособлений на 
точность. 

7.  Классификация опор, требования, предъявляемые к установочным 
элементам.  Графические обозначения опор и установочных устройств.  

8.  Выбор конструкций  опор  при базировании заготовок по плоскости. 
Стандарты на установочные элементы.  

9.  Выбор конструкций опор при базировании заготовок по наружным  
цилиндрическим поверхностям.  Стандарты на установочные элементы. 

10.   Выбор конструкций опор при базировании заготовок по  отверстиям. 
Стандарты на установочные элементы. 

11.   Назначение и классификация зажимных устройств, требования 
предъявляемые к ним.  

12.   Рекомендации по выбору места и направления усилия зажима заго-
товки.  Определение количества точек приложения зажимных усилий.  

13.   Методика  расчета необходимого усилия зажима заготовки. Типовые 
схемы расчета зажимного усилия. 

14.   Конструкции винтовых зажимных устройств, их назначение и расчет. 
Стандарты на винтовые зажимные устройства. 

15.   Конструкции эксцентриковых зажимных устройств, их назначение и 
расчет. Стандарты на эксцентриковые зажимные устройства. 

16.   Конструкции клиновых и рычажных зажимных устройств, их назна-
чение и расчет.  Стандарты  на  клиновые  и рычажные  зажимные устройства. 

17.   Назначение и классификация установочно-зажимных устройств, гра-
ницы их применимости.  

18.   Конструкции винтовых,  спирально-реечных  и реечно-зубчатых ме-
ханизмов. Стандарты на установочно-зажимные устройства. 
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19.   Характеристика  клиновых и рычажных  установочно-зажимных уст-
ройств.  Стандарты на установочно-зажимные устройства. 

20.   Конструкции цанг, характеристика цанговых установочно-зажимных 
устройств. Стандарты на цанговые механизмы. 

21.   Конструкции самоцентрирующих механизмов с упругоде-
формируемыми элементами (мембранные, гидропластные).  Стандарты на ус-
тановочно-зажимные устройства.  

22.   Назначение и классификация механизированных приводов, конст-
рукции  пневматических  силовых  узлов.  Стандарты на пневматические сило-
вые у злы. 

23.   Характеристика гидравлических  и  пневмогидравлических силовых 
узлов. Стандарты на механизированные приводы. 

24.   Характеристика вакуумных  и электромеханических  приводов. 
Стандарты на механизированные приводы. 

25.   Конструкции  магнитных  и  электромагнитных  приводов. Стандар-
ты на механизированные приводы. 

26.   Характеристика  центробежно-инерционных  приводов и приводов  
от движущихся частей станка и сил резания.  Стандарты на механизированные 
приводы. 

27.   Назначение и классификация  направляющих и настроечных элемен-
тов.  Конструкции  и область применения  шаблонов, установов и копиров.  

28.   Конструкции  и область применения  кондукторных втулок. Реко-
мендации по простановке размеров и допусков, определяющих положение на-
правляющих и настроечных элементов в приспособлении. Стандарты на на-
правляющие и настроечные элементы. 

29.   Конструкции и область применения делительно-поворотных уст-
ройств приспособлений.  Стандарты  на  делительно-поворотные устройства. 

30.  Конструкции и область применения  вспомогательных элементов и  
устройств приспособлений.  Стандарты  на вспомогательные элементы и уст-
ройства. 

31.   Назначение и классификация  корпусов приспособлений, требования 
предъявляемые к ним. Рекомендации по выбору материалов, конструкций кор-
пусов, способов их изготовления. 

32.   Способы базирования и закрепления  корпусов приспособлений на 
станках.  Методика определения погрешности  установки корпуса на станке. 

33.   Конструкции и область применения приспособлений для обработки 
отверстий (кондуктора: стационарные, передвижные и поворотные). 

34.   Конструкции и область применения приспособлений для обработки 
отверстий (кондуктора: кантующиеся, накладные и скальчатые). 

35.   Конструкции и назначение кондукторных плит. Стандарты  на свер-
лильные приспособления. 

