




1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Научить студентов производить расчёт и конструирование станочных приспособлений для 

механосборочного производства. 
1.2 Обучение современным методам расчёта, разработки и конструирования станочных и контрольных 

приспособлений в соответствии с поставленными технологическими и организационными задачами. 

1.3 Приобретение умений материализации теоретических схем базирования заготовок и технологического 

оснащения операций механосборочного производства. 
1.4 Приобретение знаний в области автоматического управления технологической оснасткой. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 О направлениях развития средств технологического оснащения машиностроительного производства. 

2.1.2 О новых разработках в области средств технологического оснащения и средств управления ими. 

2.1.3 Об автоматическом управлении средствами технологического оснащения. 

2.1.4 Об особенностях конструирования технологической оснастки для автоматизированного оборудования. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 Типы станочных и контрольных приспособлений. 

2.2.2 Типы и принцип работы зажимных механизмов станочных приспособлений. 

2.2.3 Приводы механизмов станочных приспособлений. 

2.2.4 Базирующие и зажимные элементы станочных приспособлений и типовые схемы установки заготовок. 

2.2.5 Производить расчёт зажимных усилий станочных приспособлений с различными зажимными механизмами. 

2.2.6 Производить расчёт точности станочных и контрольных приспособлений. 

2.2.7 Способы установки станочных приспособлений на металлорежущих станках. 

2.2.8 Конструктивные особенности приспособлений для станков с числовым программным управлением. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Конструирования станочных приспособлений для токарных, сверлильных и фрезерных операций. 

2.3.2 Конструирования универсально-сборных станочных приспособлений. 

2.3.3 Конструирования контрольных приспособлений. 

2.3.4 Работы со стандартами и нормалями. 

2.3.5 Разработки циклограмм работы станочных приспособлений для автоматизированного оборудования. 

2.3.6 Конструирования вспомогательного инструмента для металлорежущих станков. 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции                  32      32 

Лабораторные                         

Практические                  32      32 

KCP                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия                  64      64 

РГЗ                         

Реферат                          

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа                  38      38 

Итого                  102      102 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 
 (выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

СД.Ф.04 Основные понятия и опредпления. 102 
 

Виды технологической оснастки и методы ее проектирования. Составные элементы оснастки и их 

функции. 

 

 Расчет необходимой точности и выбор базирующих и координирующих устройств.  

 Расчет сил закрепления и выбор зажимных устройств. Выбор и расчет силовых устройств.  

 Разработка конструктивного исполнения технологической оснастки.  

 

Особенности применения универсально-сборной оснастки для станков с ЧПУ, многоцелевых 

станков и гибких автоматизированных производств. 

 

 Вспомогательный инструмент.  

 

Особенности проектирования универсальных автоматических и адаптивных сборочных 

приспособлений и инструмента. 

 

 

Контрольно-измерительные устройства, устанавливаемые на технологической оснастке в 

автоматизированном производстве. 

 

 Загрузочно-ориентирующие устройства и их расчет.  

 Методика расчета экономической эффективности применения технологической оснастки.  



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объем в 
часах 

Тема занятия 

СЕМЕСТР 9 

 
Раздел 1. Установка заготовок в приспособление (14 час) 

6.01.01.01 1 Лекц. 1 2 Основные понятия и определения. Цели и задачи дисциплины. Технологическое оснащение 
производства и его роль в решении задач, стоящих перед машиностроением. Понятие о 
технологической оснастке механосборочного производства и её классификация по 
назначению и ЕСТПП. 

6.01.01.02 2 Лекц. 2 2 Установочные элементы приспособлений. Зажимные элементы приспособлений. Элементы 
конструкции приспособлений. 

6.01.01.03 3 Лекц. 3 1 Типовые схемы установки заготовок в приспособление: установка заготовок по плоским 
технологическим базам, по отверстию, по двум отверстиям и плоскости, по наружной 
цилиндрической поверхности, центровым отверстиям, по зубчатым поверхностям заготовки. 

6.01.01.04 4 Лекц. 4 1 Расчёт погрешности устаноки заготовки в приспособление и на станке. 

6.01.01.05 1-2 Практ. 1 2 Разработка схемы установки заготовки в приспособление. Выбор установочных элементов. 

6.01.01.06 3-4 Практ. 2 2 Расчёт требуемого усилия закрепления заготовки. Выбор направления и места приложения 
зажимной силы. Выбор зажимных элементов. 

