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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Технологические средства оснащения интегрированных
машинострои-тельных производств» является изучение основ автоматизированного
проектирования техноло-гической оснастки, включая методы системного
(инженерного) и визуального проектирования, практического их применения и
разработки проектов конструкций универсальных станочных приспособлений для
интегрированных машиностроительных производств. Для достижения этой цели
необходимо решить следующие основные задачи: – изучение функциональных
особенностей и служебного назначения станочных приспособлений как наиболее
сложной, трудоемкой и многочисленной части технологиче-ской оснастки
интегрированных машиностроительных производств. – изучение методов
системного (инженерного) и визуального проектирования станочных
приспособлений; – изучение на конкретных примерах особенностей проектирования
функциональных элемен-тов УСП с помощью ЭВМ; – изучение на конкретных
примерах особенностей разработки проектов конструкций УСП с помощью ЭВМ.

Краткое содержание дисциплины

1. Теоретические основы расчета и проектирования приспособлений. 2. Зажимные
механизмы приспособлений. 3. Силовые приводы приспособлений. 4. Корпусы и
вспомогательные элементы приспособлений. 5. Унификация и стандартизация
станочных приспособлений. 6. Расчет и проектирование зажимных устройств
приспособлений. 7. Расчет точности станочных приспособлений. 8. Расчет деталей
приспособлений на точность. 9. Присопосбления для контроля точности деталей. 10.
Приспособления для закрепления режущего инструмента (вспомогательный
инструмент или инструментальная оснастка).

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-1 способностью формулировать цели
проекта (программы), задач при заданных

критериях, целевых функциях, ограничениях,
строить структуру их взаимосвязей,

разрабатывать технические задания на создание
новых эффективных технологий изготовления
машиностроительных изделий, производств
различного служебного назначения, средства и

системы их инструментального,
метрологического, диагностического и

управленческого обеспечения, на модернизацию
и автоматизацию действующих в

машиностроении производственных и
технологических процессов и производств,

средства и системы, необходимые для
реализации модернизации и автоматизации,
определять приоритеты решений задач

Знать:основные этапы проектирования
станочных приспособлений

Уметь:решать задачу оптимизации
приспособлений по заданным критериям

Владеть:навыками создания технических
заданий на изготовление новых приспособлений

ПК-5 способностью разрабатывать и внедрять Знать:технологию изготовления тех. оснастки



эффективные технологии изготовления
машиностроительных изделий, участвовать в
модернизации и автоматизации действующих и
проектировании новых машиностроительных
производств различного назначения, средств и
систем их оснащения, производственных и

технологических процессов с использованием
автоматизированных систем технологической

подготовки производства

Уметь:составлять маршрутный тех процесс
изготовления тех. оснастки

Владеть:основными методами проектирования
станочных приспособлений

ПК-6 способностью выбирать и эффективно
использовать материалы, оборудование,
инструменты, технологическую оснастку,

средства автоматизации, контроля, диагностики,
управления, алгоритмы и программы выбора и
расчета параметров технологических процессов,
технических и эксплуатационных характеристик
машиностроительных производств, а также
средства для реализации производственных и
технологических процессов изготовления

машиностроительной продукции

Знать:основные виды тех. оснастки и ее
возможности

Уметь:выбирать и использовать стандартные
станочные приспособления и вспомогательный
инструмент

Владеть:навыками составления заявок на тех.
оснастку

ПК-10 способностью участвовать в организации
процесса разработки и производства
машиностроительных изделий,

производственных и технологических
процессов, средств и систем

машиностроительных производств различного
назначения

Знать:основные приемы организации
деятельности по разработке и проектированию
тех. оснастки

Уметь:организовывать деятельность по
разработке и производству тех. онастки

Владеть:навыками разработки и расчета
приспособлений для станков и инструмента

ПК-11 способностью 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

Знать:методы организации работ по
модернизации станочных приспособлений

Уметь:организовывать деятельность по
проектированию новой высокоэффективной тех.
оснастки

