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Пояснительная записка  

 

Дисциплина Технологическая оснастка входит в 

общепрофессиональный учебный цикл.  Самостоятельная работа  является 

одним из видов внеаудиторной учебной работы обучающихся. 

Основные цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать справочную документацию и дополнительную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельного мышления; 

- развитие исследовательских умений. 

Особую важность приобретают умения обучающихся выбирать 

материалы для профессиональной деятельности, производить измерения 

элементов конструкций с заданной точностью, разрабатывать схемы 

измерений типовых деталей и узлов машин. А также самостоятельное 

применение полученных знаний и умений на практике.  

На самостоятельную работу в курсе изучения дисциплины отводится 

49 часов. Методические рекомендации помогут обучающимся 

целенаправленно изучать материал по теме, определять свой уровень знаний 

и умений при выполнении самостоятельной работы.  

 

Рекомендации для обучающихся по выработке навыков 

самостоятельной работы: 

 Слушать, записывать и  запоминать лекцию. 

 Внимательно читать план выполнения работы. 

 Выбирать свой уровень подготовки задания. 

 Обращать внимание на рекомендуемую литературу. Из перечня 

литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает вопрос 

задания. 

 Учиться кратко и четко излагать свои мысли.  

 Использовать общие правила написания конспекта. 

 Обращать внимание на достижение основной цели работы. 

  



Тематический план 

 

Разде, тема 

 

Тема  Название работы Методы и 

формы 

контроля 

Кол

-во 

часо

в 

Раздел 1. 

Станочные 

приспособления 

Тема 1.  

Общие сведения о 

приспособлениях 

 

Введение. Цели и 

структура 

дисциплины. Ее 

связь с другими 

дисциплинами 

учебного плана.  

Составление конспекта 

«Направляющие и 

настроечные элементы»  

Проверка 

конспекта в 

письменном 

виде 

  

1 

 

 

Назначение и 

классификация по 

различным 

признакам 

 

Составление конспекта 

«Делительные и 

поворотные 

устройства» 

Проверка 

конспекта в 

письменном 

виде 

 

2 

Основные принципы 

выбора 

приспособлений для 

единичного, 

серийного и 

массового 

производства.  

Составление конспекта  

«Корпуса 

приспособлений» 

Проверка 

конспекта в 

письменном 

виде 

 

2 

Базирование 

заготовок. 

Особенности 

базирования деталей 

обрабатываемых на 

станках с ЧПУ.  

Составление конспекта 

«Универсальные, 

специализированные и 

специальные 

приспособления» 

Проверка 

конспекта в 

письменном 

виде 

 

2 

Установочные 

элементы 

приспособлений. 

Назначение и 

классификация.  

Выполнение докладов и 

сообщений по заданной 

тематике. 

Защита  

доклада 

 

4 

Тема 2  

Зажимные 

механизмы 

Установочные 

зажимные 

устройства. 

Выполнение докладов и 

сообщений по заданной 

тематике 

Защита  

доклада 

 

9 

Раздел 2.   

Проектирование 

станочных и 

контрольных 

приспособлений 

Тема 1.  

Делительные и 

поворотные 

устройства 

 

Исходные данные 

для проектирования 

приспособления. 

Последовательность 

проектирования 

приспособления. 

Выполнение докладов и 

сообщений по заданной 

тематике 

Защита  

доклада 

 

7 

Практическая работа 

№03. Разработка 

технического 

задания на 

проектирование 

оснастки 

 

Выполнение 

индивидуального 

проектного задания: 

проектирование 

специального 

станочного 

приспособления. 

Проверка 

отчета о 

проделанной 

работе.  

22 



Самостоятельная работа № 1 

Название работы: Составление конспекта по теме: «Направляющие и 

настроечные элементы». 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый).  

Форма контроля: проверка конспекта в письменном виде. 

Количество часов на выполнение: 1 ч. 

