


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Технологическая оснастка» направлено на достижение 

следующих целей ОПОП 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение маши-

ностроительных производств»: 

Код цели Формулировка цели 

Ц1 Подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности, 

обеспечивающей создание проектов машиностроительных изделий, с учетом 

внешних и внутренних требований к их производству и качеству. 

Ц2 Подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельно-

сти, включающей в себя организацию работы коллектива исполнителей раз-

ной степени профессиональной ориентации, осознавать нравственную, пра-

вовую и экономическую ответственность за принятие своих профессиональ-

ных решений. 

Ц3 Подготовка выпускников к научно-исследовательской в области техники и 

технологии, в том числе междисциплинарных областях, связанных с выбо-

ром необходимых методов исследования, модифицирования существующих 

и разработки новых технологий исходя из задач конкретного исследования. 

Ц5 Подготовка выпускников к эффективному использованию и интеграции 

знаний в области фундаментальных наук для решения исследовательских и 

прикладных задач применительно к профессиональной деятельности. 

 

Целями освоения дисциплины технологическая оснастка являются: формирование 

современных представлений об особенностях и требованиях к технологической оснастке в 

условиях современного производства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Технологическая оснастка» относится к относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.9). 

Для успешного изучения дисциплины «Технологическая оснастка» студенты 

должны быть знакомы с основными положениями курсов «Детали машин и основы кон-

струирования», «САПР в машиностроении», «Системы конечно-элементного анализа 

(САЕ-системы)», «Основы технологии машиностроения», и др. 

На базе этих дисциплин формируются основные теоретические и методологиче-

ские положения изучаемой дисциплины, и вырабатывается взгляд на процесс получения 

новых знаний, который реализуется с помощью научно-технической информации. Изуче-

ние данной дисциплины необходимо для выполнения курсовых работ и проектов с ис-

пользованием современных инструментальных средств, научно-исследовательских работ, 

и подготовки раздела выпускной квалификационной работы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам ОПОП направления 15.03.05: 

Р1, Р2, Р3, Р5, Р6 (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП 

направления 15.03.05). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям ОПОП: 

- способности участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе анализа (ОПК-4); 

знать основные варианты решения проблем, связанных с машиностроительными 

производствами; 



уметь решать проблемы связанные с машиностроительными производствами; 

владеть навыками разработки обобщенных вариантов решения проблем, связан-

ных с машиностроительными производствами; 

 

- способности использовать методы стандартных испытаний по определению фи-

зико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых маши-

ностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы 

эксплуатации изделий (ПК-2); 

знать стандартные методы проектирования машиностроительных изделий, про-

грессивные методы эксплуатации изделий; 

уметь использовать стандартные методы проектирования машиностроительных 

изделий, прогрессивные методы эксплуатации изделий; 

владеть навыками проектирования и эксплуатации машиностроительных изделий; 

 

- способности участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом тех-

нологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих пара-

метров и использованием современных информационных технологий и вычислительной 

техники, а также выбрать эти средства и проводить диагностику объектов машинострои-

тельных производств с применением необходимых средств и методов анализа (ПК-4); 

знать стандартные методы проектирования изделий машиностроения, средств тех-

нологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных произ-

водств, технологических процессов их изготовления; 

уметь разрабатывать проекты изделий машиностроения, средств технологического 

оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, технологи-

ческих процессов их изготовления; 

владеть навыками проектирования изделий машиностроения, средств технологи-

ческого оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, 

технологических процессов их изготовления; 

 

- способности участвовать в разработке и практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой технике и техноло-

гий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий, указанных 

средств и систем (ПК-8); 

знать стандартные методы разработки и практического освоения средства и систе-

мы машиностроительных производств; 

уметь разрабатывать и практически осваивать средства и системы машинострои-

тельных производств; 

владеть навыками разработки практического освоения средства и системы маши-

ностроительных производств; 

 

- способности выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 

машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств 

анализа (ПК-12); 

знать стандартные методы диагностики состояния динамики объектов машино-

строительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа; 

уметь диагностировать состояние объектов машиностроительных производств с 

использованием необходимых методов и средств анализа; 

владеть навыками диагностирования объектов машиностроительных производств с 

использованием необходимых методов и средств анализа. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 семестр: общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа. 
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1 

Введение. Цель и 

задачи дисциплины. 