Владеть:навыками по модернизации и
автоматизации тех. оснастки

ПК-22 способностью организовывать контроль
работ по: наладке, настройке, регулировке,

опытной проверке, техническому,
регламентному, эксплуатационному

обслуживанию оборудования, средств и систем
машиностроительных производств

Знать:основные методы контроля, наладки,
настройки тех. онастки

Уметь:организовывать деятельность по
контролю и наладке тех. оснастки

Владеть:основными навыками по наладке
технологической оснастки

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.08 Проектирование систем ГАП Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.08 Проектирование систем ГАП знать основы проектирования приспособлений

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144

Аудиторные занятия 72 72

Лекции (Л) 18 18

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

45 45

Лабораторные работы (ЛР) 9 9

Самостоятельная работа (СРС) 72 72

Подготовка к экзамену 36 36

Выполнение курсового проекта 36 36

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен,КП

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Теоретические основы расчета и проектирования
приспособлений

6 2 4 0

2 Зажимные механизмы приспособлений 6 2 4 0

3 Силовые приводы приспособлений 6 2 4 0

4 Корпуса и вспомогательные элементы приспособлений 5 2 3 0

5 Унификация и стандартизация станочных приспособлений 8 2 6 0

6
Расчет и проектирование зажимных устройств
приспособлений

12 2 6 4

7 Расчет точности станочных приспособлений 7 1 6 0

8 Расчет деталей приспособлений на прочность 10 1 6 3

9 Приспособления для контроля точности деталей 1 1 0 0

10
Приспособления для закрепления режущего инструмента
на станке (вспомогательный инструмент)

11 3 6 2



5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Теоретические основы расчета и проектирования приспособления 2

2 2 Зажимные механизмы приспособлений 2

3 3 Силовые приводы приспособлений 2

4 4 Корпуса и вспомогательные элементы приспособлений 2

5 5 Унификация и стандартизация станочных приспособлений 2

6 6 Расчет и проектирование зажимных устройств приспособлений 2

7 7 Расчет точности станочных приспособлений 1

8 8 Расчет деталей приспособлений на прочность 1

9 9 Приспособления для контроля точности деталей 1

10 10 Приспособления для закрепления режущего инструмента на станке 3

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1
Установка заготовок в приспособление. Графические обозначения
элементов

4

2 2 Зажимные элементы, назначение, конструкция 4

3 3
Направляющие элементы для режущего инструмента. Виды.
Конструктивные особенности.

4

4 4
Приводы станочных приспособлений. Виды. Конструкция. Достоинства,
недостатки.

3

5 5 Расчет пневматического привода 6

6 6 Делительные и поворотные устройства. 6

7 7 Подбор приспособления для токарной операции 6

8 8
Расчет на прочность элементов приспособлений аналитическими
методами.

6

9 10
Расчет точности позиционирования инструментальных блоков. Расчет
жесткости инструментальных блоков аналитическими методами.

6

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-во
часов

1 6 Настройка делительной головки. 4

2 8 Расчет элемента приспособления на прочность численным методом 3

3 10 Расчет жесткости инструментального блока численным методом 2

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к экзамену
Горохов В.А. Расчет и проектирование
приспособлений. - Минск, Высшая школа,
1986 - 320 с. главы 1-6, стр. 15-288.

36

Выполнение курсового проекта Горохов В.А. Расчет и проектирование 36



приспособлений. - Минск, Высшая школа,
1986 - 320 с. главы 1-6, стр. 15-288.

