
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Современная технологическая оснастка 

машиностроительного производства». 15.04.05. 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы  

1.1 Цель дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины состоит в обучении методам и средствам 

проведения экспериментов и исследований средств технологического ос-

нащения, а также в обучении обоснования принятых решений по выбору кон-

структивных элементов при проектировании приспособлений. 

 

1.2 Задачи дисциплины  
 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать основы 

конструирования технологической оснастки и методику при проектировании 

станочных, сборочных и контрольных приспособлений. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
Обучающиеся должны знать: 
- схема базирования обрабатываемы деталей в приспособлениях и 

установочные элементы. устройства для направления и контроля 

положения инструмента. 

- точностные расчёты при проектировании приспособлений 

владеть 

- методикой расчёта силы закрепления. 

- методикой расчёта основных характеристик зажимных механизмов. 

уметь 

- применять схемы базирования обрабатываемых деталей и 

установочные элементы приспособлений: по плоским поверхностям, 

цилиндрическим поверхностям, (наружным и внутренними), коническим 

поверхностям. 

- проводить точностные расчёты.  

- применять методику расчёта погрешности. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

Способность участвовать в разработке проектов машиностроительных 

изделий и производств с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 
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параметров, разрабатывать обобщенные варианты решения проектных задач, 

анализировать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их 

последствия, планировать реализацию проектов, проводить патентные 

исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых 

проектных решений и определять показатели технического уровня 

проектируемых процессов машиностроительных производств и изделий 

различного служебного назначения (ПК-2); 

способность организовывать работы по проектированию новых 

высокоэффективных машиностроительных производств и их элементов, 

модернизации и автоматизации действующих, по выбору технологий, 

инструментальных средств и средств вычислительной техники при 

реализации процессов проектирования, изготовления, контроля, 

технического диагностирования и промышленных испытаний 

машиностроительных изделий, поиску оптимальных решений при их 

создании, разработке технологий машиностроительных производств, и 

элементов и систем технического и аппаратно-программного обеспечения с 

учетом требований качества, надежности, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и требований экологии (ПК-11). 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

Индекс и наименование цикла по УП- Б1.В.ОД.10 Обязательные 

дисциплины. 

 

Разделы дисциплины 
Компоновка универсально-сборочного приспособления 

 Определение передаточного отношения сил зажимных механизмов и исследование 

погрешностей закрепления 

 Теоретическое и экспериментальное определение усилия, развиваемого 

пневмогидравлическим  приводом. 

 Теоретическое  и экспериментальное определение погрешности базирования при 

обработке заготовок в призме 









1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 
Цель преподавания дисциплины состоит в обучении методам и средствам 

проведения экспериментов и исследований средств технологического ос-

нащения, а также в обучении обоснования принятых решений по выбору кон-

структивных элементов при проектировании приспособлений. 

 

1.2 Задачи дисциплины  
В результате изучения дисциплины студенты должны знать основы 

конструирования технологической оснастки и методику при проектировании 

станочных, сборочных и контрольных приспособлений. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
Обучающиеся должны знать: 
- схема базирования обрабатываемы деталей в приспособлениях и 

установочные элементы. устройства для направления и контроля 

положения инструмента. 

- точностные расчёты при проектировании приспособлений 

владеть 

- методикой расчёта силы закрепления. 

- методикой расчёта основных характеристик зажимных механизмов. 

уметь 

- применять схемы базирования обрабатываемых деталей и 

установочные элементы приспособлений: по плоским поверхностям, 

цилиндрическим поверхностям, (наружным и внутренними), коническим 

поверхностям. 

- проводить точностные расчёты.  

