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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 назначение, устройство и область применения

станочных приспособлений;

1.2 схемы и погрешность базирования заготовок в

приспособлениях;

1.3 приспособления для станков с ЧПУ и

обрабатывающих центров

Уметь 2.1 осуществлять рациональный выбор станочных

приспособлений для обеспечения требуемой

точности обработки;

2.2 составлять технические задания на

проектирование технологической оснастки;

1.4. Формируемые компетенции:

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.
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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),

за 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).

ПК.1.1  Использовать конструкторскую документацию при разработке

технологических процессов изготовления деталей.

ПК.1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК.1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать

технологические операции.

ПК.1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей.

ПК.1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей.

ПК.2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного

подразделения.

ПК.2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК.2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности

подразделения.

ПК.3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению

деталей.

ПК.3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям

технической документации.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (1.3.1.Пневматические, гидравлические и вакуумные приводы, их конструктивные исполнения,

характеристики и область их использования. Выбор и расчет приводов приспособления)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3, 1.1.4,

1.1.5, 1.1.6

1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5, 1.6

Опрос Письменный опрос проверочная

работа

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,

1.2.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1 Когда используются самоустанавающиеся опоры?

1.2 Для чего предназначен рычажно-шарнирный механизм 

1.3 Для чего предназначена оправка с гидропластмассой?

1.4 Для чего предназначен пневмогидравлический привод?
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1.5 Для чего служит эксцентриковый зажим работающий совместно с прихватом? 

1.6 Для чего предназначены вакуумные приспособления?

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1  Самоустанавающиеся опоры используются, когда установочная база заготовки ступенчатая или, когда

требуется введение дополнительных опор в схему базирования из-за недостаточной жесткости детали.

Вертикальный палец 1 со скошенной лыской, находясь под воздействием предварительно сжатой

пружины 4, выдвигается вверх до соприкасновения с поверхностью заготовки. Размеры пружины и степень

ее предворительного сжатия подбираются так, чтобы при подъеме пальца заготовка не смещалась или

заготовка должна быть предворительно закраплена. Затягивая винт 3, обеспечивают фиксацию пальца в

определенном положении через сухарик 2. Для выполнения условия самоторможения угол скоса лыски а

должен быть менее 11°.

1.1.2 Рычажно-шарнирный механизм предназначен для зажима заготовок за боковую поверхность в условиях

серийного производства.

Усилие зажима передается от встроенного в корпус 1 приспособления поршневого пневмопривода. В

вильчатом конце штока 2 на оси 3 размещены ролик и вильчатый конец рычага 4. Последний шарнирно

связан с коленчатым рычагом 5, который перемещает ползун 6, зажимая заготовку 7.
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1.1.3  Оправка с гидропластмассой предназначена для точного базирования и закрепления деталей типа втулок

В корпус оправки 6 запресована тонкостенная втулка из закаленной стали 5. В полость образованную

корпусом и втулкой залита гидропластмасса 1. Основой массы является полихлорвиниловая смола

повышенной вязкости. Под воздействием нажимнаго винта 3 и плунжера 4 создается высокое давление

массы. Втулка 5 равномерно деформируется, зажимая деталь 2.

1.1.4  Пневмогидравлический привод предназначен для преобразования низкого давления сжатого воздуха в

высокое давление масленной среды для зажима заготовки.

Преобразователь состоит из пневматического и гидравлического цилиндров, соединенных между собой в

общую систему. Сжатый воздух поступает в правую полость пневмоцилиндра, воздействуя на

поршень 1, сжимая пружину 2. Шток поршня 3 меньшего диаметра (d), чем поршень (Dn) давит на масло

гидроцилиндра, создавая высокое давление Рг:

1.1.5 Эксцентриковый зажим работающий совместно с прихватом предназначен для зажима

заготовок , когда не требуется большая сила зажима .При повороте рукоятки 1 эксцентрик 2 скользит по

опоре 3,поворачивается прихват 5 относительно резьбовой шпильки 6, зажимая заготовку 4 силой (W)

1.1.6 Вакуумные приспособления предназначены для закрепления плоских листовых заготовок. Приспособление

состоит из корпуса 1, резиновой прокладки 3,размещенной в канавке корпуса 4,и штуцера 5, который через

резиновый шланг соединяет камеру приспособления с вакуумной установкой .Закрепляемая заготовка

устанавливается на резиновую прокладку, так чтобы ее опорная поверхность перекрывала прокладку.После

включения приспособления в полости А создается вакуум и под действием атмосферного давления заготовка

2, сжимая резиновую прокладку, прижимается к опорной плоскости корпуса. Сила зажима (W) определяется

: W=(Pa-Pв)F-Q

где :Ра- атмосферное давления ; Рв- давление вакуума ;Q- упругая сила сжатой прокладки.
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2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.1.8.Практическая работа №07. Оформление отчета о проделанной работе.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3

