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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Технологическая оснастка» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО ЛНР по 

специальностям: 15.02.08Технология машиностроения следующими  

умениями: 

У1.Осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения 

требуемой точности обработки; 

У2. Оставлять технические задания на проектирование технологической оснастки 

Знаниями: 

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. 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

  



2  Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС СПО 

ЛНР по дисциплине «Технологическая оснастка», направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине проводится в форме экзамена. 

 



Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня  освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяем

ые  ОК, У, З. 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З. 

Раздел 1.  Общие сведения 

о технологической 

оснастки. 

    

Тема 1.1 Введение. Общие 

понятия и определения.  

Приспособления 

Устный опрос 
У1,З1,З2 

ОК1-ОК5 
  

Тема 1.2 Установочные 

элементы 

приспособлений 

Практическое занятие 1 

Практическое занятие 2 

Практическое занятие 3 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2 

ОК1-ОК5 
  

Раздел 2 Приспособления 

для закрепления 

заготовок и направления 

режущего инструмента 

    

Тема 2.1  Зажимные           

приспособления 

Практическое занятие 4 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2 

ОК2-ОК5 
  

Тема 2.2 Силовые 

устройства 

приспособлений 

Практическое занятие 5 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2 

ОК2-ОК5 
  

Тема 2.3 

Направляющие,  

корпусные и 

Практическое занятие 6 

Самостоятельная работа 

У1,З1,З2 

ОК2-ОК5 
 

 

 



вспомогательные 

элементы 

приспособлений 

Раздел 3.  

Основы проектирования 

приспособлений 

    

Тема 3.1 Задачи 

конструирования 

приспособлений 

Практическое занятие 7 

Практическое занятие 8 

У1,У2,З1-З3 

ОК3,ОК4,ОК

6, ОК7 

  

Тема 3.2 

Последовательность 

проектирования 

специальных 

приспособлений. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1,У2,З1-З3 

ОК3,ОК4,ОК

6, ОК7 

  

Раздел 4. Конструкции 

приспособлений для 

крепления заготовки и 

режущего инструмента 

   
 

 

Тема 4.1 Приспособления 

для токарных и 

шлифовальных станков. 

Практическое занятие 9 

Самостоятельная работа  

У1,У2,З1-З3 

ОК3,ОК4,ОК

8, ОК9 

 

  

Тема 4.2 Приспособления 

для сверлильных и 

расточных станков 

Практическое занятие 10 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1-З3 

ОК3,ОК4,ОК

8, ОК9 

  

Тема 4.3 Приспособления 

для фрезерных станков 

Практическое занятие 11 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1-З3 

ОК3,ОК4,ОК
  



8, ОК9 

Тема 4.4 Приспособления 

для многоцелевых 

станков 

Устный опрос 

У1,У2,З1-З3 

ОК3,ОК4,ОК

8, ОК9 

  

Промежуточная аттестация   Экзамен 
У1,У2, З1-З3 

ОК1-ОК10 



3 Задания для оценки усвоения учебной программы 

 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине «Технологическая оснастка» 

проводится в форме фронтального устного опроса, выполнения 

практических занятий  

 

3.1.1 Вопросы для проведения устного опроса: 

 

1. Объект и предмет изучения дисциплины ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНАСТКА. Определение понятия  ПРИСПОСОБЛЕНИЕ. 

2. Классификация приспособлений по трем признакам. 

3. Классификация приспособлений по целевому назначению. Примеры. 

4. Классификация приспособлений по степени специализации. Примеры. 

5. Классификация приспособлений по степени механизации и 

автоматизации. Примеры. 

6. Классификация станочных приспособлений по степени специализации. 

Примеры. 

7. Достоинства станочных приспособлений. 

8. Основные элементы приспособлений. 

9. Базирование заготовки в приспособлении. Базирующие элементы. 

Способы базирования. 

10. Назначение зажимных устройств и требования, предъявляемые к ним. 

11. Принципы расчета силы зажима. 

12. Общая классификация зажимных устройств. 

13. Виды зажимов. Конструктивные особенности. 

14. Зажимные устройства, используемые при обработке деталей 

повышенной точности. 