6.01.01.07 5-6 Практ. 3 2 Расчёт погрешности установки заготовки в приспособление. 

 
Раздел 2. Зажимные механизмы приспособлений (6 час) 

6.01.02.01 5 Лекц. 5 1 Понятие зажимного механизма. Требования, предъявляемые к зажимному механизму. 
Методика расчета сил зажима. Выбор направления и места приложения зажимной силы. 
Расчет сил зажима при различных схемах установки заготовок. 

6.01.02.02 6 Лекц. 6 1 Классификация зажимных механизмов: простые механизмы, клиновые, рычажные, 
винтовые, эксцентриковые, шарнирно-рычажные. Методики их расчета, элементы 
конструкций. Комбинированные зажимные механизмы. 

6.01.02.03 7-8 Практ. 4 4 Расчёт усилия клинового, рычажного, винтового, эксцентрикового, шарнирно- рычажного 
зажимного механизма. 

 
Раздел 3. Силовые приводы приспособлений (6 час) 

6.01.03.01 7 Лекц. 7 1 Понятие силового привода, механизированного и автоматизированного приспособления. 
Назначение силового привода. Требования, предъявляемые к силовым приводам. 
Классификация силовых приводов. 

6.01.03.02 8-9 Лекц. 8-9 1 Принципы действия и устойчиво пневматических, гидравлических, электромеханических, 
магнитных, вакуумных, приводов. Расчёт усилия приводов. 

6.01.03.03 9 Лекц. 9 1 Установка силового привода на приспособлении. Конструкции узлов соединения силового 
привода и зажимного механизма. 

6.01.03.04 10 Лекц. 10 1 Управление режимами работы силовых приводов. Управление силовыми приводами 
приспособлений автоматизировнного оборудования. 

6.01.03.05 9-10 Практ. 5 2 Расчёт усилия и мощности силового привода. 

 
Раздел 4. Конструирование станочных приспособлений (6час) 

6.01.04.01 11 Лекц. 11 1 Методика проектирования станочных приспособлений. Этапы расчетной и конструкторской 
частей проекта. Рекомендации по последовательности конструирования, простановки 
размеров, назначению технических требований. 

6.01.04.02 11 Лекц. 11 1 Корпусы приспособлений. Назначение, основные требования, типы корпусов. Достоинства и 
недостатки литых, сварных, штампованных, сборных корпусов. Материалы для изготовления 
корпусов. Конструктивные элементы корпуса. 

6.01.04.03 12 Лекц. 12 1 Установка приспособлений на станке. Взаимосвязь работы приспособления и станка в 
автоматизированном производстве. 

6.01.04.04 13-14 Лекц. 13-14 2 Конструкции и принцип работы приспособлений для токарных, круглошлифовальных 
станков: кулачковых самоцентрирующих патронов, поводковых (с плавающими, 
эксцентриковыми, торцевыми кулачками) патронов, цанговых, мембранных патронов, 
центров, оправок. 

6.01.04.05 15-16 Лекц. 15-16 1 Приспособления для сверлильных, расточных и фрезерных станков: поворотные, 
делительные столы, делительные головки, стойки, кондукторы (скальчатые. накладные, 
групповые). Конструкции элементов для направления режущего инструмента. 

6.01.04.06 11-14 Практ. 6-7 4 Разработка конструкции станочного приспособления. 

6.01.04.07 15-16 Практ. 8 2 Расчёт погрешности установки приспособления на станке и суммарной погрешности 
установки заготовки. 

 17 Итоговая 
неделя 

 Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических 
занятий не допускается!) 

 17 Итоговая 
неделя 

 Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических 
занятий не допускается!) 

 17 Итоговая 
неделя 

 Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических 
занятий не допускается!) 

 
 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 

учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объем в 
часах

Тема занятия 

 
Раздел 5. Приспособления для станков с числовым программным управлением (50 час) 

9.02.05.01 1-2 Лекц. 1 2 Основные требования к приспособлениям для станков с ЧПУ. Схемы установок заготовок, 
установка приспособлений на станках с ЧПУ. 

9.02.05.02 3-4 Лекц. 2 2 Приспособления для токарных станков с ЧПУ: требования, расчёт, особенности 
конструкции. Комбинированные патроны, патроны для гибких производственных систем. 
Конструкция центра повышенной жесткости. 