Понятийный аппарат 

дисциплины. 

7 1 1 2   5 

 

1,5/50% 

Рейтинг-

контроль №1 

2 

Классификация при-

способлений. 

Требования к при-

способлениям. 

Элементы приспо-

соблений. 

7 2 1 2   5  1,5/50% 

3 

Принципы базирова-

ния заготовок в при-

способлениях. 

Типовые схемы ба-

зирования. 

Особенности бази-

рования заготовок на 

станках с ЧПУ. 

7 3 1 2   5 

 

1,5/50% 

4 

Понятие погрешно-

сти установки. 

Допустимая погреш-

ность установки за-

готовок на операции. 

Погрешность уста-

новки, создаваемая 

приспособлением. 

7 4 1 2   5  1,5/50% 

5 

Методика расчета 

приспособления на 

точность и назначе-

ние на него норм 

точности. 

7 5 1 2   5  1,5/50% 

6 

Классификация 

установочных эле-

ментов. Требования 

к ним. 

7 6 1 2   5  1,5/50% 

Рейтинг-

контроль №2 

7 

Установка заготовок 

по плоским базовым 

поверхностям. Уста-

новка заготовок по 

наружной цилиндри-

ческой поверхности 

и торцу. 

7 7 1 2   5  1,5/50% 



8 

Установка заготовок 

на внутреннюю ци-

линдрическую по-

верхность и торец. 

Установка заготовок 

по двум отверстиям 

и плоскости. 

7 8 1 2   5  1,5/50% 

9 

Установка заготовок 

по центровым отвер-

стиям. 

Установка заготовок 

по зубчатым поверх-

ностям. 

7 9 1 2   5  1,5/50% 

10 

Назначение зажим-

ных устройств при-

способлений.  

7 10 1 2   5  1,5/50% 

11 

Требования к ним. 

Силы, действующие 

на заготовку при об-

работке. 

7 11 1 2   5  1,5/50% 

12 

Методика расчета 

усилия закрепления 

заготовок в приспо-

соблении. 

7 12 1 2   5  1,5/50% 

Рейтинг-

контроль №3 

13 

Влияние упругих 

свойств зажимных 

устройств приспо-

соблений на величи-

ну усилия закрепле-

ния. 

7 13 1 2   5  1,5/50% 

14 

Типовые расчетные 

схемы к определе-

нию усилий закреп-

ления заготовок. 

7 14 1 2   5  1,5/50% 

15 

Назначение элемен-

тарных зажимных 

устройств. 

Винтовые зажимные 

устройства. 

7 15 1 2   5  1,5/50% 

16 

Клиновые зажимные 

устройства. 

Механизмы с плос-

ким односкосым 

клином. 

7 16 1 2   5  1,5/50% 

17 

Клиноплунжерные 

механизмы. 

Эксцентриковые ме-

ханизмы. 

7 17 1 2   5  1,5/50% 

18 

Торцовый кулачок. 

Рычажные зажимные 

устройства. 

7 18 1 2   5  1,5/50% 

Всего   18 36   90  27/50% Экзамен (36ч.) 



8 семестр: общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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1 

Цанги. Мембранные 

патроны. 

Гидропластовые па-

троны. 

8 1 2 2   10 

 

2/50% 

Рейтинг-

контроль №1 
2 

Назначение силовых 

приводов. 

Пневматические при-

воды. 

8 2 2 2   10 

 

2/50% 

3 

Гидравлические при-

воды. 

Электромагнитные и 

магнитные приводы. 

8 3 2 2   10  2/50% 

4 

Назначение направ-

ляющих элементов 

приспособления. 

Кондукторные втулки 

для сверлильных и 

расточных приспо-

соблений. 

8 4 2 2   10  2/50% 

Рейтинг-

контроль №2 

5 
Установы для фрез. 

Копиры. 
8 5 2 2   10  2/50% 

6 

Методика конструи-

рования приспособ-

лений. 

Автоматизированное 

конструирование при-

способлений. 

8 6 2 2   10  2/50% 

7 

Назначение кон-

трольных приспособ-

лений. 

Выбор метода и 

средств контроля. 

Разработка принципи-

альной схемы кон-

троля. 

8 7 2 2   10  2/50% 

8 

Расчет погрешности 

измерения приспо-

собления. 