- применять методику расчёта погрешности. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

Способность участвовать в разработке проектов машиностроительных 

изделий и производств с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих 

параметров, разрабатывать обобщенные варианты решения проектных задач, 

анализировать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их 

последствия, планировать реализацию проектов, проводить патентные 

исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых 

проектных решений и определять показатели технического уровня 

проектируемых процессов машиностроительных производств и изделий 

различного служебного назначения (ПК-2); 



способность организовывать работы по проектированию новых 

высокоэффективных машиностроительных производств и их элементов, 

модернизации и автоматизации действующих, по выбору технологий, 

инструментальных средств и средств вычислительной техники при 

реализации процессов проектирования, изготовления, контроля, 

технического диагностирования и промышленных испытаний 

машиностроительных изделий, поиску оптимальных решений при их 

создании, разработке технологий машиностроительных производств, и 

элементов и систем технического и аппаратно-программного обеспечения с 

учетом требований качества, надежности, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и требований экологии (ПК-11); 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

Индекс и наименование цикла по УП- Б1.В.ОД.10 Обязательные 

дисциплины. Изучается в 3 семестре на втором курсе. 



3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 3 зачётные единицы 

(з.е.) - 108 часов. 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины по видам учебных занятий 
Объём дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

18,1 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

экзамен 0 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект)  

расчетно-графическая (контрольная) работа   

Аудиторная работа (всего): 18 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное  

по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Введение. Основные понятия 

и определения.  

Методика проектирования 

приспособлений 

Понятия: технологическая оснастка. Приспо-

собления. Классификация приспособлений. 

Методика проектирования приспособлений. 

Расчёты при проектировании: 

Точностные, силовые, экономические. 

Последовательность  вычерчивание приспособления. 

Размеры, допуски и посадки на чертеже общего вида 

приспособлений.  

2 Схемы базирования об- Типовые схемы базирования обрабатываемых 



рабатываемой детали в 

приспособлениях. 

Точностные расчёты. 

 

деталей и установочные элементы приспособлений: 

по плоским поверхностям, цилиндрическим 

поверхностям, (наружным и внутренними), 

коническим поверхностям. 

Точностные расчёты. Методика расчёта по-

грешности. 

3 Зажимные механизмы 

приспособлений. Силовые 

расчёты. 

 Приводы  приспособлений. 

Методика расчёта силы закрепления. 

Методика расчёта основных характеристик 

зажимных механизмов. 

Приводы приспособлений: Пневматические, 

гидравлические, пневмогидравлические, 

механогидравлические, электро-механические, 

магнитные, электростатические, вакуумные, 

пружинные. 

4 Автоматизация 

приспособлений. 

Приспособления 

автоматических линий.  

Приспособления  для станков 

с ЧПУ и ГПС. 

 

Устройства для автоматизации приспособлений. 

Приспособления автоматических линий: 

стационарные, приспособлении – спутники, 

приспособления для станков с ЧПУ и ГПС. 

Паллеты, магазины паллет, устройства авто-

матической смены паллет.  

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятель-

ности 
Учебно-ме-

тодические 

материалы 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции 
лк., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лабораторная работа 1. 
Компоновка универсально-

сборочного 

приспособления 

 4  МУ-1 С1 Р1 

 

ПК-2 

ПК-11 

 

2 Лабораторная работа 2. 
Определение 

передаточного отношения 

сил зажимных механизмов 

и исследование 

погрешностей закрепления 

 
 

4 
 МУ-2 С1 Р2 

 

ПК-2 

ПК-11 

 

3 Лабораторная работа 3. 
Теоретическое и 

экспериментальное 

определение усилия, 

развиваемого 

пневмогидравлическим  

приводом. 

 4  МУ-3 С2 Р3 

 

ПК-2 

ПК-11 

 

4 Лабораторная работа 4. 
Теоретическое  и 

экспериментальное 

определение погрешности 

базирования при обработке 

заготовок в призме 

 

 

 

 

 

6  МУ-4 С3 Р4 

 

ПК-2 

ПК-11 

 



Примечание: С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Лабораторные работы  
 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объём в часах 

1 2 3 

1 Компоновка универсально-сборочного приспособления 4 

2 Определение передаточного отношения сил зажимных механизмов и 

исследование погрешностей закрепления 

 

4 

3 Теоретическое и экспериментальное определение усилия, 

развиваемого пневмогидравлическим  приводом. 

