
ЗАЩИТА КУРСОВОГО 
ПРОЕКТА

ГРУППА  305ТМ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ : 15.02.08. ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА  ОП.09. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА



Исходные данные для 

проектирования:

➢ Сборочный чертеж 

приспособления

➢ Спецификация к 

сборочному чертежу

➢ Эскиз обрабатываемой 

детали

Цель занятия: Выявить уровень овладения  студентами 
умений проектирования станочных приспособлений

Задачи

1. Актуализировать знания  по устройству и назначению 
металлорежущих станков и  инструментов

2. Развивать умения исследовательской деятельности: 
умения планировать индивидуальную деятельность, 
выбирать оптимальные методы выполнения данной 
профессиональной задачи, делать выводы и оценивать 
результаты деятельности на занятии.

3. Развивать умения по работе с технической 
информацией 

4. Воспитывать ответственность, техническое мышление, 
навыки, самоконтроля, взаимоконтроля, самооценки.

Цель и задачи занятия

Формируемы компетенции:
ОК. 1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, 

ПК.1.1, ПК.1.2;ПК.1.3,  ЛР.22, ЛР.23



Цель курсового проектирования: 
Разработать приспособление для 

закрепления заготовки

Задачи:

1.Описать принцип работы приспособления

2.Обосновать схему базирования заготовки в процессе 
обработки

3.Выполнить расчет:

• 3.1 погрешности базирования

• 3.2 режимов резания

• 3.3 коэффициента надежности закрепления

• 3.4 сил закрепления заготовки

• 3.5 размеров цилиндра, привода приспособления

• 3.6 стоимости эксплуатации приспособления

4.Выполнить сборочный чертеж и чертеж детали

5.Разработать операционную карту обработки



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

№пп Этап курсового проекта Запланированная 

дата

1 ВВЕДЕНИЕ 01.02.2022

2 НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

07.02.2022

СХЕМА БАЗИРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ

3 2.1. Построение схемы базирования 15.03.2022

4 2.2. Расчет погрешности базирования 03.03.2022

РАСЧЕТ УСИЛИЯ ЗАЖИМА

5 3.1.Расчет режимов резания на переход 05.03.2022

6 3.2. Расчет коэффициента запаса 07.03.2022

7 3.3 Расчет усилия зажима 10.03.2022

8 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИВОДА 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  (РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ЗАЖИМНОГО 

УСТРОЙСТВА) 

01.04.2022

9 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 08.04.2022

10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 10.04.2022

11 СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 12.04.2022

12 ПРИЛОЖЕНИЯ 15.04.2022

13 Чертежи 16.04.2022

14 Презентация 20.04.2022
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№пп Вид деятельности  (Этап курсового проекта) Знания и умения, полученные при освоении дисциплин и проф. модулей

1 ВВЕДЕНИЕ ОП.09. Технологическая оснастка

Уметь:

➢ осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности 

обработки;

➢ составлять технические задания на проектирование технологической оснастки;

Знать:

➢ назначение, устройство и область применения станочных приспособлений;

➢ схемы и погрешность базирования заготовок в приспособлениях;

➢ приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих центров

2 НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП 

РАБОТЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

СХЕМА БАЗИРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ

3 2.1. Построение схемы базирования

4 2.2. Расчет погрешности базирования

РАСЧЕТ УСИЛИЯ ЗАЖИМА ОП.04. Материаловедение:

➢ выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;

ОП.06. Процессы  формообразования и инструменты: 

➢ пользоваться справочной документацией по выбору лезвийного инструмента и  режимов резания

➢ выбирать конструкцию лезвийного инструмента 

➢ производить расчет режимов резания при различных видах обработки;

ОП.07. Технологическое  оборудование

➢ осуществлять рациональный выбор  технологического оборудования для выполнения

технологического процесса;

5 3.1.Расчет режимов резания на переход

6 3.2. Расчет коэффициента запаса ОП.09. Технологическая оснастка

➢ Выполнять расчёт усилий зажима заготовки в приспособлении7 3.3 Расчет усилия зажима

8 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ПРИВОДА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ОП.03. Техническая механика

➢ производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;

9 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ОП.13. Охрана труда

➢ проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;

➢ соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;

10 СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ УД.01. Технология индивидуального проектирования

МДК.01.01. Технологические процессы изготовления деталей машин

➢ анализировать и выбирать схемы базирования;

➢ выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;

➢ составлять технологический маршрут изготовления детали; проектировать технологические операции;

ОП.11. Информационные технологии в профессиональной деятельности

➢ оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и CAM систем;