Разработка конструк-

ции приспособления. 

8 8 2 2   10  2/50% 

Рейтинг-

контроль №3 
9 

Типы сборочных при-

способлений. 

Элементы сборочных 

приспособлений. 

8 9 2 2   10  2/50% 

10 

Конструирование 

сборочных приспо-

соблений. 

8 10 2 2   10  2/50% 

Всего   20 20   104  20/50% Экзамен (36ч.) 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Ориентация на тактические образовательные технологии, являющиеся конкретным 

способом достижения целей образования в рамках намеченной стратегической техноло-

гии. 

При чтении лекций используется метод проблемного изложения с использованием 

интерактивной формы проведения занятия. 

При проведение практических работ используются поисковый и исследовательские 

методы/ 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

7 семестр 

Вопросы к рейтинг-контролю №1 
1. Что называется технологической оснасткой (ТО)? Преимущества применения ТО. 

Роль ТО в машиностроении. 

2. ТО для механической обработки. Назначение приспособлений в машиностроении. 

3. Пути дальнейшего развития учения о конструкции ТО. 

4. Влияние ТО на повышение производительности труда, влияние ТО на элементы 

штучного времени. 

5. Классификация ТО. Классификационные признаки. 

6. Методика проектирования специальной ТО. 

7. Классификация деталей и узлов ТО. Установочные элементы. 

8. Принципы ориентации деталей в ТО. Установка плоских деталей. 

9. Структура погрешностей изготовления деталей на станках. 

10. Установка деталей по плоским базовым поверхностям. Виды опор. Погрешности 

установки. 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №2 
1. Выбор схемы базирования заготовки. 

2. Правило расчета погрешности базирования. 

3. Что такое технологическая база? 

4. Что такое измерительная база? 

5. Что подразумевается под погрешностью базирования? 

6. Типовые схемы базирования валов в приспособлениях. 

7. Типовые схемы базирования полых цилиндров в приспособлениях. 

8. Типовые схемы базирования корпусных деталей в приспособлениях. 

9. Типовые схемы базирования дисков с отверстиями в приспособлениях. 

10. Типовые схемы базирования рычагов в приспособлениях. 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №3 
1. Какие требования предъявляются к приспособлениям для станков с ЧПУ 

2. Особенности установки приспособлений на станках с ЧПУ 

3. Приспособления для обрабатывающих центров 

4. Приспособления для гибких автоматизированных участков из станков с ЧПУ 

5. Область применения контрольных приспособлений 

6. Область применения сборочных приспособлений 

7. Типы контрольных приспособлений 

8. Какие виды зажимных устройств применяют в контрольных приспособлениях 

9. Особенности проектирования специальных сборочных приспособлений 



10. Основные элементы сборочных приспособлений. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Расскажите о назначении и как работает приспособление по контрольному зада-

нию. Классифицируйте его по целевому назначению, степени специализации и ав-

томатизации. Укажите его элементы, определите их служебное назначение. 

2. Какие требования предъявляются к приспособлению? Соответствуют ли им, спро-

ектированное Вами приспособление? 

3. С чего начинается проектирование приспособления?  

4. Каким условиям должна отвечать правильно выбранная схема базирования? 

5. Сформулируйте правило 6-и точек. Что оно обеспечивает? Соблюдено ли оно в 

спроектированном Вами станочном приспособлении? 

6. Что такое “погрешность базирования”? Правило ее расчета? В каких случаях она 

равно нулю? Как рассчитана погрешность базирования размеров, получаемых на 

операции, для спроектированного Вами приспособления? 

7. В каком порядке выполняется выбор и обоснование схемы базирования? 

8. Приведите типовые схемы базирования корпусных деталей, валов, дисков, рыча-

гов. Назовите установочные элементы, которые используются для установки таких 

деталей. 

9. Соответствует ли схема базирования детали по заданию типовой схеме базирова-

ния в спроектированном Вами приспособлении?  

10. С какой целью выполняется расчет приспособления на точность? 

11. Точность взаимного расположения каких элементов приспособления задается в 

технических требованиях к приспособлению? 

12. С чего начинается расчет приспособления на точность? 

13. Чем отличается допустимая погрешность установки от погрешности установки, со-

здаваемой приспособлением? 

14. В чем заключается физический смысл погрешности установки? От чего она зави-

сит? 