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид
работы
(Л, ПЗ,
ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

Применение электронных
мультимедийных учебников и
учебных пособий

Лекции
Применение электронного учебного
пособия "Технологическая оснастка"

9

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид
контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы

ПК-1 способностью формулировать цели проекта
(программы), задач при заданных критериях, целевых

функциях, ограничениях, строить структуру их
взаимосвязей, разрабатывать технические задания на
создание новых эффективных технологий изготовления
машиностроительных изделий, производств различного

служебного назначения, средства и системы их
инструментального, метрологического, диагностического и

управленческого обеспечения, на модернизацию и
автоматизацию действующих в машиностроении
производственных и технологических процессов и
производств, средства и системы, необходимые для

реализации модернизации и автоматизации, определять
приоритеты решений задач

экзамен 1-30

Все разделы

ПК-5 способностью разрабатывать и внедрять
эффективные технологии изготовления

машиностроительных изделий, участвовать в
модернизации и автоматизации действующих и

проектировании новых машиностроительных производств
различного назначения, средств и систем их оснащения,

производственных и технологических процессов с
использованием автоматизированных систем

экзамен 31-50



технологической подготовки производства

Все разделы

ПК-6 способностью выбирать и эффективно использовать
материалы, оборудование, инструменты, технологическую
оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики,
управления, алгоритмы и программы выбора и расчета
параметров технологических процессов, технических и
эксплуатационных характеристик машиностроительных

производств, а также средства для реализации
производственных и технологических процессов
изготовления машиностроительной продукции

экзамен 51-70

Все разделы

ПК-10 способностью участвовать в организации процесса
разработки и производства машиностроительных изделий,
производственных и технологических процессов, средств и
систем машиностроительных производств различного

назначения

экзамен 1-121

Теоретические
основы расчета и
проектирования
приспособлений

ПК-11 способностью 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

экзамен 71-90

Теоретические
основы расчета и
проектирования
приспособлений

ПК-22 способностью организовывать контроль работ по:
наладке, настройке, регулировке, опытной проверке,
техническому, регламентному, эксплуатационному
обслуживанию оборудования, средств и систем

машиностроительных производств

экзамен 91-121

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

экзамен
оценка письменного

ответа

Отлично: студент показал глубокое знание основного
материала и дополнительной литературы
Хорошо: студент показал глубокое знание основного
материала
Удовлетворительно: студент имеет пробелы в знании
основного материала
Неудовлетворительно: студент не знает основной материал

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

экзамен
1. Какое устройство называют приспособлением?
2. Каковы основные требования к приспособлениям?
3. По каким признакам классифицируют приспособления?



4. Какова структура приспособлений?
5. Какие исходные данные необходимы для проектирования
приспособлений?
6. Какова последовательность конструирования приспособлений?
7. По каким признакам классифицируют базы?
8. Какая база называется основной конструкторской?
9. Какая база называется технологической?
10. Какая база называется измерительной?
11. Какие различают базы по количеству отнимаемых степеней свободы?
12. Перечислите сочетания баз, образующих первый класс схемы
базирования?
13. Перечислите сочетания баз, образующих второй класс схемы
базирования?
14. Перечислите сочетания баз, образующих третий класс схемы
базирования?
15. Что называется теоретической схемой базирования?
16. Каково назначение установочных элементов (опор) в
приспособлениях?
17. Каковы основные требования к установочным элементам?
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18. Какие установочные элементы используют для установки заготовок по
плоским базовым поверхностям?
19. Какова область использования точечных опор?
20. Какие опоры используют для установки заготовок по окончательно
обработанным плоским поверхностям?
21. Каково назначение регулируемых опор?
22. Какие опоры используют для установки заготовок по внутренним
цилиндрическим базовым поверхностям?
23. Каково назначение оправок?
24. Какова рекомендуемая точность базового отверстия заготовок при
установке на жесткие оправки?
25. От каких параметров зависит величина радиального зазора в
сопряжении заготовка – цилиндрическая оправка?
26. Как определяют исполнительный диаметр цилиндрической оправки для
установки заготовки с натягом?
27. Каково назначение срезанного (ромбического) установочного пальца?
28. В каких направлениях возможно возникновение погрешности
базирования при установке заготовки на два установочных пальца?
29. В каких случаях используют высокий установочный палец?
30. Какие опоры используют для установки заготовок по наружным
цилиндрическим базовым поверхностям?
31. Каково назначение и конструктивное исполнение установочных призм?
32. Каковы конструктивные особенности призм для установки заготовок
необработанными базами?
33. Какой рабочий угол имеет стандартная установочная призма?
34. В каких случаях применяют призмы с рабочими углами 60˚ и 120˚?
35. Назовите причину возникновения погрешности базирования заготовки,
установленной на призму наружной цилиндрической поверхностью
при обработке паза или лыски?
36. В каких случаях заготовки наружной цилиндрической поверхностью
устанавливаются во втулку?
37. Из какого материала изготавливают призмы и втулки?
38. Каково назначение и конструктивные особенности центров?
39. В каких целях используют плавающий передний центр?
40. В каких случаях исключается необходимость в зажимных устройствах?
41. В каких случаях, при расчете величины силы зажима, необходимо