15. Зажимные устройства с гидропластмассой. 



16. Виды силовых приводов. Достоинства и недостатки. Конструктивные 

особенности. 

17. Пружинные и пневмопружинные силовые механизмы. 

18. Устройства, входящие в состав пневмопривода к токарному станку. 

Назначение каждого устройства. 

19. Устройства, входящие в состав гидропривода к токарному станку.  

Назначение каждого устройства. 

20. Пневмогидравлические приводы. Коэффициент усиления давления. 

Ход штока рабочего цилиндра. 

21. Область применения, устройство и принцип работы магнитных 

приводов. 

22. Корпуса приспособлений. 

23. Элементы приспособлений для определения положения и направления 

инструментов. 

24. Погрешность приспособления. 

25. Назначение, классификация и общее устройство захватных 

приспособлений. 

26. Приспособления для станков токарной группы. 

27. Приспособления для фрезерных станков. 

28. Приспособления для сверлильных станков. 

29. Приспособления для многоцелевых станков с ЧПУ. 

30. Сборочные приспособления. 

31. Экономическая эффективность применения приспособлений. 

 

 

 

 

 



3.1.2 Задания для  практических занятий 

 

Практическое занятие  №1 

ТЕМА: Базы и принципы базирования. 

ЦЕЛЬ: произвести выбор установочных баз для обработки поверхностей 

вращения и плоских поверхностей.   

Задание: 

Определить погрешность обработки на токарном станке наружной 

поверхности стального ступенчатого вала, учитывая жесткость узлов 

станка и обрабатываемой детали. Тип станка – токарно-винторезный с 

высотой центров ,стH мм. Размеры вала: длина ,общL приведенный диаметр 

.привd  Установка заготовки – в жестких центрах. Радиальная составляющая 

силы резания – ,уР  Н (табл. 1). 

Таблица 1- Варианты заданий 

Параметр 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

,стН мм 320 400 320 400 250 300 320 500 320 250 

,общL мм 430 460 320 450 325 425 400 420 450 300 

привd , мм 53,5 64 44,5 74 38 84,5 48,5 79,5 59 33,5 

,уР  Н 1800 2500 1750 2200 1500 2800 1700 2750 2000 1300 

 

                                    Практическое занятие  №2 

ТЕМА: Изучение погрешности базирования для различных схем 

установки 

ЦЕЛЬ: Научить студентов по различным заданным схемам базирования и 

размерам заготовки определять погрешности базирования 

Задание: 

Предложите схему базирования заготовки и ее реализацию в 

приспособлении, обеспечивающую достижение требуемой точности. 

Обрабатывают два паза А на горизонтально-фрезерном станке. 



 

Рисунок 1. Заготовка коромысла 

 

Практическое занятие №3 

ТЕМА: Методы установки деталей в установочные элементы 

приспособлений 

ЦЕЛЬ: Разработать рациональную схему установки заготовки на 

указанном станке при выполнении заданной обработки 

Задание: 

Разработать рациональную схему установки заготовки на указанном 

станке при выполнении заданной обработки (рис. 1), выбрать 

установочные базы и установочные элементы, проверить выполнение 

правила о шести точках опоры (табл. 1), указать тип установочного 

элемента. 

Таблица 1 -  Варианты заданий 

№ 

варианта 

№ 

рисунка 
Содержание операции 

1, 6 

2, 7 

3, 8 

4, 9 

5, 10 

3 а 

3 б 

3 в 

3 г 

3 д 

Фрезерование наклонного паза 

Сверление отверстия 

Фрезерование проушины 

Сверление наклонного отверстия 

Расточка ступенчатого отверстия на токарном 

станке 



 

Рис. 1.  Эскизы для выбора рациональной схемы установки 

 

Практическое занятие  №4 

ТЕМА: Методы закрепления деталей, зажимные элементы и механизмы 

ЦЕЛЬ: Определить усилие зажима для закрепления деталей 

Задание: 

Определить усилия, создаваемые винтом или гайкой, при заданных 

условиях (1). 