15. Что такое “погрешность закрепления”? Как она рассчитывается? В каких случаях 

она равно нулю? Как рассчитана погрешность закрепления размеров, получаемых 

на операции, для спроектированного Вами приспособления? 

16. Что такое “погрешность положения заготовки, вызванная неточностью приспособ-

ления”? Как она рассчитывается? 

17. Что такое “погрешность положения заготовки, вызванная неточностью установки 

приспособления на станке”? Как Вы ее рассчитывали для спроектированного Вами 

приспособлении? В каких случаях она равно нулю? 

18. Из каких этапов состоит силовой расчет приспособления? 

19. В чем заключается методика расчета усилия закрепления заготовки? 

20. Какие силы действуют на заготовку при обработке? 

21. Как составлялась схема сил, действующих на заготовку по заданию, для спроекти-

рованного Вами приспособления? 

22. Какое уравнение статики является уравнением равновесия заготовки в спроектиро-

ванном Вами приспособлении? Объясните ход вывода выражения для расчета уси-

лия закрепления заготовки. 

23. Назначение силового механизма в приспособлении? Тип силового узла в спроекти-

рованном Вами приспособлении? 

24. Покажите схему передачи исходного усилия от силового узла к заготовке в спроек-

тированном Вами приспособлении, и как определялась величина исходного усилия 

W, которое должен создать его силовой узел. 

25. В чем заключается расчет силового узла приспособления? 

26. В каком порядке выполняется разработка станочного приспособления? 

27. Какие размеры ставятся на сборочном чертеже приспособления и как назначаются 

допустимые отклонения на них? 



28. Какие задачи должны быть решены при проектировании контрольного приспособ-

ления? 

29. Какие методы контроля используются при измерении деталей, их погрешность? 

Какой метод контроля использован в спроектированном Вами контрольном при-

способлении? 

30. Какие средства измерения используются в контрольных приспособлениях, чему 

равна свойственная им погрешность измерения? Какое средство измерения исполь-

зуются в спроектированном Вами контрольном приспособлении? 

31. Какие этапы включает в себя разработка принципиальной схемы контроля? 

32. Из каких соображений Вы выбрали точку приложения измерительного элемента 

средства измерения к контролируемой детали в спроектированном Вами контроль-

ном приспособлении? 

33. Какой принцип использован при выборе линии снятия измерения в спроектирован-

ном Вами контрольном приспособлении? В чем он заключается? 

34. В чем заключается расчет контрольного приспособления?  

35. Какой величины не должна превышать погрешность измерения контрольного при-

способления? 

36. Какие этапы включает в себя разработка принципиальной схемы сборочного при-

способления? 

37. В чем заключается отличие в выборе установочных элементов при проектировании 

сборочных приспособлений от станочных? 

38. Как назначаются допуски на размеры установочных и направляющих деталей сбо-

рочного приспособления? 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Выбор схемы базирования заготовки. 

2. Правило расчета погрешности базирования. 

3. Что такое технологическая база? 

4. Что такое измерительная база? 

5. Что подразумевается под погрешностью базирования? 

6. Типовые схемы базирования валов в приспособлениях. 

7. Типовые схемы базирования полых цилиндров в приспособлениях. 

8. Типовые схемы базирования корпусных деталей в приспособлениях. 

9. Типовые схемы базирования дисков с отверстиями в приспособлениях. 

10. Типовые схемы базирования рычагов в приспособлениях. 

 

8 семестр 

Вопросы к рейтинг-контролю №1 
1. Влияние ТО на составляющие погрешности установки статической и динамической 

настройки.  

2. Погрешности выбора баз при проектировании ТО. Условия возникновения.  

3. Погрешность базирования, ее составляющие, пути уменьшения.  

4. Погрешность закрепления, ее составляющие, пути уменьшения.  

5. Вспомогательные опоры. Область применения, разновидности.  

6. Самоустанавливающиеся опоры. Достоинства, недостатки, область применения.  

7. Подводимые поры. Достоинства, недостатки, область применения.  

8. Общие требования к установочным элементам ТО.  

9. Установка заготовок по наружным цилиндрическим поверхностям. Призмы. Тре-

бования к ним. Свойства.  

10. Погрешности, возникающие при установке заготовок на призмы.  

 

Вопросы к рейтинг-контролю №2 
1. Влияние положения призмы на погрешности установки при различных конструк-

торских базах.  