учитывать упругие характеристики механизма зажима?
42. К какому типу, при расчете силы зажима, отнесены винтовые и
эксцентриковые зажимные механизмы и почему?
43. Каковы правила выбора направления силы зажима?
44. Каковы правила выбора места приложения силы зажима?
45. Какова методика определения величины силы зажима?
46. Каковы основные требования к зажимным механизмам?
47. Какой зажимной механизм называют элементарным?
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48. Перечислите исходные данные, необходимые для проектирования
зажимных механизмов?
49. Каковы достоинства и недостатки винтовых зажимов?
50. Какие параметры определяются при проектировании винтовых
зажимных механизмов?
51. Какая резьба преимущественно используется в винтовых зажимах?
52. В каких случаях используют нажимной винт с мелкой резьбой?
53. В каких случаях используют нажимной винт со сферическим
нажимным торцем (плоским, с пятой)?
54. Какой материал используется для изготовления нажимных винтов и
гаек?
55. Когда момент на рукоятке винтового зажима больше, при закреплении
заготовки или откреплении и почему?
56. По какой причине ограничивают предельные значения длины рукоятки
винтовых зажимов с ручным приводом и значение силы для привода
механизма в действие?
57. Каковы достоинства и недостатки клиновых и клиноплунжерных
зажимных механизмов?
58. Перечислите основные конструктивные схемы клиноплунжерных
зажимных механизмов?
59. Какие параметры определяются при проектировании
клиноплунжерных зажимных механизмов?
60. От каких параметров зависит передаточное отношение силы клинового
и клиноплунжерного механизмов?
61. В каком случае клиноплунжерный зажимный механизм будет обладать
свойством самоторможения?
62. Каковы достоинства и недостатки эксцентриковых зажимных
механизмов?
63. В каком случае эксцентриковый зажимный механизм будет обладать
свойством самоторможения?
64. Каковы достоинства и недостатки криволинейных эксцентриковых
кулачков?
65. Какие параметры определяются при проектировании эксцентриковых
зажимных механизмов?
66. Какова методика выбора стандартного эксцентрикового кулачка?
67. Из какого материала изготавливают эксцентриковые кулачки?
68. Какова область использования рычажных зажимных механизмов?
69. Какие параметры определяются при проектировании рычажных
зажимных механизмов?
70. Из каких составляющих состоит величина хода нажимного конца
рычага или планки?
71. В каких случаях необходимо проверять опасное сечение рычага или
планки на прочность?
72. Каково назначение силового привода?
73. Перечислите виды силовых приводов?
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74. Каковы достоинства и недостатки пневматического привода?