Таблица 1 - Варианты заданий 

№ 

варианта 

Тип болта или гайки Диаметр 

резьбы, 

мм 

Прилага

емое 

усилие  

Р, Н 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Гайка шестигранная 

Гайка шестигранная 

Гайка шестигранная 

Болт со сферическим торцом 

Болт со сферическим торцом 

Болт со сферическим торцом 

Болт с плоским опорным торцом 

Болт с плоским опорным торцом 

10 

16 

24 

12 

16 

20 

12 

12 

90 

120 

150 

70 

130 

150 

90 

150 



9. 

 

10. 

Болт со сферическим опорным торцом, 

упирающийся в конусное отверстие ( = 120) 

Болт со сферическим опорным торцом, 

упирающийся в конусное отверстие ( = 120) 

16 

 

24 

110 

 

160 

 

Практическое занятие  №5 

ТЕМА: Расчет комбинированных зажимных механизмов 

ЦЕЛЬ: Изучить методику расчета параметров комбинированных 

зажимных механизмов 

Задание: 

1. Изучить принципиальную схему комбинированного зажимного 

механизма. 

2. Выполнить прямой расчет комбинированного зажимного механизма. 

3. Выполнить обратный расчет комбинированного зажимного механизма. 

 

Практическое занятие №6 

ТЕМА: Проектирование корпусов приспособлений 

ЦЕЛЬ: В зависимости от варианта, выбрать конструкцию приспособления, 

детали для крепления приспособления к столу, найти угловую 

погрешность установки корпуса приспособления на столе станка 

Задание: 

Приспособление для закрепления заготовки на станке указанного 

типа устанавливается на стол станка, крепится к нему за Т-образные пазы 

большими и центрируется по среднему (более точному) Т-образному пазу 

с помощью двух установочных шпонок, расстояние L между которыми 

задано (табл.1). 

Требуется предложить конструкцию и сделать эскиз проушины 

корпуса приспособления, выбрать детали для крепления приспособления к 

столу, найти угловую погрешность установки корпуса приспособления на 

столе станка. 

 

 



Таблица 1 - Варианты заданий 

№ 

варианта 
Тип станка Модель L, мм 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Вертикально-фрезерный 

Вертикально-фрезерный 

Продольно-фрезерный 

Продольно-фрезерный 

Продольно-фрезерный 

Универсально-фрезерный 

Универсально-фрезерный 

Продольно-строгальный 

Горизонтально-фрезерный 

Горизонтально-фрезерный 

6Н10 

6Н14 

А662 

6А63 

6652 

6Н81 

6Н83 

712 

6Н81Г 

6П80Г 

300 

500 

1200 

600 

3000 

700 

1250 

650 

550 

400 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Расчет гидравлического привода технологической оснастки. 

Цель: Получить практические навыки расчета гидравлического привода 

технологической оснастки  

Задание: 

1. Изучить методическое пособие к практическому занятию. 

2. Получить у преподавателя схему обработки заготовки в технологи- 

ческой оснастке. 

3. Построить схему действующих сил и рассчитать потребное усилие 

закрепления заготовки. 

4. Рассчитать конструктивные размеры гидравлического привода 

технологической оснастки и характеристики насоса. 

5. Сформулировать выводы по работе 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Расчет пневматического привода технологической оснастки. 

Цель:  Получить практические навыки применения и расчета 

технологической оснастки с пневматическими приводами зажимных 

устройств. 

Задание: 



1. Изучить методическое пособие к практическому занятию. 

2. Получить у преподавателя схему обработки заготовки в 

технологической оснастке. 

3. Построить схему действующих сил и рассчитать потребное усилие 

закрепления заготовки. 

4. Выбрать тип пневмопривода и рассчитать его конструктивные 

размеры. 

5. Сформулировать выводы по работе 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Изучение конструкции технологической оснастки для токарных 

станков. 

Цель: Изучить конструктивное исполнение и области применения 

технологической оснастки для токарных станков. 

Задание: 

1. Изучить порядок разборки технологической оснастки и выявить 

основные детали. Изучить назначение каждой детали. 

2. Выполнить технический эскиз изучаемой технологической оснастки, 

назначить и обосновать технические требования к наиболее ответственным 

деталям. 