 

4 

4 Теоретическое  и экспериментальное определение погрешности 

базирования при обработке заготовок в призме 

 

6 

Итого 18 

 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
Не предусмотрены 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 
Наименование раздела учебной дисциплины 

Срок 

выполнения 

(недели) 

Время, за-

трачивае-

мое на вы-

полнение 

СРС,час. 

1 2 3 4 
1 Вспомогательные опоры. Назначение их, изучение 

конструкций. 

1 8 

2 Изучение типовых схем базирования. Выработка навыков 

выполнения схем базирования различных деталей в 

станочных приспособлениях 

 

2 

 

10 

3 Определение силы закрепления обрабатываемой детали 

для различных схем креплений её в станочных 

приспособлениях. 

 

3 

 

8 

4 Изучение конструкций зажимных механизмов и 

определение их основных характеристик 

4 8 

5 Изучение конструкций установочно-зажимных 

механизмов. 

5 8 

6 Изучение силовых приводов станочных приспособлений 6 10 

7 Изучение систем переналаживаемых приспособлений 7 10 

8 Определение погрешности измерения детали в 

контрольном приспособлении. 

 

8 

 

10 

Итого 72 

 



5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распо-

рядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дан-

ной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа-

ционной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств.  

- путем разработки:  

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы сту-

дентов;  

– тем рефератов;  

– вопросов к зачету;  

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литера-

туры; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической ли-

тературы. 

 

6 Образовательные технологии.  Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 
 

6.1  Образовательные технологии.   

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017 года №301 по направлению 

подготовки 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»  реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи с экспертами и специалистами машиностроительных 

производств Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет 22,2 процента от аудиторных занятий 

согласно УП. 

 

 



Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые  

при проведении аудиторных занятий. 

№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1.  
Компоновка универсального сборного 

приспособления 

Выбор проблемных 

ситуаций 
4 

2.  
Автоматизация приспособлений. Разбор проблемной 

ситуации 
14 

Итого 18 

 

6.2 Технологии использования воспитательного потенциала 

дисциплины 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный 

социокультурный и (или) научный опыт человечества. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 

образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 

развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый 

вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует профессионально-трудовому, 

экологическому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного 

подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки, 

высокого профессионализма ученых, их ответственности за результаты и 

последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры 

подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, и 

производства, а также примеры высокой культуры творческого мышления; 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, 

разбор конкретных ситуаций);  

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного 

процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 

занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 

образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 



способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 

креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 

необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
  

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций 
Код и содержание  

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплин  (модули), при изучении 

которых формируется данная компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность участвовать в 

разработке проектов 

машиностроительных изделий 

и производств с учетом 

технологических, 

конструкторских, 

эксплуатационных, 

эстетических, экономических 

и управленческих параметров, 

разрабатывать обобщенные 

варианты решения проектных 

задач, анализировать и 

выбирать оптимальные 

решения, прогнозировать их 

последствия, планировать 

реализацию проектов, 

проводить патентные 

исследования, 

обеспечивающие чистоту и 

патентоспособность новых 

проектных решений и 

определять показатели 

технического уровня 

проектируемых процессов 

машиностроительных 

производств и изделий 

различного служебного 

назначения (ПК-2) 

Интегрированные 

системы 

автоматизированног

о проектирования в 

машиностроении (1) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (2) 

 

Нанотехнологии  в 

машиностроении (2) 

Современная 

технологическая 

оснастка 

машиностроительных 

производств (2) 

Технологические 

основы 

конструирования 

машин (2) 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка 

машиностроительных 

производств (2) 

Преддипломная практика (4) 

способность организовывать 

работы по проектированию 

новых высокоэффективных 

машиностроительных 

производств и их элементов, 

модернизации и 

автоматизации действующих, 

по выбору технологий, 

инструментальных средств и 

средств вычислительной 

техники при реализации 

процессов проектирования, 

изготовления, контроля, 

технического 

Проектирование 

машиностроительн

ых производств (1) 