75. Какова структура пневматического привода?
76. Каково давление воздуха в рабочих полостях пневмодвигателей?
77. Какие, по характеру движения выходного звена, различают
пневмодвигатели?
78. Какова последовательность расчета пневматического привода?
79. Какова область использования пневмоцилиндров одностороннего и
двустороннего действия?
80. Каковы основные рекомендации при проектировании оригинальных по
конструкции пневмоцилиндров?
81. В каких случаях необходимо рассчитывать шток пневмоцилиндра на
прочность и устойчивость?
82. Перечислите способы крепления пневмоцилиндров в корпусе
приспособления?
83. Перечислите технические требования для обеспечения нормальной
работы пневмоцилиндров?
84. Дайте характеристику основным типам уплотнений пневмоцилиндров?
85. Какова область использования пневмокамер?
86. Из каких элементов состоит пневмокамера одностороннего действия?
87. Какие, по форме, диафрагмы используют в пневмокамерах?
88. Какие материалы используются для изготовления диафрагм
пневмокамер?
89. По какой причине ограничивают предельный ход штока
пневмокамеры?
90. Каковы рекомендуемые значения отношения диаметра опорной шайбы
к рабочему диаметру диафрагмы?
91. Каков принцип действия и область использования вакуумного
привода?
92. Опишите варианты конструктивного исполнения опорной поверхности
корпуса вакуумного приспособления.
93. Каковы достоинства и недостатки гидравлического привода?
94. Какова структура гидропривода?
95. Какими способами регулируют скорость перемещения исполнительных
органов гидродвигателей?
96. Какие по характеру движения выходного звена, различают
гидродвигатели?
97. Какова последовательность расчета гидравлического привода?
98. Какова величина давления масла в рабочих полостях гидродвигателей?
99. Какова область использования гидромоторов?
100. Какие насосы используют для перекачки рабочей жидкости под
давлением в гидравлических приводах?
101. Из каких элементов состоит пневмогидравлический усилитель прямого
действия?
102. Что называется коэффициентом усиления пневмогидравлического
усилителя?
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103. Каков принцип действия пневмогидравлического усилителя
последовательного действия?
104. В каких целях в конструкциях приспособлений используют
направляющие устройства?
105. Каково назначение кондукторных втулок?
106. В каких целях между нижним торцем кондукторной втулки и
обрабатываемой заготовкой предусматривают зазор?
107. В каких случаях используют специальные кондукторные втулки?
108. Каковы основные требования к корпусам приспособлений?
109. Перечислите основные способы изготовления корпусов.
110. Из какого материала изготавливают корпуса приспособлений?



111. Каким образом осуществляется установка и крепление корпусов
приспособлений на шпинделях станков токарной группы?
112. Каким образом осуществляется установка и крепление корпусов
приспособлений на столах фрезерных станков?
113. Каковы способы повышения жесткости сборных корпусов?
114. Назовите основные этапы расчета точности приспособлений?
115. Что называется расчетным параметром приспособления?
116. Допуск выполняемого размера 0.25 мм, общая погрешность обработки
0.15 мм: определите величину погрешности изготовления
приспособления.
117. По какой причине возникает погрешность базирования?
118. По какой причине возникает погрешность установки приспособления
на станке?
119. Каким образом определяют погрешность положения заготовки в
результате изнашивания установочных элементов?
120. Какой износ считается предельным для кондукторных втулок?
121. Какие погрешности характеризует произведение ωkТ2?

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Горохов, В. А. Проектирование и расчет приспособлений Текст
учеб. для вузов по направлению "Конструкт.-технол. обеспечение
машиностроит. пр-в" В. А. Горохов. - Старый Оскол: Тонкие наукоемкие
технологии, 2008. - 303 с. ил. 21 см.

б) дополнительная литература:
1. Горошкин, А. К. Приспособления для металлорежущих станков

Справ. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1979. - 303 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. СТИН
2. Технология машиностроения
3. Металлообработка

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Мясников, Ю.И. Технологическая оснастка металлорежущих

станков. Ч. 1, 2, 3. Челябинск, ЮУрГУ, 2007. - 266 с.
2. Горохов В.А. Расчети проектирование приспособлений. - Минск,

Высшая школа, 1986 - 320 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Горохов В.А. Расчети проектирование приспособлений. - Минск,
Высшая школа, 1986 - 320 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /



локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Зубарев, Ю.М. Расчет и
проектирование приспособлений
в машиностроении.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2015. — 320 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/61360 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Блюменштейн, В.Ю.
Проектирование технологической
оснастки. [Электронный ресурс] /
В.Ю. Блюменштейн, А.А.
Клепцов. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2014. — 224 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/628 —
Загл. с экрана.

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
202
(1)

проектор, экран

Практические
занятия и семинары

202
(1)

компьютерный класс