2.14, 2.15,

2.16

Опрос Практическая

работа

Защита 1.3.1, 1.3.2

1.2 1.2.1, 1.2.2,

1.2.3

2.3, 2.3, 2.3 Опрос Практическая

работа

Защита 1.1.4, 2.1.5

1.3 1.3.1, 1.3.2,

1.3.3, 1.3.4,

1.3.5, 1.3.6,

1.3.7, 1.3.8,

1.3.9, 1.3.10

2.3, 2.4, 2.5,

2.6, 2.8, 2.9,

2.9, 2.10, 2.11,

2.9, 2.12, 2.13

Опрос Практическая

работа

Защита. 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2,

2.1.1, 2.1.2

2.1 2.1.1, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4,

2.1.5

2.3, 2.4, 2.5,

2.7, 2.9

Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.1.6, 1.2.3, 2.1.3,

2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,

2.1.7

2.2 2.2.1, 2.2.2 2.7, 2.9 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

Защита 1.2.3, 2.1.3, 2.1.4,

2.1.5, 2.1.6, 2.1.7

Перечень заданий текущего контроля
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Номер

задания

Задания

2.14 Пояснить из каких компонентов состоит данная конструкция приспособление 

 (по позициям) и

рассказать принцип ее работы.

2.15 Расскрыть понятие каждого компонента приспособления. Его назначение и виды. Материал и вид
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изготовления. Виды элементов конструкции. Виды обработки поверхностей и их назначение.

2.16 Выполнить эскизы элементов конструкции. Указать шероховатости по обрабатываемым поверхностям.

2.3 Выбрать элементы базирования и крепления.

2.4 Составить схему нагрузок.

2.5 Определить силу зажима

2.6 Произвести расчет и подбор элементов приспособления (болты, шпильки, прихваты, гидро или

пневмоцилиндры по ГОСТ или ОСТ)

2.8 Проверить на прочность слабое звено конструкции приспособления.

2.9 Выполнить 3D модель приспособления. Выполнить чертеж приспособления в соответствии модели

2.10 Описать конструкцию приспособления

2.11 Определить погрешность базирования

2.12 Сделать выводы по экономичности и работоспособности приспособления

2.13 Составить отчет

2.7 Проверить на прочность слабое звено конструкции приспособления.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Конструкция приспособления состоит:

1 - заготовка; 
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2 - опоры; 

3 - механизм закрепления; 

4 - кондуктор; 

5 - корпус;

 6 - сверло; 

7 - крепежный болт; 

8 - силовой механизм; 

d,A,B - выполняемые размеры; 

Q - сила закрепления; 

N0 - сила давления

1.1.2 Корпус приспособления, как правило, литой, сварной или сборный, является его основным несущим

элементом, на котором устанавливаются все остальные устройства: силовое устройство, опоры, механизм

закрепления и др.

К различным поверхностям корпуса приспособления предъявляются различные технические требования по

точности (квалитет, допуск формы и взаимного расположения) и качеству обрабатываемой поверхности

(шероховатость).

Многие поверхности корпуса остаются необработанными.

Наиболее ответственные поверхности, используемые для установки опорных элементов механизма
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закрепления, силового механизма или других ответственных устройств, тщательно обрабатываются и к ним

предъявляются повышенные требования по точности взаимного расположения, точности геометрической

формы, качеству обработанной поверхности.

Особое внимание следует обратить на поверхности корпуса приспособления, контактирующие с рабочим

столом металлорежущего станка (как обработаны, их взаимосвязь через точностные параметры с

поверхностями, на которые устанавливаются опорные элементы и т.д.).

Каждый корпус имеет конструктивные элементы, используемые для крепления приспособления на столе

станка.

Опорные элементы приспособления применяются для установки на них заготовки с целью её обработки.

Конструктивно они могут быть выполнены в виде опор, пластин, призм, специальных оправок, пальцев

различных конструкций и т.д. Конструкция опорных элементов зависит от геометрической формы

обрабатываемой заготовки, поверхности, которой заготовка будет контактировать с ними, точности

обработки этих поверхностей и других факторов.

В процессе эксплуатации приспособления опорные элементы изнашиваются или на их рабочих поверхностях

могут появиться повреждения. Поэтому, с целью устранения возможных погрешностей, опорные элементы

устанавливают на приспособление, в зависимости от конструкции, либо по переходной или неподвижной

посадке (цилиндрические опоры, пальцы и т.д.), либо закрепляют винтами (опорные пластины, призмы и

др.).

Механизм закрепления предназначен для надежного закрепления заготовки в приспособлении при ее

обработке и является промежуточным звеном между силовым механизмом и устанавливаемой в

приспособлении заготовкой.

Как правило, в качестве механизма закрепления применяют систему механизмов, состоящую из рычажного

механизма в сочетании с клиновым, эксцентриковым или иным механизмом.
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В некоторых случаях заготовка может быть закреплена массой подвижных частей приспособления,

например массой кондукторной плиты в приспособлении для сверления отверстий.

Силовой механизм приспособления - механизм или устройство, обеспечивающее требуемую силу закрепления

заготовки Q.

В качестве механизма закрепления могут быть использованы гидро- или пневмоцилиндры, электрические,

электромагнитные и другие приводы.