3. Изучить порядок сборки технологической оснастки. 

 

                               Практическое занятие №  10 

Тема: Изучение конструкции технологической оснастки для фрезерных и 

сверлильных станков 

Цель: Изучить конструктивное исполнение и области применения 

технологической оснастки для фрезерных и сверлильных станков 

Задание: 

1. Изучить порядок разборки технологической оснастки и выявить 

основные детали. Изучить назначение каждой детали. 



2. Выполнить технический эскиз изучаемой технологической оснастки, 

назначить и обосновать технические требования к наиболее ответственным 

деталям. 

3. Изучить порядок сборки технологической оснастки. 

 

Практическое занятие №  11 

Тема: Изучение устройства и принципа работы универсальной 

делительной головки фрезерного станка. 

Цель: Изучение одного из методов расширения технологических 

возможностей горизонтально-фрезерного станка путем использования 

делительной головки как самостоятельного приспособления, так и в 

составе структуры станка. 

Задание: 

1. Опишите принцип действия поворотного устройства. 

 
Рисунок 1. Поворотное устройство с управлением от пневмо- или 

гидропривода. 

2. Изучите схемы наладки универсальной делительной головки на 

простое и дифференциальное деление 

 

 

 



Пример выполнения практического задания 

 

Практическое занятие №1.  

Тема: Базы и принципы базирования. 

Цель работы: Произвести выбор установочных баз для обработки 

поверхностей вращения и плоских поверхностей 

Задание: 

Определить погрешность обработки на токарном станке наружной 

поверхности стального ступенчатого вала, учитывая жесткость узлов 

станка и обрабатываемой детали. Тип станка – токарно-винторезный с 

высотой центров ,стH мм. Размеры вала: длина ,общL приведенный диаметр 

.привd  Установка заготовки – в жестких центрах. Радиальная составляющая 

силы резания – ,уР  Н (табл. 1). 

Таблица 1- Варианты заданий 

Параметр 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

,стН мм 320 400 320 400 250 300 320 500 320 250 

,общL мм 430 460 320 450 325 425 400 420 450 300 

привd , мм 53,5 64 44,5 74 38 84,5 48,5 79,5 59 33,5 

,уР  Н 1800 2500 1750 2200 1500 2800 1700 2750 2000 1300 

 

Краткие теоретические сведения 

Выбор установочных баз является ответственной работой, 

выполняемой при проектировании технологического процесса 

изготовления детали. Его производят в соответствии с правилами и учетом 

конкретных условий обработки. В отдельных случаях величину 

погрешности установки определяют расчетом по формулам: 

– при обработке поверхностей вращения 
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закрбазуст   ,                                             (1) 

– при обработке плоских поверхностей 



закрбазуст   ,                                                  (2) 

где   баз – погрешность базирования; закр – погрешность закрепления, 

возникающая от действия зажимных сил. 

Величина погрешности базирования может быть определена расчетом, 

исходя из схемы базирования. 

Пример выполнения задания 

 

Исходные данные: станок токарно-винторезный с высотой центров до 

200стH  мм; обрабатываемая заготовка – вал длиной 480общL мм с 

приведенным диаметром 70привd  мм; радиальная составляющая силы 

резания 2000yP  Н. 

Решение: 

Определяем наибольшую податливость обрабатываемой детали по 

формуле: 
3

02,0
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Податливость станка находим, используя справочные данные [7].  

Н

мкм
Wст   637,0  .  

Вычисляем общую податливость системы: 

стдсист WWW  max .                                        (4) 

Н

мкм
Wсист   729,0637,00922,0  .   

Рассчитываем величину общей деформации по формуле: 

WPy y  ,                                                (5) 

где 
уР – радиальная составляющая силы резания. 

    у = 200·0,729 = 145,8 мкм. 

Определяем величину погрешности обработки по диаметру: 

2922  yd  мкм. 

Устанавливаем квалитет точности, в пределы которого укладывается 

погрешность обработки. Для поверхностей диаметром свыше 30 мм 



рассчитанная величина погрешности обработки укладывается в пределы 12 

квалитета точности, при котором допуск отклонения вала равен 0,34 мм. 