36.   Конструктивные особенности фрезерных приспособлений. Конст-
рукции и область применения машинных тисков.  Стандарты на машинные тис-
ки. 
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37.   Конструкции и область применения приспособлений для фрезерных 
работ  (делительные головки, поворотные столы, многоместные для непрерыв-
ного фрезерования  и др.).  Стандарты  на  фрезерные приспособления. 

38.   Конструкции и область применения  приспособлений для токарных и 
шлифовальных станков (центра, люнеты,  поводковые устройства).  Стандарты  
на  токарные  и шлифовальные  приспособления.  

39.   Конструкции и область применения  приспособлений для токарных и 
шлифовальных станков (планшайбы, патроны, оправки). Стандарты на токар-
ные и шлифовальные приспособления. 

40.   Требования к приспособлениям для автоматизированного производ-
ства.  Конструкции приспособлений для  станков-автоматов, автоматических 
линий и роботов.  

41.   Конструкции приспособлений для станков с ЧПУ,  обрабатывающих 
центров и гибких производственных систем.  

42.   Общая характеристика конструкций переналаживаемых приспособ-
лений. Устройство и область применения системы универсально-наладочных 
приспособлений. Стандарты на универсально-наладочные приспособления. 

43.   Конструктивные особенности, устройство и область применения 
системы универсально-сборных приспособлений  и сборно-разборных приспо-
соблений.  Методика  определения экономической эффективности их примене-
ния. Стандарты на УСП и СРП.  

44.   Исходные данные и задачи конструирования приспособлений. Тех-
ническое задание на проектирование приспособлений. 

45.   Этапы разработки конструкции специального станочного приспособ-
ления. Технические условия на приспособления, требования по оформлению 
сборочного чертежа и чертежей нестандартных  

деталей. 
46.   Условия экономической эффективности применения приспособле-

ний.  Методика  расчета экономической эффективности применения приспо-
соблений.  Определение рентабельности приспособления. 

47.   Понятие об автоматизированном рабочем месте конструктора.  Сущ-
ность систем автоматизированного проектирования (САПР) графической доку-
ментации. Характеристика  современных  систем автоматизированного проек-
тирования. 

48.    Типы, назначение и область применения контрольно-измерительной 
оснастки.  Требования, предъявляемые к контрольно-измерительной оснастке. 

49.   Характеристика  основных элементов и устройств контрольных при-
способлений: установочных, зажимных, измерительных, вспомогательных и 
корпуса. Особенности проектирования и расчета контрольных приспособлений. 

50.   Служебное назначение, основные типы вспомогательных инструмен-
тов.  Конструкции вспомогательных инструментов для сверлильных станков.  
Стандарты  на вспомогательные инструменты  для сверлильных станков. 
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51.   Конструкции вспомогательных инструментов для токарных и фре-
зерных станков. Стандарты на вспомогательные инструменты для токарных и 
фрезерных станков. 

52.   Конструкции вспомогательных инструментов для  станков с ЧПУ. 
Стандарты на вспомогательные инструменты  для  станков с ЧПУ.   
 

Задача  1.    Для заданных условий обработки  (рис.1-26)  составить схему  
базирования  заготовки  с обоснованием выбора баз, с проверкой соблюдения 
правила шести точек,  подобрать установочные  элементы для выбранной схе-
мы базирования, установить  их количество, размеры,  составить  эскизы  на не-
стандартные элементы,  определить  допустимые  и действительные  погрешно-
сти  базирования для выдерживаемых при обработке размеров, проверить усло-
вие обеспечения точности обработки. 

Задача  2.  Составить схему  закрепления заготовки  для заданных усло-
вий обработки  с обоснованием выбора места и направления зажимной силы,  
рассчитать необходимую силу зажима заготовки, выбрать  с обоснованием кон-
струкцию  зажимного устройства, описать  его устройство  и принцип действия, 
определить  конструктивные  параметры  зажимного устройства. 

Задача 3. Рассмотреть конструкцию заданного приспособления, выяснить 
его назначение, тип, степень специализации, род привода, выделить и описать 
составляющие элементы (установочные, зажимные, направляющие, вспомога-
тельные и др.), раскрыть принцип действия приспособления. 