 

Современная 

технологическая 

оснастка 

машиностроительных 

производств (2) 

Системы 

автоматизированной 

подготовки 

управляющих программ 

оборудования с ЧПУ (2) 

Теория решения 

изобретательский задач 

(2) 

Практика по получению 

Надёжность и диагностика 

технологических систем (3) 

Современные проблемы 

инструментального 

 обеспечения 

машиностроительных 

производств (3) 

CAE-системы в 

инструментальном 

проектировании (4) 

Автоматизированное 

проектирование 

инструментов (3) 

Преддипломная практика (4) 



диагностирования и 

промышленных испытаний 

машиностроительных 

изделий, поиску оптимальных 

решений при их создании, 

разработке технологий 

машиностроительных 

производств, и элементов и 

систем технического и 

аппаратно-программного 

обеспечения с учетом 

требований качества, 

надежности, а также сроков 

исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и 

требований экологии (ПК-11) 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (2) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели  

оценивания  

компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый   

(удовлетворите

льный) 

Продвинутый  

(хорошо) 

Высокий  

(отлично) 

2 1 3 4 5 
ПК-2 

начальный, 

основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимися 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3. РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимися 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Знать:основы 

разработки проектов 

машиностроительных 

изделий и 

производств с учетом 

технологических, 

конструкторских, 

эксплуатационных, 

эстетических, 

экономических и 

управленческих 

параметров в 

неполном объеме; 

Уметь: применять 

основы разработки 

проектов 

машиностроительных 

изделий и 

производств с учетом 

технологических, 

конструкторских, 

эксплуатационных, 

эстетических, 

экономических и 

управленческих 

параметров в 

неполном объеме; 

Владеть: методами 

разработки основы 

разработки проектов 

машиностроительных 

изделий и 

производств с учетом 

Знать:основы 

разработки проектов 

машиностроительных 

изделий и 

производств с учетом 

технологических, 

конструкторских, 

эксплуатационных, 

эстетических, 

экономических и 

управленческих 

параметров в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

Уметь: применять 

основы разработки 

проектов 

машиностроительных 

изделий и 

производств с учетом 

технологических, 

конструкторских, 

эксплуатационных, 

эстетических, 

экономических и 

управленческих 

параметров в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

Владеть: методами 

разработки основы 

Знать:основы 

разработки проектов 

машиностроительных 

изделий и производств 

с учетом 

технологических, 

конструкторских, 

эксплуатационных, 

эстетических, 

экономических и 

управленческих 

параметров на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме; 

Уметь: применять 

основы разработки 

проектов 

машиностроительных 

изделий и производств 

с учетом 

технологических, 

конструкторских, 

эксплуатационных, 

эстетических, 

экономических и 

управленческих 

параметров на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме; 



технологических, 

конструкторских, 

эксплуатационных, 

эстетических, 

экономических и 

управленческих 

параметров в 

неполном объеме; 

разработки проектов 

машиностроительных 

изделий и 

производств с учетом 

технологических, 

конструкторских, 

эксплуатационных, 

эстетических, 

экономических и 

управленческих 

параметров в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

Владеть: методами 

разработки основы 

разработки проектов 

машиностроительных 

изделий и производств 

с учетом 

технологических, 

конструкторских, 

эксплуатационных, 

эстетических, 

экономических и 

управленческих 

параметров на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме; 

ПК-11 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимися 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3. РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимися 

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

Знать: основы 

организации работы 

по проектированию 

новых 

высокоэффективных 

машиностроительных 

производств и их 

элементов, 

модернизации и 

автоматизации 

действующих, по 

выбору технологий, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

реализации процессов 

проектирования, 

изготовления, 

контроля, 

технического 

диагностирования и 

промышленных 

испытаний 

машиностроительных 

изделий в неполном 

объеме; 