 

Содержание отчета: 

1. Название работы.  

2. Цель работы.  

3. Решение задачи 

4. Выводы 

 

Контрольные вопросы  

1. В следствии каких причин возникает погрешность базирования? 

2. Как рассчитать возможный перекос заготовки? 

3. Как влияет величина межцентрового расстояния базовых отверстий 

на перекос и угловое смещение заготовки? 

 

Темы рефератов: 

 

1. Основные направления в проектировании приспособлений. 

2. Размерные цепи приспособления и их влияние на достижение точности 

получаемого при обработке размера. 

3. Аппаратура и арматура пневматических и пневмогидравлических 

приводов.  

4. Автоматизированное управление механизированными приводами. 

5. Реечные фиксаторы, их конструкция и принцип работы. 

6. Приспособления для контроля относительного положения 

поверхностей корпусных деталей (примеры конструкций). 

7. Пневматические, электронные и др. контрольно-измерительные 

приспособления. 

8. Патроны кулачковые, поводковые, клиновые, рычажные с ручным и 

механизированным приводом. 



9. Кондукторы и подставки для накладных кондукторов.  

10. Скальчатые и портальные кондукторы. 

11. Устройства для автоматизации работы приспособлений.  

12. Примеры конструкций приспособлений для программных станков. 

13. САПР технологической оснастки, использование ЭВМ при 

проектировании приспособлений. 

 

Вопросы по самостоятельной работе 

 

1. Понятие о технологической оснастке и еѐ роль в современном 

машиностроении. 

2. Понятия базирования, объекта базирования, базы, видов баз. 

3. Базирование заготовок по цилиндрическим поверхностям. 

4. Погрешности установки заготовки на станке. 

5. Классификация приспособлений по назначению. 

6. Установочные элементы приспособлений. 

7. Методы установки заготовок или деталей в приспособлениях. 

8. Классификация приспособлений по степени специализации. 

9. Зажимные элементы приспособлений, их виды. 

10. Направляющие элементы приспособлений, их назначение. 

11. Делительные и поворотные элементы приспособлений. 

12. Унифицированные элементы приспособлений, их использование. 

13. Принципы установки детали или заготовки в приспособление. 

14. Правило шести точек при фиксации заготовки в приспособлении. 

15. Особенности изготовления и контроля приспособлений. 

16. Основные правила конструирования приспособлений. 

17. Общие алгоритмы разработки и конструирования приспособления. 

18. Исходная документация для разработки станочного приспособления. 

19. Приспособления для установки и закрепления рабочего инструмента. 

20. Приспособления сверлильных станков. 



21. Приспособления фрезерных станков. 

22. Приспособления токарных круглошлифовальных станков. 

23. Приспособления обрабатываемых центров. 

24. Универсальные приспособления. 

25. Универсально-наладочные приспособления. 

26. Универсально-безналадочные приспособления. 

27. Универсально-сборные приспособления. 

28. Универсально-сборные переналаживаемые приспособления. 

29. Магнитные и электромагнитные приспособления, особенности, 

достоинства и недостатки. 

30. Специализированные и наладочные приспособления. 

31. Сборочные приспособления. 

32. Контрольные приспособления. 

33. Пневмогидроцилиндры, их достоинства и недостатки. 

34. Электромеханические приводы приспособлений. 

35. Гидродвигатели приспособлений, особенности их использования. 

36. Кондукторы и их разновидности. 

37. Винтовые и зажимные устройства. 

38. Поводковые устройства, их назначение и применение. 

39. Назначение передаточных механизмов в станочных 

приспособлениях. 

40. Зажимные втулки с гидропластмассой и другими элементами. 

41. Разновидности измерительных устройств контрольных 

приспособлений. 

42. Станочные тиски. 

43. Патроны и их разновидности. 

44. Планшайбы, методы их балансировки. 

45. Люнеты. 

46. Оправки. 

47. Центры и полуцентры, их назначение. 



48. Выбор материала для приспособлений в зависимости от типа 

производства. 

49. Экономическое обоснование использования приспособлений. 