Задание: подобрать материал и составить конспект «Направляющие и 

настроечные элементы». 

Критерий оценки:   

Оценка Параметры оценивания 

3 Конспект выполнен не в с соответствии с требованиями к логике 

изложения, последовательности. Текст представлен цитатами. 

Допускаются 2 неточности или 3 небрежности в оформлении. На 

выполнение работы затрачено много времени (более 2 недель). 

4 Конспект выполнен в соответствии с требованиями к оформлению: 

записи краткие, логичные, последовательные. Допускаются 2 

неточности или 3 небрежности в оформлении. Работа сдана в срок. 

5 Конспект выполнен в соответствии с требованиями: записи краткие, 

логичные, последовательные. Студент выполнил работу без ошибок 

и недочетов; допустил не более одного недочета. Работа сдана в 

срок. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Название работы: Составление конспекта по теме: «Делительные и 

поворотные устройства». 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС: эвристический (частично-поисковый).  

Форма контроля: Проверка конспекта в письменном виде.  

Количество часов на выполнение: 2 ч. 

Задание: подобрать материал и составить конспект по теме «Делительные и 

поворотные устройства». 

Критерий оценки:  

Оценка Параметры оценивания 

3 Конспект выполнен не в с соответствии с требованиями к логике 

изложения, последовательности. Текст представлен цитатами. 

Допускаются 2 неточности или 3 небрежности в оформлении. На 

выполнение работы затрачено много времени (более 2 недель). 

4 Конспект выполнен в соответствии с требованиями к оформлению: 

записи краткие, логичные, последовательные. Допускаются 2 



неточности или 3 небрежности в оформлении. Работа сдана в срок. 

5 Конспект выполнен в соответствии с требованиями: записи краткие, 

логичные, последовательные. Студент выполнил работу без ошибок 

и недочетов; допустил не более одного недочета. Работа сдана в 

срок. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Название работы: Составление конспекта по теме: «Корпуса 

приспособлений». 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС: воспроизводящий (репродуктивный), эвристический 

(частично-поисковый).  

Форма контроля: Проверка конспекта в письменном виде.  

Количество часов на выполнение: 2 ч. 

Задание: подобрать материал и составить конспект по теме «Корпуса 

приспособлений». 

 Критерий оценки: 

       

Оценка 
Параметры оценивания 

3 Конспект выполнен не в с соответствии с требованиями к логике 

изложения, последовательности. Текст представлен цитатами. 

Допускаются 2 неточности или 3 небрежности в оформлении. На 

выполнение работы затрачено много времени (более 2 недель). 

4 Конспект выполнен в соответствии с требованиями к оформлению: 

записи краткие, логичные, последовательные. Допускаются 2 

неточности или 3 небрежности в оформлении. Работа сдана в срок. 

5 Конспект выполнен в соответствии с требованиями: записи краткие, 

логичные, последовательные. Студент выполнил работу без ошибок 

и недочетов; допустил не более одного недочета. Работа сдана в 

срок. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Название работы: Составление конспекта по теме: «Универсальные, 

специализированные и специальные приспособления». 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС: воспроизводящий (репродуктивный). 

Форма контроля: Проверка конспекта в письменном виде. 

Количество часов на выполнение: 2 ч. 

Задание: подобрать материал и составить конспект по теме «Универсальные, 

специализированные и специальные приспособления».  

Критерий оценки: 



Оценка Параметры оценивания 

3 Конспект выполнен не в с соответствии с требованиями к логике 

изложения, последовательности. Текст представлен цитатами. 

Допускаются 2 неточности или 3 небрежности в оформлении. На 

выполнение работы затрачено много времени (более 2 недель). 

4 Конспект выполнен в соответствии с требованиями к оформлению: 

записи краткие, логичные, последовательные. Допускаются 2 

неточности или 3 небрежности в оформлении. Работа сдана в срок. 