11 ПРИЛОЖЕНИЯ

Чертежи

Карты техпроцесса



Таксономия Блума



Защита курсового проекта

ФИО студента Тема

Рысник В. Д. Разработка   приспособления для зубофрезерной обработки  

Искандаров Е. И. Разработка  приспособления  «патрон трехкулачковый самоцентрирующий для обработки детали вал»

Мухин М.  М. Разработка  приспособления  для сверления отверстий в детали «муфта»

Помыткина Ю. А. Разработка  приспособления  «Кондуктор для сверления  шести отверстий в детали «шестерня»

Голоскоков И. М. Разработка  приспособления  «Патрон пневматический трехкулачковый для подрезания торца детали “вал»

Гайдученко С. А. Разработка  приспособления «Патрон для токарной обработки детали валик»

Двоеглазов А. А. Разработка  приспособления  «Патрон мембранный для токарной обработки детали Колесо зубчатое»

Еременко И. А. Разработка  приспособления  «Оправка для нарезания зубьев»

Лазарев С. В. Разработка  приспособления  для подрезки торца детали «Втулка»

Осипов О. Д. Разработка  приспособления « Кондуктор для сверления отверстий в детали Кронштейн»

Попов С. В. Разработка  фрезерно-сверлильного приспособления для обработки детали «шестерня»

Мурзин  И. А. Разработка  приспособления «Патрон цанговый для обтачивания детали  «камера»

Финадеев К. М. Разработка  приспособления патрон шлифовальный для обработки детали вал червячный

Ощепков А. М. Разработка  приспособления для токарной обработки детали  «втулка»

Джиоев Н. В. Разработка  приспособления « Кондуктор для сверления отверстий в детали Чашка дифференциала»

Гаража И. П. Разработка  приспособления  «Кондуктор для сверления отверстий в детали «Вал вторичный»

Сычев Н. В. Разработка  приспособления Кондуктор для сверления  трёх отверстий в детали  «крышка»

Грачев Р. Р. Разработка  приспособления  «патрон поводковый двухкулачковый для токарной обработки детали «цилиндр»

Саранчин Д. Ю. Разработка  приспособления  «Кондуктор для сверления  шести отверстий в детали «Колесо коническое»



О Т З Ы В 

на курсовой проект по  учебной дисциплине _ОП.09. Технологическая оснастка_________ 

 студента  группы    №305ТМ      0  

_______________________ Искандарова Егора Игоревича _______________________       

по специальности_____15.02.08. Технология машиностроения_______________________ 

на тему:           Разработка приспособления для токарной обработки  

Курсовой проект состоит из графической части, пояснительной записки и электронной 

презентации. 

Графическая часть проекта содержит  чертеж детали (ФА4), сборочный чертеж 

приспособления (ФА0), спецификацию к сборочному чертежу. Чертежи выполнены в 

соответствии с требованиями ЕСКД.  

 В пояснительной записке курсового проекта  имеются все разделы согласно 

содержанию. Описано назначение, устройство и принцип работы приспособления, 

выполнены расчеты погрешности базирования, режимов резания, сил зажима заготовки в 

приспособлении, диаметра пневмоцилиндра привода. Имеются поясняющие схемы, 

рисунки, таблицы.  Общее оформление пояснительной записки выполнено в соответствии 

с требованиями к текстовым документам. Список литературы составлен верно. 

Студентом описаны требования безопасности  при эксплуатации приспособления.  

Тема курсового проекта актуальна  и  раскрыта студентом достаточно полно. 

  К основным достоинствам проекта можно отнести полноту и системность изложения 

материала. 

В процессе выполнения  курсового проекта студент  проявил самостоятельность, 

ответственность, высокие коммуникативные  навыки и владение информационно-

коммуникационными  технологиями. В ходе выполнения  курсового проекта   студент 

использовал большое количество источников информации, осуществлял поиск 

необходимой информации в Интернете. 

На основе полученных знаний о  назначении, устройстве и области применения 

станочных приспособлений; схемах и погрешности базирования заготовок 

в приспособлениях проявил умения: 

осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения 

требуемой точности обработки; 

Курсовой  проект выполнен обучающимся самостоятельно. При выполнении работы  

студент проявил  ответственность. Организовал  собственную деятельность, исходя из 

цели и задач курсового проекта.  В процессе работы над  пояснительной запиской  

использовал различные источники информации, в том числе  справочные службы 

Интернет.  Осуществлял оценку и коррекцию собственной деятельности.  

Выполнение проекта заслуживает оценки___ отлично_____ 

Руководитель  курсового проекта:________________ Хамицкая Н.Б., преподаватель  ВКК.       