50. Расчет приспособлений на точность. Факторы, влияющие на 

точность. 

51. Силовой расчет приспособления. Его цель и исходные данные. 

52. Расчет зажимного устройства приспособлений. 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Содержание заданий к экзамену отвечает требованиям к уровню 

подготовки обучающихся, предусмотренным ГОС СПО ЛНР.  

Экзамен по учебной дисциплине «Технологическая оснастка» 

проводится с использованием материалов в виде индивидуальных заданий. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Что входит в понятие «технологическая оснастка»? 

2. Для чего предназначено станочное приспособление? 

3. В серийном производстве приоритетным является применение, какой 

технологической оснастки? 

4. Перечислите преимущества использования приспособлений. 

5. На какие виды подразделяются станочные приспособления? 

6. Назначение сборочных приспособлений? 

7. Для чего предназначено целевое приспособление? 

8. Какие бывают приспособления в зависимости от количества 

устанавливаемых заготовок в приспособлении? 

9. Перечислите основные элементы и механизмы, присутствующие в 

большинстве станочных приспособлений. 



10. Какие составляющие включает в себя погрешность установки 

заготовок? 

11. Дайте определение установки (по ГОСТ 21495-76). 

12. Дайте определение базирования (по ГОСТ 21495-76). 

13. В каких случаях базирование детали осуществляется на отверстие с 

установкой на высокий цилиндрический палец, обоснуйте? 

14. Для базирования по плоским базовым поверхностям, применяются 

какие установочные элементы, обоснуйте? 

15. Для базирования по отверстиям возможно применение установочных 

элементов, обоснуйте? 

16. Для базирования по наружным цилиндрическим базам возможно 

применение, каких установочных элементов, обоснуйте? 

17. Что включает в себя понятие технологическая оснастка? 

18. Каково максимальное число степеней подвижности у заготовки? 

19. При базировании заготовки на плоскость и 2 пальца цилиндрический и 

ромбический (срезанный) заготовка лишается скольких степеней свободы? 

20. Главная базирующая поверхность лишает заготовку скольких степеней 

свободы? 

21. Как называется поверхность детали, несущая три опорные точки? 

22. Как называется поверхность призматической детали, несущая две 

опорные точки? 

23. Как называется поверхность призматической детали, несущая одну 

опорную точку? 

24. Цилиндрическая поверхность валика лишает заготовку скольких 

степеней свободы? 

25. Торцевая поверхность цилиндрического валика лишает заготовку 

скольких степеней свободы? 

26. Цилиндрическая поверхность короткого валика лишает заготовку 

скольких степеней свободы? 



27. Торцевая поверхность цилиндрического короткого валика лишает 

заготовку скольких степеней свободы? 

28. В каких случаях будет иметь место погрешность базирования детали в 

приспособлении? 

29. От чего будет зависеть погрешность базирования при установке валика 

в призму? 

30. Погрешность базирования вала будет равна 0 при выполнении 

обработке, по какой схеме (при α=180°), обоснуйте? 

 

31. Наименьшая погрешность базирования для размера h1 будет возникать 

при выполнении обработки в призме (с α=90º)по какой схеме, обоснуйте? 

 

32. Для каких размеров погрешность базирования равна, нулю, обоснуйте? 

33. Почему стремятся к совмещению баз заготовок? 

34. Для чего применяют графические обозначения элементов 

приспособлений? 

35. Какие причины вызывают погрешности установки и базирования 

заготовки? 

36. Какие элементы приспособления подвержены наибольшему износу, 

почему? 

37. Пневматический привод в приспособление используют, в каком типе 

производства? 

38. Исходя из чего, рассчитывается сила закрепления заготовки в 

приспособлении? 



39. Марка материала для изготовления установочных элементов 

приспособления? 

40. В каких случаях используют регулируемую или самоустанавливающую 

опору? 

Скольких степеней свободы она лишает заготовку? 

41. В каких случаях используют кондукторных втулок? 

42. В каких случаях используют шаблоны и установы? 

43. В каких случаях используют электромагнитные приспособления? 

44. Для чего используют делительные и поворотные устройства 

приспособлений, на каких станках? 