Уметь: использовать 

методы 

основы организации 

работы по 

проектированию 

новых 

высокоэффективных 

машиностроительных 

производств и их 

элементов, 

модернизации и 

автоматизации 

действующих, по 

выбору технологий, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

реализации процессов 

Знать: основы 

организации работы 

по проектированию 

новых 

высокоэффективных 

машиностроительных 

производств и их 

элементов, 

модернизации и 

автоматизации 

действующих, по 

выбору технологий, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

реализации процессов 

проектирования, 

изготовления, 

контроля, 

технического 

диагностирования и 

промышленных 

испытаний 

машиностроительных 

изделий в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

Уметь: использовать 

методы 

основы организации 

работы по 

проектированию 

новых 

высокоэффективных 

машиностроительных 

производств и их 

элементов, 

модернизации и 

автоматизации 

действующих, по 

выбору технологий, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

Знать: основы 

организации работы по 

проектированию 

новых 

высокоэффективных 

машиностроительных 

производств и их 

элементов, 

модернизации и 

автоматизации 

действующих, по 

выбору технологий, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

реализации процессов 

проектирования, 

изготовления, 

контроля, 

технического 

диагностирования и 

промышленных 

испытаний 

машиностроительных 

изделий на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме; 

Уметь: использовать 

методы 

основы организации 

работы по 

проектированию 

новых 

высокоэффективных 

машиностроительных 

производств и их 

элементов, 

модернизации и 

автоматизации 

действующих, по 

выбору технологий, 

инструментальных 

средств и средств 



проектирования, 

изготовления, 

контроля, 

технического 

диагностирования и 

промышленных 

испытаний 

машиностроительных 

изделий в неполном 

объеме; 

Владеть: основами 

организации работы 

по проектированию 

новых 

высокоэффективных 

машиностроительных 

производств и их 

элементов, 

модернизации и 

автоматизации 

действующих, по 

выбору технологий, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

реализации процессов 

проектирования, 

изготовления, 

контроля, 

технического 

диагностирования и 

промышленных 

испытаний 

машиностроительных 

изделий в неполном 

объеме; 

техники при 

реализации процессов 

проектирования, 

изготовления, 

контроля, 

технического 

диагностирования и 

промышленных 

испытаний 

машиностроительных 

изделий в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

Владеть: основами 

организации работы 

по проектированию 

новых 

высокоэффективных 

машиностроительных 

производств и их 

элементов, 

модернизации и 

автоматизации 

действующих, по 

выбору технологий, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

реализации процессов 

проектирования, 

изготовления, 

контроля, 

технического 

диагностирования и 

промышленных 

испытаний 

машиностроительных 

изделий в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

вычислительной 

техники при 

реализации процессов 

проектирования, 

изготовления, 

контроля, 

технического 

диагностирования и 

промышленных 

испытаний 

машиностроительных 

изделий на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме; 

Владеть: основами 

организации работы по 

проектированию 

новых 

высокоэффективных 

машиностроительных 

производств и их 

элементов, 

модернизации и 

автоматизации 

действующих, по 

выбору технологий, 

инструментальных 

средств и средств 

вычислительной 

техники при 

реализации процессов 

проектирования, 

изготовления, 

контроля, 

технического 

диагностирования и 

промышленных 

испытаний 

машиностроительных 

изделий на уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме; 

 

 

 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

 

Радел(тема) 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетен-

ции (или 

еёчасти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства Описани

е шкал 

оценива-

ния 
наименов

ание 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение.  

Основные поня-

тия и определе-

ния. Методика 

проектирования 

приспособлений 

ПК-2 

ПК-11 

СРС, 

лабораторна

я работа 

Собеседо

вание 

1-25 Согласн

о табл. 

7.2 

2 Схемы базиро-

вания 

обрабатываемой 

детали в 

приспособлениях. 

Точностные рас-

чёты. 

ПК-2 

ПК-11 

СРС 

лабораторна

я работа  

Собеседо

вание 

26-50 Согласн

о табл. 