2. Установка заготовок по внутренним цилиндрическим поверхностям. Виды опра-

вок.  

3. Погрешности установки заготовок на один палец (оправку).  

4. Установка заготовок на оправку под запрессовку. Расчет диаметра оправки.  

5. Установка заготовок по плоскости и двум отверстиям. Область применения, досто-

инства. Условия, при которых возможна установка на два цилиндрических пальца.  

6. Условия установки заготовок на цилиндрический и срезанный пальцы.  

7. Погрешности установки заготовок по двум отверстиям и плоскости.  

8. Установка заготовок по центровым отверстиям и фаскам, область применения, до-

стоинства, недостатки.  

9. Виды центров. Погрешность установки заготовок на центрах.  

10. Установка заготовок по рабочим поверхностям зубьев. Расчет диаметра ролика.  

 

Вопросы к рейтинг-контролю №3 
1. Зажимные элементы(механизмы) технологической оснастки. Назначение, требова-

ния к зажимным элементам.  

2. Методика расчета силы зажима заготовок. Выбор направления силы закрепления.  

3. Выбор точки приложения силы закрепления. Применение упоров.  

4. Определение коэффициента запаса зажимной силы.  

5. Расчет силы зажима препятствующей поступательному перемещению заготовки.  

6. Расчет силы зажима, препятствующий провороту заготовки под действием момента 

резания.  

7. Классификация зажимных элементов. Винтовые зажимы, их конструктивные раз-

новидности. Преимущества, недостатки, область применения. 

8. Клиновые зажимы, назначения, разновидности, расчет силы зажима.  

9. Клиновые зажимы с трением качения. Расчет зажимной силы.  

10. Клиноплунжерные зажимные механизмы. Расчет зажимной силы.  

 

Вопросы к экзамену 

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. Приме-

ры.  

6. Классификация станочных приспособлений по степени специализации. Примеры.  

7. Достоинства станочных приспособлений.  

8. Основные элементы приспособлений.  

9. Базирование заготовки в приспособлении. Базирующие элементы. Способы бази-

рования.  

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 точно-

сти.  

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 каж-

дого устройства.  



20. Пневмогидравлические приводы. Коэффициент усиления давления. Ход штока ра-

бочего цилиндра.  

21. Область применения, устройство и принцип работы магнитных приводов.  

22. Корпуса приспособлений.  

23. Элементы приспособлений для определения положения и направления инструмен-

тов.  

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. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Введение и понятийный аппарат дисциплины. 

2. Силовой расчет станочного приспособления 

3. Расчет станочного приспособления на точность 

4. Расчет контрольного приспособления 

5. Приспособления для станков с ЧПУ 

6. Типовые схемы базирования в приспособлении. 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Расчет и проектирование технологической оснастки в машиностроении: Учебное 

пособие / И.С. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 198 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006705-6, 300 экз. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405031 – Загл. с экрана. 

2. Приспособления для современных станков с ЧПУ: учебное пособие для вузов по 

направлениям "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств", "Технология машиностроения", "Машины и оборудование вы-

сокоэффективных методов обработки" / В.Г. Гусев [и др.]; Владимирский государ-

ственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых (ВлГУ). – Владимир: Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 

2012. – 201 с.: ил. – Имеется электронная версия. – Библиогр.: с. 201. 

3. Современная технологическая оснастка/Рахимянов Х.М., Красильников Б.А., Мар-

тынов Э.З. и др. - Новосиб.: НГТУ, 2013. - 268 с.: ISBN 978-5-7782-2269-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548436 — Загл. с экрана. 

4. Оборудование и оснастка промышленного предприятия: Учебное пособие / Иванов 

В.П., Крыленко А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 235 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011746-1— Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542473 — Загл. с экрана. 
 

б) дополнительная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Оборудование и оснастка промышленного предприятия: Учебное пособие / В.П. 

Иванов, А.В. Крыленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 235 с.: ил.; 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-009922-4, 20 экз.— 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461918 — Загл. с экрана. 

2. Основы проектирования станочных приспособлений. Теория и задачи: Учебное по-

собие / Под ред. Беляев А. - М.:НИЯУ "МИФИ", 2010. - 288 с. ISBN 978-5-7262-

1268-5. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610210 — Загл. 

с экрана. 