5 Конспект выполнен в соответствии с требованиями: записи краткие, 

логичные, последовательные. Студент выполнил работу без ошибок 

и недочетов; допустил не более одного недочета. Работа сдана в 

срок. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Название работы: Выполнение доклада на тему «Установочные элементы 

приспособлений. Назначение и классификация. Требования, предъявляемые 

к установочным элементам приспособлений. Материалы для их 

изготовления». 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС:  эвристическая (частично-поисковая) 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4 часа 

Задание: Написать доклад по теме "Установочные элементы 

приспособлений. Назначение и классификация. Требования, предъявляемые 

к установочным элементам приспособлений. Материалы для их 

изготовления", подготовиться к устной защите. 

Критерий оценки: 

Оценка Параметры оценивания 

3 Доклад представлен, тема раскрыта частично, отвечает не на все 

вопросы преподавателя. 

4 Доклад представлен, тема раскрыта, есть незначительные замечания 

по содержанию, отвечает на вопросы преподавателя. 

5 Доклад представлен, тема раскрыта полностью, отвечает на все 

вопросы преподавателя. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Название работы: Выполнение доклада «Зажимные механизмы». 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС:  эвристическая (частично-поисковая) 

Форма контроля: защита доклада. 



Количество часов на выполнение: 9 часов. 

Задание: Написать доклад по теме "Зажимные механизмы", подготовиться к 

устной защите. 

Критерий оценки: 

Оценка Параметры оценивания 

3 Доклад представлен, тема раскрыта частично, отвечает не на все 

вопросы преподавателя. 

4 Доклад представлен, тема раскрыта, есть незначительные замечания 

по содержанию, отвечает на вопросы преподавателя. 

5 Доклад представлен, тема раскрыта полностью, отвечает на все 

вопросы преподавателя. 

 

Самостоятельная работа № 7 

Название работы: Выполнение доклада на тему «Механизированные 

приводы приспособлений». 

Цель: углубление и расширение теоретических знаний, формирование 

умений использовать справочную документацию и дополнительную 

литературу. 

Уровень СРС:  эвристическая (частично-поисковая) 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 7 часов. 

Задание: Написать доклад по теме "Механизированные приводы 

приспособлений ", подготовиться к устной защите. 

 Критерий оценки: 

Оценка Параметры оценивания 

3 Доклад представлен, тема раскрыта частично, отвечает не на все 

вопросы преподавателя. 

4 Доклад представлен, тема раскрыта, есть незначительные замечания 

по содержанию, отвечает на вопросы преподавателя. 

5 Доклад представлен, тема раскрыта полностью, отвечает на все 

вопросы преподавателя. 

 

Самостоятельная работа № 8 

Название работы:   Выполнение индивидуального проектного задания по 

расчетно-графической работе «Проектирование станочных и контрольных 

приспособлений». 

Цель: привитие навыков самостоятельной работы; проверка усвоения 

теоретических знаний. 

Уровень СРС:  реконструктивная.  

Форма контроля: проверка отчёта о проделанной работе. 

Количество часов на выполнение: 22 часа. 



Задание:   Разработать техническое задание на проектирование оснастки. 

Спроектировать и рассчитать  конструкционную часть оснастки. 

Моделировать проектируемую модель оснастки 3D.  

 Критерий оценки: 

Оценка Параметры оценивания 

3 Правильно составлена технологическое задание, допущены ошибки 

в расчёте параметров детали, есть замечания в построении схемы 

полей допусков, нечёткое оформление протокола измерения. 

4 Правильно составлена технологическое задание, без ошибок 

выполнен расчёт параметров детали, с замечаниями построена схема 

полей допусков, чёткое оформление протокола измерения. 

5 Правильно составлено технологическое задание, без ошибок 

выполнен расчёт параметров детали, составлено технологическое 

задание, без ошибок построена схема полей допусков, чёткое 

оформление протокола измерения. 

 