Задача 4. Установить последовательность разработки сборочного черте-
жа заданного приспособления, сделать выводы о пригодности приспособления 
для выполнения предусмотренной операции, предложить возможные варианты 
усовершенствования приспособления и обосновать их. 
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Таблица 2 – Задания к задачам 1,2 
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Таблица 3 – Задания к задачам 3,4 
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4. Структура контрольно-оценочных материалов для промежуточной атте-
стации по дисциплине «Технологическая оснастка» 
 

Вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Понятие технологической оснастки. Классификация приспособлений по целе-

вому назначению. 
2. Классификация станочных приспособлений по степени специализации. 
3. Классификация элементов приспособлений. 
4. Принципы установки заготовок в приспособлениях. Правило шести точек. 
5. Погрешность установки детали в приспособлениях. Ее составляющие: погреш-

ность базирования, закрепления, погрешность положения заготовки. Принцип единства тех-
нологической и измерительной базы. 

6. Погрешность базирования при установке детали на наружную цилиндрическую 
поверхность. 

7. Погрешность базирования при установке заготовок на центровые гнезда и ко-
нические фаски. 

8. Погрешность базирования при установке детали по плоскости и отверстиям с 
применением установочных пальцев. 

9. Конструкции установочных элементов. Постоянные опоры. Опорные пласти-
ны. 

10. Конструкции установочных элементов. Опорные призмы. Установочные паль-
цы. 

11. Конструкции установочных элементов. Центры. Оправки. 
12. Самоустанавливающиеся опоры. Область их применения. 
13. Условные графические обозначения опор, баз и зажимных усилий по ГОСТ 

3.1107-81. 
14. Назначение зажимных устройств. Требования к зажимным устройствам при-

способлений. 
15. Методика расчета потребных сил зажима заготовки в приспособлении. 
16. Силовой расчет зажимных устройств, предупреждающих смещение заготовки 

под действием сил резания. 
17. Силовой расчет зажимных устройств, предупреждающих провертывание заго-

товки в закреплении от действия момента. 
18. Зажимные механизмы. Классификация зажимных механизмов. 
19. Винтовые механизмы. Особенности конструирования винтовых зажимов. Ме-

тодика определения исходного усилия зажима. Способы повышения производительности 
винтовых зажимов. 

20. Клиновые механизмы. Конус трения. Условия самоторможения клина. Мето-
дика определения исходного усилия зажима. 

21. Плунжерные механизмы. Варианты конструктивного исполнения плунжеров. 
Требования к плунжерам. 

22. Эксцентриковые зажимы. Варианты конструктивного исполнения зажимных 
эксцентриков. Методика определения исходного усилия зажима.  

23. Рычажные механизмы. Варианты схем использования рычажных прихватов. 
Исходное усилие зажима. 

24. Пружинные механизмы. Жесткость пружины. Особенности проектирования 
пружинных механизмов. 

25. Комбинированные зажимы: рычажно-шарнирные, рычажно-клиновые, рычаж-
но-эксцентриковые и т.п. 
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26. Основные характеристики простых и комбинированных механизмов. Методика 
определения передаточного отношения сил и передаточного отношения перемещений ком-
бинированных механизмов. 

27. Установочно-зажимные механизмы: призматические, плунжерные, мембран-
ные. 

28. Установочно-зажимные механизмы. Кулачковые патроны, их разновидности. 
29. Механизированные приводы приспособлений. Их преимущества по сравнению 

с ручными зажимами. 
30. Пневматические приводы. Классификация и конструкция пневмодвигателей. 
31. Поршневые двигатели одностороннего и двухстороннего действия. Обеспече-

ние герметичности рабочих полостей. 
32. Методика определения силы на штоке пневмоцилиндра одностороннего и 

двухстороннего действия. 
33. Диафрагменные и вакуумные приводы. Принцип действия. Преимущества и 

недостатки. 
34. Гидравлические силовые приводы. Область применения гидроприводов. Срав-

нительная характеристика гидравлических и пневматических приводов. 
35. Устройства, координирующие положение режущего инструмента. Кондуктор-

ные втулки. Копиры. 
36. Контрольные приспособления. Погрешности измерения контрольными при-

способлениями.  
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