3. Резание материалов: Учебное пособие / Е.А. Кудряшов, Н.Я. Смольников, Е.И. 

Яцун. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-98281-390-9, 300 экз — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450188 — Загл. с экрана. 

 

в) периодические издания: 

1. Журнал «Вестник машиностроения». 

http://www.mashin.ru/eshop/journals/vestnik_mashinostroeniya/ 

2. Журнал «Технология машиностроения» 

http://www.ic-tm.ru/info/tekhnologiya_mashinostroeniya_ 

3. Журнал «Сборка в машиностроении, приборостроении» 

http://www.mashin.ru/eshop/journals/sborka_v_mashinostroenii_priborostroenii/ 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Ресурс о машиностроении 

http://www.i-mash.ru/ 

2. Техническая литература по машиностроению 

http://www.mirstan.ru/index.php?page=tech 

3. Библиотека технической литературы 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.11.34 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405031
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548436
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542473
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461918
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=610210
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450188
http://www.mashin.ru/eshop/journals/vestnik_mashinostroeniya/
http://www.ic-tm.ru/info/tekhnologiya_mashinostroeniya_
http://www.mashin.ru/eshop/journals/sborka_v_mashinostroenii_priborostroenii/
http://www.i-mash.ru/
http://www.i-mash.ru/
http://www.mirstan.ru/index.php?page=tech
http://www.mirstan.ru/index.php?page=tech
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.75.11.34
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.11.34


4. Инженерные решения из различных областей проектирования 

http://chertezhi.ru/ 

5. Все о машиностроении http://dlja-mashinostroitelja.info/ 

6. Союз машиностроителей России http://www.soyuzmash.ru 

7. Информационно-аналитический сайт по материалам зарубежной печати о совре-

менных технологиях и инструментах для металлообработки 

http://www.stankoinform.ru/index.htm 

 

Учебно-методические издания 

 

1. Жарков Н.В. Методические указания к практическим работам по дисциплине «Техно-

логическая оснастка» для студентов направления 15.03.05 [Электронный ресурс] / сост. 

Аборкин А.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2017. - Доступ из корпоративной сети 

ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/  

2. Жарков Н.В. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Технологическая оснастка» для студентов направления 15.03.05 [Электрон-

ный ресурс] / сост. Аборкин А.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2017. - Доступ из кор-

поративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

3. Жарков Н.В. Оценочные средства по дисциплине «Технологическая оснастка» для сту-

дентов направления 15.03.05 [Электронный ресурс] / сост. Аборкин А.В.; Влад. гос. ун-т. 

ТМС - Владимир, 2017. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

1) Портал Центр дистанционного обучения ВлГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание образовательной программы 

[электронный ресурс] / - Режим доступа: Образовательная программа 15.03.05 «Конструк-

торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

http://op.vlsu.ru/index.php?id=158 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции, проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным оборудованием, 

сопровождаются показом презентаций; Практические занятия – в ауд. 121-2, 

«Лаборатория высокоэффективных методов обработки в машиностроении», количество 

студенческих мест – 15, площадь 126 м2 , оснащение: токарно-фрезерный станок EMCO 

CONCEPT TURN 155 с эмуляторами 11 стоек с ЧПУ FANUC (FANUC 21F, SIEMENS 

SINUMERIC 820/840D, HEIDENHAIN TNT 230, интерактивная доска, проектор, выход в 

Интернет; пятиосевой вертикальный обрабатывающий фрезерный центр повышенной 

точности QUASER МV204U (на базе NC HEIDENHAIN 530) со скоростью вращения 

шпинделя 15 тыс. мин-1 с дополнительной скоростной головкой 90 тыс. мин-1; пятиосе-

вой эрозионный вырезной станок Mitsubishi BA-8; шестиосевой координатно-

измерительный манипулятор CimCore Infinite 5012. 

 

http://chertezhi.ru/
http://chertezhi.ru/
http://dlja-mashinostroitelja.info/
http://dlja-mashinostroitelja.info/
http://www.soyuzmash.ru/
http://www.soyuzmash.ru/
http://www.stankoinform.ru/index.htm
http://www.stankoinform.ru/index.htm
http://www.stankoinform.ru/index.htm
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://op.vlsu.ru/index.php?id=158
http://mtf.vlsu.ru/tms/images/stories/material-base/laboratorija_obrab_materialov.pdf


 



 