9.02.05.03 5-6 Лекц. 3 2 Переналаживаемая технологическая оснастка. Системы универсально- сборных 
приспособлений, сборно-разборных приспособлений. Конструкции базовых, корпусных, 
зажимных, направляющих элементов переналаживаемой оснастки. Способы 
центрирования элементов универсально-сборной переналаживаемой оснастки. 
Беззазорное центрирование. Силовые приводы приспособлений. 

9.02.05.04 1-6 Практ. 1-3 6 Проектирование универсально-сборного станочного приспособления. Изучение элементов 
УСП, СРП. Разработка компоновочной схемы и конструирование 
УСП. 

9.02.05.05  Сам. работа 38 Выполнение курсовой работы 

 
Раздел 6. Инструментальная оснастка станков с числовым программным управлением (8 час) 

9.02.06.01 7-8 Лекц. 4 2 Приспособления для закрепления режущих инструментов на станках с ЧПУ. Требования к 

инструментальной оснастке (ИО). Конструкция ИО для токарных, сверлильных, 

фрезерных, расточных, многоцелевых станков с ЧПУ. 

9.02.06.02 9-10 Лекц. 5 2 Конструкции универсальных, специальных многошпиндельных, угловых, ускорительных 
головок. Конструкции плавающих патронов для резьбонарезного инструмента. 

9.02.06.03 7-10 Практ. 4-5 4 Разработка конструкции инструментальной оснастки для осевого инструмента. 

 
Раздел 7. Контрольные приспособления (8 час) 

9.02.07.01 11-12 Лекц. 6 2 Конструкции и принципы работы приспособлений пассивного и активного контроля. 

9.02.07.02 13-14 Лекц. 7 2 Особенности методики проектирования контрольных приспособлений, расчет 
погрешности, конструкции приспособлений. 

9.02.07.03 11-14 Практ. 6-7 4 Разработка конструкции контрольного приспособления. 

 
Раздел 8. Приспособления для автоматических линий. (4 час) 

9.02.08.01 15-16 Лекц. 8 2 Особенности конструкций стационарных приспособлений, приспособлений - спутников. 
Коннструкции элементов, основных и вспомогательных опор, зажимных механизмов, 
средств автоматизации работы приспособления. 

9.02.08.02 15-16 Практ. 8 2 Разработка циклограммы работы силового привода приспособления для 

автоматизированного оборудования. 
 17 Итоговая 

неделя 

 
Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических 

занятий не допускается!) 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Установка заготовок в приспособление  12 

01.01 Основные понятия и определения. Цели и задачи дисциплины. Технологическое оснащение 
производства и его роль в решении задач, стоящих перед машиностроением. Понятие о 
технологической оснастке механосборочного производства и её классификация по 
назначению и ЕСТПП. /лекция/ 

 2 

01.02 Установочные элементы приспособлений. Зажимные элементы приспособлений. Элементы 
конструкции приспособлений, /лекция/ 

 2 

01.03 Типовые схемы установки заготовок в приспособление: установка заготовок по плоским 
технологическим базам, по отверстию, по двум отверстиям и плоскости, по наружной 
цилиндрической поверхности, центровым отверстиям, по зубчатым поверхностям заготовки, 
/лекция/ 

 1 

01.04 Расчёт погрешности устаноки заготовки в приспособление и на станке, /лекция/  1 

01.05 Разработка схемы установки заготовки в приспособление. Выбор установочных элементов, 
/практическое занятие/ 

 2 

01.06 Расчёт требуемого усилия закрепления заготовки. Выбор направления и места приложения 

зажимной силы. Выбор зажимных элементов, /практическое занятие/ 

 2 

01.07 Расчёт погрешности установки заготовки в приспособление, /практическое занятие/  2 

 Раздел 2. Зажимные механизмы приспособлений  6 

02.01 Понятие зажимного механизма. Требования, предъявляемые к зажимному механизму. 

Методика расчета сил зажима. Выбор направления и места приложения зажимной силы. 