«_20_» ___апреля       2022 г. Подпись __________________ 

О Т З Ы В 

на курсовой проект по  учебной дисциплине  ОП.09. Технологическая оснастка_________ 

 студента  группы    №305ТМ      0  

_______________________ Помыткиной Юлии Александровны ___________________       

по специальности_____15.02.08.  Технология машиностроения_______________________ 

на тему:  

Разработка  приспособления  «Кондуктор для сверления  шести отверстий в 

детали «шестерня» 

Курсовой проект состоит из графической части, пояснительной записки и 

электронной презентации. 

Графическая часть проекта содержит  чертеж детали (ФА4), сборочный чертеж 

приспособления (ФА1), спецификацию к сборочному чертежу. Чертежи выполнены в 

соответствии с требованиями ЕСКД.  

 В пояснительной записке курсового проекта  имеются все разделы согласно 

содержанию. Описано назначение, устройство и принцип работы приспособления, 

выполнены расчеты погрешности базирования, режимов резания, сил зажима заготовки в 

приспособлении, диаметра пневмоцилиндра привода. Имеются поясняющие схемы, 

рисунки, таблицы.  Общее оформление пояснительной записки выполнено в соответствии 

с требованиями к текстовым документам. Список литературы составлен верно. 

Студентом описаны требования безопасности  при эксплуатации приспособления.  

Тема курсового проекта актуальна  и  раскрыта студентом достаточно полно. 

  К основным достоинствам проекта можно отнести полноту и системность изложения 

материала. 

В процессе выполнения  курсового проекта студент  проявил самостоятельность, 

ответственность, высокие коммуникативные  навыки и владение информационно-

коммуникационными  технологиями. В ходе выполнения  курсового проекта   студент 

использовал большое количество источников информации, осуществлял поиск 

необходимой информации в Интернете. 

На основе полученных знаний о  назначении, устройстве и области применения 

станочных приспособлений; схемах и погрешности базирования заготовок 

в приспособлениях проявил умения: 

осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения 

требуемой точности обработки; 

Курсовой  проект выполнен обучающимся самостоятельно. При выполнении работы  

студент проявил  ответственность. Организовал  собственную деятельность, исходя из 

цели и задач курсового проекта.  В процессе работы над  пояснительной запиской  

использовал различные источники информации, в том числе  справочные службы 

Интернет.  Осуществлял оценку и коррекцию собственной деятельности.  

Выполнение проекта заслуживает оценки___ отлично_____ 

Руководитель  курсового проекта:________________ Хамицкая Н.Б., преподаватель  ВКК.       

«_20_» ___апреля       2022 г. Подпись __________________ 

О Т З Ы В 

на курсовой проект по  учебной дисциплине  ОП.09. Технологическая оснастка_________ 

 студента  группы    №305ТМ      0  

_______________________ Голоскокова Ивана Михайловича ___________________       

по специальности_____15.02.08.  Технология машиностроения_______________________ 

на тему:  

Разработка  приспособления  «Патрон пневматический трехкулачковый  для 

подрезания торца детали «вал» 

Курсовой проект состоит из графической части, пояснительной записки и 

электронной презентации. 

Графическая часть проекта содержит  чертеж детали (ФА4), сборочный чертеж 

приспособления (ФА1), спецификацию к сборочному чертежу. Чертежи выполнены в 

соответствии с требованиями ЕСКД.  

 В пояснительной записке курсового проекта  имеются все разделы согласно 

содержанию. Описано назначение, устройство и принцип работы приспособления, 

выполнены расчеты погрешности базирования, режимов резания, сил зажима заготовки в 

приспособлении, диаметра пневмоцилиндра привода. Имеются поясняющие схемы, 

рисунки, таблицы.  Общее оформление пояснительной записки выполнено в соответствии 

с требованиями к текстовым документам. Список литературы составлен верно. 

Студентом описаны требования безопасности  при эксплуатации приспособления.  

Тема курсового проекта актуальна  и  раскрыта студентом достаточно полно. 

  К основным достоинствам проекта можно отнести полноту и системность изложения 

материала. 

В процессе выполнения  курсового проекта студент  проявил самостоятельность, 

ответственность, высокие коммуникативные  навыки и владение информационно-

коммуникационными  технологиями. В ходе выполнения  курсового проекта   студент 

использовал большое количество источников информации, осуществлял поиск 

необходимой информации в Интернете. 