45. Почему заготовка не должна опираться непосредственно на корпус 

приспособления? 

46. На какой установочный элемент будет наименьшая погрешность при 

базировании заготовки по отверстию? 

47. Каково назначение корпуса приспособления? 

50. Что такое механизированное приспособление? 

51. Что такое автоматизированное приспособление? 

52. Какие установочные элементы используют при установке заготовок в 

приспособлении? 

53.Какие штыри используют при установке заготовок по "черным" базам? 

54. Какие штыри используют при установке заготовок по "чистым" базам? 

55. При использовании каких штырей сила зажима заготовки может быть 

меньше расчетной? 

56. Опорные пластины используют для базирования заготовок по каким 

базовым поверхностям? 

57. Для чего используются быстросменные кондукторные втулки? 

58. В каком случае заготовка может не закрепляться в приспособлении? 

59. Какое приспособление используют для обработки фасонных 

поверхностей на универсальных станках? 

60. В каких случаях на станках применяются цанговые патроны? 



Практические задания к экзамену: 

1. Определить для какой операции спроектировано данное приспособление 

и описать принцип его работы. 

 

2. Определить для какой операции спроектировано данное приспособление 

и описать принцип его работы. 

 



3. Определить для какой операции спроектировано данное приспособление 

и описать принцип его работы. 

 

4. Определить для какой операции спроектировано данное приспособление 

и описать принцип его работы. 

 



5. Определить для какой операции спроектировано данное приспособление 

и описать принцип его работы. 

 

6. Определить для какой операции спроектировано данное приспособление 

и описать принцип его работы. 

 



7. Определить для какой операции спроектировано данное приспособление 

и описать принцип его работы. 

 

8. Определить для какой операции спроектировано данное приспособление 

и описать принцип его работы. 

 



9. Определить для какой операции спроектировано данное приспособление 

и описать принцип его работы. 

 

10. Определить для какой операции спроектировано данное 

приспособление и описать принцип его работы. 

 



11. Определить для какой операции спроектировано данное 

приспособление и описать принцип его работы. 

 

12. Определить для какой операции спроектировано данное 

приспособление и описать принцип его работы. 

 



13. Определить для какой операции спроектировано данное 

приспособление и описать принцип его работы. 

 

14. Определить для какой операции спроектировано данное 

приспособление и описать принцип его работы. 

 



15. Определить для какой операции спроектировано данное 

приспособление и описать принцип его работы. 

 

 

4  Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 К сдаче экзамена допускаются студенты, имеющие выполненные, 

оформленные, проверенные и защищенные на положительную оценку 

работы по практическим  занятиям, а также конспект лекций  по всем 

темам. 

Экзамен по учебной дисциплине «Технологическая оснастка» 

проводится с использованием экзаменационных билетов  

Каждый билет включает в себя два теоретических вопроса  и  

практическое задание.  

Ответы на теоретические вопросы предполагают контроль знаний 

обучающихся, их умения ориентироваться в учебном материале, степень, 



глубину понимания.  Работа с практическими заданиями  предполагает 

контроль умений  обучающихся доказательно объяснять решение задачи. 

Выполнение практического задания направлено на выявление 

способности применять полученные теоретические знания на практике,  

требующие анализа изученного материала.  Задания этого уровня 

обобщают знания, применяемые в стандартных ситуациях. 

Студенты сдают экзамен группами по 5 человек. 

 

5 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

Экзаменационная  работа оценивается в баллах. Результаты экзамена  по 

учебной дисциплине «Технологическая оснастка» признаются 

удовлетворительными в том случае, если обучающийся получил за ответ 

отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале. 

Уровень учебных 

достижений 
Показатели оценки результата 

«Отлично» Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно увязывает теорию с 

практикой. При этом студент не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с заданиями, вопросами и другими 

видами контроля знаний, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических 

заданий. 

«Хорошо» Студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и заданий, 

владеет необходимыми приемами их выполнения. 

«Удовлетворительно» Студент имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения последовательности в 



изложении программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических заданий. 

«Неудовлетворительн

о» 

Студент не усвоил значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большим затруднением 

выполняет практические задания. 

  

 

 