Расчет сил зажима при различных схемах установки заготовок, /лекция/ 

 1 

02.02 Классификация зажимных механизмов: простые механизмы, клиновые, рычажные, винтовые, 
эксцентриковые, шарнирно-рычажные. Методики их расчета, элементы конструкций. 
Комбинированные зажимные механизмы, /лекция/ 

 1 

02.03 Расчёт усилия клинового, рычажного, винтового, эксцентрикового, шарнирно- рычажного 
зажимного механизма, /практическое занятие/ 

 4 

 Раздел 3. Силовые приводы приспособлений  6 

03.01 Понятие силового привода, механизированного и автоматизированного приспособления. 
Назначение силового привода. Требования, предъявляемые к силовым приводам. 
Классификация силовых приводов, /лекция/ 

 1 

03.02 Принципы действия и устойчиво пневматических, гидравлических, электромеханических, 

магнитных, вакуумных, приводов. Расчёт усилия приводов, /лекция/ 

 1 

03.03 Установка силового привода на приспособлении. Конструкции узлов соединения силового 

привода и зажимного механизма, /лекция/ 

 1 

03.04 Управление режимами работы силовых приводов. Управление силовыми приводами 

приспособлений автоматизировнного оборудования, /лекция/ 

 1 

03.05 Расчёт усилия и мощности силового привода, /практическое занятие/  2 

 Раздел 4. Конструирование станочных приспособлений  12 

04.01 Методика проектирования станочных приспособлений. Этапы расчетной и конструкторской 

частей проекта. Рекомендации по последовательности конструирования, простановки 

размеров, назначению технических требований, /лекция/ 

 1 

04.02 Корпусы приспособлений. Назначение, основные требования, типы корпусов. Достоинства и 

недостатки литых, сварных, штампованных, сборных корпусов. Материалы для изготовления 

корпусов. Конструктивные элементы корпуса, /лекция/ 

 1 

04.03 Установка приспособлений на станке. Взаимосвязь работы приспособления и станка в 

автоматизированном производстве, /лекция/ 

 1 

04.04 Конструкции и принцип работы приспособлений для токарных, круглошлифовальных станков: 

кулачковых самоцентрирующих патронов, поводковых (с плавающими, эксцентриковыми, 

торцевыми кулачками) патронов, цанговых, мембранных патронов, центров, оправок, 

/лекция/ 

 2 

04.05 Приспособления для сверлильных, расточных и фрезерных станков: поворотные, 

делительные столы, делительные головки, стойки, кондукторы (скальчатые, накладные, 

групповые). Конструкции элементов для направления режущего инструмента, /лекция/ 

 1 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

04.06 Разработка конструкции станочного приспособления, /практическое занятие/  4 

04.07 Расчёт погрешности установки приспособления на станке и суммарной погрешности установки 
заготовки, /практическое занятие/ 

 2 

 Раздел 5. Приспособления для станков с числовым программным 

управлением 

 50 

05.01 Основные требования к приспособлениям для станков с ЧПУ. Схемы установок заготовок, 

установка приспособлений на станках с ЧПУ. /лекция/ 

 2 

05.02 Приспособления для токарных станков с ЧПУ: требования, расчёт, особенности конструкции. 
Комбинированные патроны, патроны для гибких производственных систем. Конструкция 
центра повышенной жесткости, /лекция/ 

 2 

05.03 Переналаживаемая технологическая оснастка. Системы универсально-сборных 
приспособлений, сборно-разборных приспособлений. Конструкции базовых, корпусных, 
зажимных, направляющих элементов переналаживаемой оснастки. Способы центрирования 
элементов универсально-сборной переналаживаемой оснастки. Беззазорное центрирование. 
Силовые приводы приспособлений, /лекция/ 

 2 

05.04 Проектирование универсально-сборного станочного приспособления. Изучение элементов 

УСП, СРП. Разработка компоновочной схемы и конструирование УСП. /практическое занятие/ 

 6 

05.05 Выполнение курсовой работы /самостоятельная работа/ [3.2]  38 

 Раздел 6. Инструментальная оснастка станков с числовым программным 

управлением 

 8 

06.01 Приспособления для закрепления режущих инструментов на станках с ЧПУ. Требования к 
инструментальной оснастке (ИО). Конструкция ИО для токарных, сверлильных, фрезерных, 
расточных, многоцелевых станков с ЧПУ. /лекция/ 

 2 

06.02 Конструкции универсальных, специальных многошпиндельных, угловых, ускорительных 

головок. Конструкции плавающих патронов для резьбонарезного инструмента, /лекция/ 

 2 

06.03 Разработка конструкции инструментальной оснастки для осевого инструмента, /практическое 

занятие/ 

 4 

 Раздел 7. Контрольные приспособления  8 

07.01 Конструкции и принципы работы приспособлений пассивного и активного контроля, /лекция/  2 

07.02 Особенности методики проектирования контрольных приспособлений, расчет погрешности, 

конструкции приспособлений, /лекция/ 

 2 

07.03 Разработка конструкции контрольного приспособления, /практическое занятие/  4 
 Раздел 8. Приспособления для автоматических линий.  4 

08.01 Особенности конструкций стационарных приспособлений, приспособлений - спутников. 