На основе полученных знаний о  назначении, устройстве и области применения 

станочных приспособлений; схемах и погрешности базирования заготовок 

в приспособлениях проявил умения: 

осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения 

требуемой точности обработки; 

Курсовой  проект выполнен обучающимся самостоятельно. При выполнении работы  

студент проявил  ответственность. Организовал  собственную деятельность, исходя из 

цели и задач курсового проекта.  В процессе работы над  пояснительной запиской  

использовал различные источники информации, в том числе  справочные службы 

Интернет.  Осуществлял оценку и коррекцию собственной деятельности.  

Выполнение проекта заслуживает оценки___ отлично_____ 

Руководитель  курсового проекта:________________ Хамицкая Н.Б., преподаватель  ВКК.       

«_20_» ___апреля       2022 г. Подпись __________________ 



 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику по профилю специальности 

студенту гр. 305 специальности 15.02.08. Технология машиностроения 

 

____________________________________________________________ 
 (Фамилия, Имя, Отчество) 

Период прохождения практики с _________ по ___________ 

Осваиваемые общие  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. 

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 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. 

Осваиваемые  профессиональные компетенции: 

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. 

Практика по профилю специальности направлена 

− на  повышение технической подготовки в области безопасности труда; 

− на овладение студентами профессиональной деятельностью (освоение 

одной или нескольких рабочих профессий) по специальности; 

−  на освоение видов профессиональной деятельности, закрепления знаний и 

умений общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

ПМ.01; ПМ.02, ПМ.03  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

_________________ Смирнов В.Н. 

«___»____________________ 20___г 

 

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

№ 

 

Содержание 

практики 

Продолжи

тельность 

в часах 

Содержание отчета по разделу 

1 2 3 4 

1 Организационное  

собрание. Получение  

задания на практику. 

Вводный инструктаж 

2  

2 

 

Ознакомление с  

подразделением 

предприятия (цехом). 

 

40  Производственная структура  цеха. Эскизная 

планировка цеха. 

Характеристика  основных, вспомогательных и 

обслуживаемых подразделений цеха.  

Должностная инструкция мастера производственного 

участка.  

Должностная инструкция техника- технолога 

3 Изучение основных 

технологических 

процессов на рабочих 

местах практики. 

54 Виды продукции, выпускаемые  в цехе. 

Виды технологических процессов, применяемых в 

цехе. Общая  характеристика  

металлообрабатывающего оборудования и устройств 

ЧПУ.  

4 Выполнение 

индивидуального 

задания: Разработка 

технологии  

изготовления детали на 

металлорежущих 

станках 

78 Обзор и характеристика современного оборудования, 

режущих инструментов и оснастки. 

Осуществить выбор и привести  техническую 

характеристику современного высокотехнического 

оборудования и устройств ЧПУ для обработки  детали 

( в соответствии с темой дипломной работы). 

Привести  общую характеристику оснастки  на 

выбранном оборудовании для установки и 

закрепления режущего инструмента и заготовки. 

 Выбрать и привести характеристику  прогрессивного 

режущего инструмента ( с механическим креплением 

пластин или цельного твердосплавного). 

В Приложениях  привести общую характеристику 

твердосплавного инструмента Sandvik, Mitsubishi, 

Hoffmann, Iskar, Lamina и др. 

5 Обобщение материала 

и оформление отчета 

по практике. 

Получение отзыва.  

6 Оформление отчета на листах А4 в соответствии с 

пунктами 2-4, подшить в папку с титульным листом 

по установленной форме. 

Приложить весь материал по индивидуальному 

заданию. 

6 Подготовка  отчета по 

практике. 

Зачет 

106 

 

2 

 

 

Защита  отчета 

Всего 288  

 

Задание получил______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от техникума_____________________________________________ 
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55

45

СМОГЛИ ЛИ ВЫ ВЫПОЛНИТЬ КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ВОВРЕМЯ?

Смогли ли вы выполнить курсовой 

проект вовремя

да нет

12,5

25

12,5

ЧТО ПОМЕШАЛО ВЫПОЛНИТЬ КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ВОВРЕМЯ

Что помешало выполнить курсовой 
проект вовремя?

Лень Неумение организовать себя Недостаток знаний
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6

75

6 6

Какие разделы курсового проекта 

вызвали наибольшее затруднение?

Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5

100 100 100 100 100 100 100

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Как вы считаете: выполнение курсового проекта 

повлияло на формирование компетенций?

ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7
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96,9

77,5

100

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ 

Как вы оцениваете

с руководителем КП с одногруппниками

62,5

37,5

КАТЕГОРИЯ 1

Ваше мнение: оставить ли курсовое 

проектирование по дисциплине  для 

следующих курсов

Да Нет



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