7.2 

3 Зажимные меха-

низмы приспо-

соблений. Сило-

вые расчёты. 

Приводы  при-

способлений. 

ПК-2 

ПК-11 

СРС,  

лабораторна

я работа 

Собеседо

вание 

51-75 Согласн

о табл. 

7.2 

4 Автоматизация 

приспособлений. 

Приспособления 

автоматических 

линий.  

Приспособления  

для станков с 

ЧПУ и ГПС  

ПК-2 

ПК-11 

СРС 

лабораторна

я работа 

Собеседо

вание 

76-100 Согласн

о табл. 

7.2 

 

 



Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

1. В конструкциях станочных приспособлений какой вид силового 

привода из перечисленных ниже получил самое широкое применение: 

а) пневматический 

б) гидравлический 

в) электромеханический 

2.  В пневматических приспособлениях используется сжатый воздух давлением: 

а) от 0,4 до 1 МПа 

б) от 1 до 2 МПа 

в) свыше 2-х МПа 

 

3. Из перечисленных ниже достоинств пневматического привода по 

сравнению с гидравлическим не является таковым: 

а) простота конструкции 

б) дешевле в оснащении 

в) компактность 

 

4. Из перечисленных ниже достоинств гидравлического привода по 

сравнению с пневматическим не является таковым: 

а) компактность 

б) бесшумность 

в) дешевле в оснащении 

 

5. В гидравлическом приводе используется энергия масла подаваемого в 

гидроцилиндры под давлением: 

а) от 0,4 до 1 МПа 

б) от 1 до 2 МПа 

в) от 5 до 8 МПа 

 

6. Какой тип уплотнений не используется в пневмоцилиндрах как 

устаревший: 

а) V-образные манжеты 

б) резиновые кольца круглого сечения 

в) манжеты и воротники уголкового типа 

 

7. Какой тип уплотнений используется в гидроцилиндрах: 

а) V-образные манжеты 

б) резиновые кольца круглого сечения 

в) манжеты и воротники уголкового типа 

 

8. Пневмодвигатели поршневого типа имеют преимущества перед диафрагменными: 

а) компакты, легче по весу 

б) не ограничен ход штока 

в) требуют меньше ухода 

 

9. из перечисленных ниже достоинств диафрагменных пневмодвигателей по сравнению 

с поршневыми не являются таковыми: 

а) компактность 

б) требуют меньше ухода диафрагмы ( более долговечны) 

в) не ограничен ход штока 

 



10. из какого материала изготавливается диафрагма пневмокамер: 

а)сталь 

б)алюминий 

в)транспортерной ленты 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

1. В каком типе производства экономически оправдано использование универсальных 

приспособлений 

а) единичное 

б) серийное 

в) массовое 

 

2.  В каком типе производства экономически оправдано использование 

переналаживаемых приспособлений 

а) единичное 

б) серийное 

в) массовое 

 

3.  В каком типе производства экономически оправдано использование специальных 

приспособлений 

а) единичное 

б) серийное 

в) массовое 

 

4.  В каком типе производства экономически оправдано использование универсально-

сборных приспособлений 

а) единичное 

б) серийное 

в) массовое 

 

5.  В конструкциях каких приспособлений часть приемов выполняется вручную, а 

часть автоматически 

а) ручных 

б) полуавтоматических 

в) автоматических 

 

6.  Какие размеры не проставляются на чертеже общего вида приспособления 

а)  габаритные 

б) размеры отдельных деталей 

в) размеры основных сопряжений 

 

7.  Какие установочные элементы не используются для базирования по плоским 

поверхностям 

а)  опоры 

б) опорные пластины 

в) призмы 

 

8. Сколько опорных точек размещают на технологических базах широких призм 

а)  две 

б) три 

в)  четыре 

 



9. Сколько опорных точек размещено на технологических базах узких призм 

а) две 

б) три 

в) четыре 

10. Сколько опорных точек размещают на технологической базе цилиндрического 

пальца 

а) одну 

б) две 

в) три 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опята деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 