Коннструкции элементов, основных и вспомогательных опор, зажимных механизмов, средств 

автоматизации работы приспособления, /лекция/ 

 2 

08.02 Разработка циклограммы работы силового привода приспособления для автоматизированного 

оборудования, /практическое занятие/ 

 4 



5 Тематика лабораторных и письменных работ 
 5.1 Лабораторные работы 

5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено. 

5.2 Письменные работы 
5.2.1 Проектирование скальчатого кондуктора для сверлильной операции (по вариантам). 

5.2.2 Проектирование трёхкулачкового самоцентрирующего патрона для токарной операции (по вариантам). 

5.2.3 Проектирование тисков для фрезерной операции (по вариантам). 

5.2.4 Проектирование универсально-сборного приспособления для фрезерной, сверлильной операции (по вариантам). 

5.2.5 Проектирование токарного патрона с передним плавающим центром для станка с числовым программным 

управлением (по вариантам). 
5.2.6 Проектирование инструментальной оснастки для станка с ЧПУ (по вариантам). 



 
6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 
 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«отлично» правильно выбраны назначаемые параметры, отклонение расчетных 

результатов от контрольных не превышает ±5%, графическая часть работы 
выполнена аккуратно, без ошибок 

«хорошо» правильно выбраны назначаемые параметры, отклонение расчетных 
результатов от контрольных не превышает ±10%, графическая часть 
работы выполнена с незначительными ошибками 

«удовлетворительно» правильно выбраны назначаемые параметры, но требуется внести 
поправки в расчеты, т.к. их результаты отличаются от контрольных более 
чем на ±10%, графическая часть работы выполнена с допустимыми 
ошибками 

«неудовлетворительно» неправильно выбраны назначаемые параметры, неверно выполнены 
расчеты, графическая часть работы выполнена с недопустимыми 
ошибками 

 
 
 



 

7. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Общие требования к приспособлениям для станков с ЧПУ. 
2 Особенности установки заготовок в станочные приспособления станков с ЧПУ. Установка 

приспособлений на стол станка. 
3  Динамический расчет кулачкового самоцентрирующего патрона. 
4 Конструкции устройств, обеспечивающие уменьшение влияния центробежной силы на кулачках на силу 

зажима заготовки. 
5 Конструкции сменных кулачков патронов для быстрой их наладки на размер закрепляемой заготовки. 
6 Устройства патрона, обеспечивающие автоматический поджим заготовки к продольной базе в процессе 

ее закрепления. 
7 Конструкции зажимных механизмов в патронах для станков с ЧПУ. 
8 Расчет погрешности установки заготовок в приспособлениях для станков с ЧПУ. 
9 Конструкции комбинированных патронов. 
10 Зажимные патроны для гибких автоматизированных станков. 
11 Конструкции самоцентрирующего люнета, центра вращающегося повышенной жесткости. 
12 Системы переналаживаемой оснастки для станков с ЧПУ. 
13 Классификация и назначение элементов переналаживаемой оснастки. 
14 Конструкции базовых элементов УСПО. Способы беззазорного базирования элементов. 
15 Конструкции корпусных, установочных, направляющих, зажимных элементов УСПО. 
16 Классификация приспособлений для крепления режущих инструментов, требования к ним. 
17 Вспомогательный инструмент для универсальных, с ЧПУ, многоцелевых токарных станков. 
18 Вспомогательный инструмент для сверлильно-фрезерно-расточных станков. 
19 Конструкции многошпиндельных головок, насадок. 
20 Конструкции угловых, ускорительных головок для станков с ЧПУ. 
21 Конструкции плавающих патронов для нежесткого инструмента. 
22 Контрольные приспособления (требования, элементы конструкции, расчет погрешности). 
23 Конструкция биениемера для валов. (Конструкции узлов, особенности технологии изготовления). 
24 Конструкции измерительных узлов, биениемеров для серийного и массового производств. 
25 Особенности конструирования узлов станочных приспособлений для поточных автоматических линий. 
26 Особенности конструирования приспособлений – спутников. 





 