Простейшим силовым механизмом может быть винтовой механизм.

В определенных случаях силовой механизм может непосредственно закреплять заготовку, т.е. в

приспособлении может отсутствовать механизм закрепления.

Вспомогательные механизмы устанавливаются на приспособление с целью повышения точности

механической обработки, производительности труда, техники безопасности и в других целях, позволяющих

повысить эффективность машиностроительного производства.

Они могут быть выполнены в виде отдельных деталей, например, упор, фиксатор и т.д., или в виде

достаточно сложного в конструкторском отношении механизма - поворотный стол, кондукторная плита,

делительное устройство и т.п.

1.1.3 1. Проверить правильность формы и вида детали на соответствие конструкции.

2. Проверить верноли выбраны обрабатываемые поверхности и назначенная на них шероховатость. 

1.2.1 Выбранная поверхность баз имеет достаточную протяженность.

1.2.2 Правильно выбрана схема базирования. Выбор схемы произведен [4]том 1, стр.45-48

1.2.3 Технологическая база должна совпадать с измерительной (желательно)

1.3.1 Определяется схема базирования заготовки [4] стр. 45-48
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1. Установка на три взаимноперпендикулярные плоскости;

2. Установка на наружную цилиндрическую поверхность (НЦП) и перпендикулярную её оси плоскость;

3. Установка на внутреннюю цилиндрическую поверхность (ВЦП) (отверстие) и перпендикулярную её оси

плоскость;

4. На два отверстия и перпендикулярную их осям плоскость;

5. На две цилиндрические поверхности с пересекающимися или перпендикулярными осями;

6. На конические поверхности.

1.3.2 Выполняется эскиз приспособления и определяется схема нагрузок. 
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1.3.3

На основе режимов резания и вычисления силы резания  производится
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расчет усилия зажима заготовки. 

1.3.4 Производится расчет элементов конструкции приспособления (шпильки, болты, прихваты, гидро или пневмо

цилиндры) исходя из усилия зажима. 

1. Определения диаметра цилиндра:  и производим подбор до

ближайшего По ГОСТ 19899-74 стандартные значения цилиндра  40; 50; 63; 80, работающих при дав-

лении 100 кг/см

2

2. Определения диаметра шпильки  и производим подбор до ближайшего

диаметра.

3. Определяются размеры прихватов: B = 3,2 • d

ШР, 

h = 1,3 • dШР, L = 16 • dШР. 
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1.3.5 Проводится прочносной расчет элементов конструкции приспособления.

1. Расчет резьбы винта на срез.

Используем условие прочности по напряжениям среза.

Τ = F / (π d1 H K Km) ≤ [τ], МПа

2. Расчет винтов на растяжение.

Используем условие прочности по напряжениям растяжения.

Σ = F / [(π/4) d2 1] ≤ [σ], МПа

3. Расчет резьбы гайки на срез.

стр. 17 из 24



Используем условие прочности по напряжениям среза.

Τ = F / (π d H K Km) ≤ [τ], МПа

4. Расчет прихвата на прочность.

Рассчитаем прогиб прихвата в месте касания детали:

У = (Q * l3 ) / (3 * E * J), мм

1.3.6 Визуальный контроль компановки приспособления 

 (на каждую деталь она индивидуальна).

1.3.7 Проверить выполнение сборочного чертежа приспособления. 
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Анализировать виды и формы сборочного чертежа используя ГОСТ 2. 305-68:

a)     Виды;
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b)     Разрезы;

c)     Сечения;

d)     Проекционные связи;

2.     Анализировать нанесение размеров используя ГОСТ 2307-68:

a)   Достаточность размеров;

b)  Правильность простановки;

c)   Выбор баз, технологию изготовления;

3.     Анализировать технические условия изготовления детали используя ГОСТ 2309-68:

a)   Конструкционная целесообразность;

b)  Способ достижения;

4)   Заполнение основной и дополнительной надписи согласно ГОСТ2.104-2006

1.3.8 Дать описание конструкции приспособления и его по этапной работы.

1.3.9 Проверить правильность расчета погрешности базирования заготовки в приспособлении.

Расчёт: 
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1. производится на основе схемы 

2. ТР - позиционный допуск поверхности изделия в диаметральном выражении 

3. Определяем отклонения и допуски измерительных размеров калибра

При Тр = 70 мкм

F – основное отклонение = 15мкм;

Н – допуск на изготовление =6мкм;

W – величина износа = 6мкм;

Составим схему полей допусков для базового измерительного элемента. 
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      4. Составим схему полей допусков для остального измерительного элемента калибра. 
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1.3.10 Проверить отчет о проделанной работе и готовый комплект конструкторской документации.

2.1.1 Правильность схем базирования

2.1.2 Правильность схем нагрузок

2.1.3 Соответствие усилию зажима

2.1.4 Прочностной расчет приспособления
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2.1.5 Павильность компановки приспособления

2.2.1 Задается усилию зажима или задаются параметры инструмента и его режимы резания для расчета.

2.2.2 Выполняется эскиз компановки приспособления и его описание работы во время операции.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

6 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2
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