образовательных программ»; 

- методические указания, используемые  образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующего в вузе балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма 

контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл Примечание балл Примечание 

Лабораторная работа № 4 

Теоретическое  и экспери-

ментальное определение 

погрешности базирования 

при обработке заготовок в 

призме 

 

 

2 

Выполнил, но не 

защитил 

 

6 

Выполнил и защитил 

 

Лабораторная работа № 2 

Определение передаточ-

ного отношения сил за-

жимных механизмов и ис-

следование погрешностей 

закрепления 

 

 

2 

Выполнил, но не 

защитил 

 

6 

Выполнил и защитил 

 

Лабораторная работа № 1 

Компоновка универсально-

сборочного 

приспособления 

 

 

2 

Выполнил, но не 

защитил 

 

6 

Выполнил и защитил 

 

Лабораторная работа № 3 

Теоретическое и экспери-

ментальное определение 

усилия, развиваемого 

пневмо-гидравлическим  

приводом. 

 

 

2 

Выполнил, но не 

защитил 

 

6 

Выполнил и защитил 

 

Точностные расчёты при 

проектировании 

приспособлений по пред-

 

 

2 

Выполнил, но не 

защитил 

 

 

6 

Выполнил и защитил 

 



ложенному эскизу 

обрабатываемой детали 

разработать схему 

базирования, выявить  

размерную цепь и 

определить погрешность 

базирования при 

выдерживании 

операционных размеров. 

Силовые расчёты при  

проектировании 

приспособлений. По 

предложенной схеме за-

крепления составить 

условие равновесия детали, 

определить силу 

закрепления, 

 передаточное отношение 

сил и рассчитать пара-

метры привода. 

Изучение конструкций ав-

томатических устройств 

управления работой орга-

нов металлорежущих стан-

ков. 

 

 

2 

Выполнил, но не 

защитил 

 

 

6 

Выполнил и защитил 

 

СРС 12  12  

Итого 24  48  

Посещаемость 8  16  

Экзамен (зачёт)   36  

Итого 32  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

  



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литература 

1. Горохов Вадим Андреевич. Проектирование технологической оснастки [Текст]: 

учебник / В. А. Горохов, А. Г. Схиртладзе, И. А. Коротков. - Старый Оскол: ТНТ, 

2012. - 432 с.  

2. Современная технологическая оснастка [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Х.М. Рахимянов, Б.А. Красильников, Э.З. Мартынов, В.В. Янпольский. - 

Новосибирск : НГТУ, 2012. - 266 с. // Режим доступа -  http: //biblioclub.ru/ 

index.php? page=book&id=135673 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  
1. Проектирование литьевой оснастки с использованием программы Solid Edge 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.В. Перухин, В.В. Курносов, 

С.С. Ахтямова, Н.В. Улитин; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 108 с. // 

Режим доступа -  http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259110 

2. Андреев, Г. Н.Проектирование технологической оснастки машиностроительного 

производства [Текст] / Г. Н. Андреев, В. Ю. Новиков, А. Г. Схиртладзе. - М. : 

Высшая школа, 1999. - 415 с.  

3. Технологическая оснастка машиностроительных производств [Текст]: [учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств"]. - Старый Оскол : ТНТ. -Т. 2 / А. Г. Схиртладзе , В. П. Борискин. - 

2014. - 520 с. 

4. Горошкин, А. К.Приспособление для металлорежущих станков [Текст] : 

справочник / А. К. Горошкин. - 7-е изд., перераб., доп. - Москва : Машиностроение, 

1979. - 303 с. 

5. Кузнецов, Ю. Н.Оснастка для станков с ЧПУ [Текст] : справочник / Ю. Н. 

Кузнецов, А. Р. Маслов, А. Н. Байков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Машиностроение, 1990. - 510 с. 

6. Насыров, Ш. Технологическая оснастка [Электронный ресурс]  : практикум / 

Ш. Насыров, А. Корнипаева, С. Каменев ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2013. – 127 с. // Режим доступа -  

http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259284 

7. Курсовое проектирование по технологии машиностроения [Текст]: [учебное 

пособие для студентов вузов, обуч. По направлению «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств»] / Е. А. 

Кудряшов [и др.]. – Старый Оскол : ТНТ, 2016. – 128 с. 

 



8.3 Перечень методических указаний 
1. Компоновка универсально-сборных станочных приспособлений 

[электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной 

работы № 1 по дисциплине «Современная технологическая оснастка 

машиностроительных производств» для студентов направления 15.04.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» очной, очно-заочной и заочной форм обучения/ Юго-Зап. гос. ун-

т; Сост.: А.А. Горохов,  Е.И. Яцун. Курск, 2018. - 10 с. 

2. Определение передаточного отношения сил зажимных 

механизмов и исследование погрешностей закрепления: методические 

указания по выполнению лабораторной работы № 1 по дисциплине 

«Современная технологическая оснастка машиностроительных 

производств» для студентов направления 15.04.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» очной, очно-

заочной и заочной форм обучения/ Юго-Зап. гос. ун-т; Сост.: А.А. Горохов,  

Е.И. Яцун. Курск, 2018. - 10 с. 

3. Теоретическое и экспериментальное определение усилия, 

развиваемого пневмогидравлическим приводом[электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы № 3 по 

дисциплине «Современная технологическая оснастка 

машиностроительных производств» для студентов направления 15.04.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» очной, очно-заочной и заочной форм обучения/ Юго-Зап. гос. ун-

т; Сост.: А.А. Горохов,  Е.И. Яцун. Курск, 2018. - 17 с. 

4. Теоретическое и экспериментальное определение погрешности 

базирования при обработке заготовок в призме[электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы № 4 по 

дисциплине «Современная технологическая оснастка 

машиностроительных производств» для студентов направления 15.04.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» очной, очно-заочной и заочной форм обучения/ Юго-Зап. гос. ун-

т; Сост.: А.А. Горохов,  Е.И. Яцун. Курск, 2018. - 13 с. 

5. Проектирование приспособления [электронный ресурс]: 

Методические указания по практическим занятиям и самостоятельной работе 

по дисциплине «Современная технологическая оснастка 

машиностроительных производств» для студентов направления 15.04.05 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» очной, очно-заочной и заочной форм обучения// Юго-Зап. гос. ун-

т; Сост.: А.А. Горохов,  Е.И. Яцун. Курск, 2018. - 17 с. 

6.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 



4. http://smps.h18.ru/microcontroller.html 

5. http://www.shalatonin.bsu.by/docs/mk2.pdf 

6. http://kazus.ru/articles/68.html   

     10 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 

лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темя, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные и 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опята устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных ы учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по 

отдельным темам дисциплины, выступая на занятиях с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т.д. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие в групповых и 

индивидуальных консультациях (собеседование). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий 

усилий и делания студента. В самом начале работы над учебником важно определить и 

направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами 

учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины.  

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультациями к преподавателю по вопросам дис-

циплины с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

http://kazus.ru/articles/68.html


11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)  
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского 

Лицензионное программное обеспечение «КОМПАС-3D V16»  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения отдельных занятий 

(по заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование. 

При изучении дисциплины используются: 

1. компьютеры (компьютерный класс – аудитория а-28), 

2. Мультимедийный проектор 

3. Программа  ПЭВМ «STANOK» - расчет приводов, узлов, деталей станков. 

4. Фрезерный станок с ЧПУ Wabeco CC-F1410LF. 

5. Токарный станок с ЧПУ Wabeco D6000-C. 

6. Зубодолбежный станок мож 5107. 

7. Зубофрезерный станок мод.5К301. 

8. Горизонтально-фрезерный станок мод.6Н81Г. 

9. Универсальная делительная головка УДГ40. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 



аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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дисциплины 
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