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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины «Технологическая оснастка» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Дисциплина ОПД. 09 «Технологическая оснастка» относится  к 

профессиональному циклу (П), общепрофессиональным дисциплинам (ОП). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Техник должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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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. 
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ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 

требованиям технической документации. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические занятия 24 

лабораторные работы Не предусмотрено 

выполнение контрольной работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена (5 семестр) 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
   

Наименование разделов 

и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о технологической оснастки. 

Тема 1.1 Введение. 

Общие понятия и 

определения.  

Приспособления. 

Изучение служебного назначения приспособлений. Ознакомление с видами 

приспособлений. Изучение классификации приспособлений. Изучение принципов 

установки заготовок в приспособления. Ознакомление с основными элементами 

приспособлений.  

4 2 

Тема 1.2 Установочные 

элементы 

приспособлений. 

Изучение  требований, предъявляемых к установочным элементам приспособлений. 

Изучение типовых схем установки заготовок в приспособления. Изучение видов 

элементов приспособлений. Изучение и расчет погрешностей базирования и закрепления 

заготовок. Изучение погрешности базирования в приспособлениях.  

4 2 

 

Практические занятия: 

1. Базы и принципы базирования. 

2. Изучение погрешности базирования для различных схем установки. 

3. Методы установки деталей в установочные элементы приспособлений 

6 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Расчет погрешности базирования при установке цилиндрических заготовок в призму. 

2.Расчет погрешности базирования при установки цилиндрических деталей во втулку. 

3.Решение задач по расчету погрешностей базирования установки заготовок на пальцы.  

4.Решение задач по расчету базирования для осевых размеров валов. 

5.Решение задач по расчету погрешностей базирования установки заготовок в оправки. 

5  

Раздел 2. Приспособления для закрепления заготовок и направления режущего инструмента. 

Тема 2.1. Зажимные           

приспособления. 

 Изучение назначения зажимных устройств приспособлений. Общие сведения. Изучение 

требований ,предъявляемых к зажимным устройствам. Изучение видов зажимных 

элементов. Изучение методики расчета сил зажима и закрепления заготовок. Факторы 

для расчета сил зажима. Изучение видов зажимных устройств. Элементы зажимных 

приспособлений.  

6 3 
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Практические занятия: 

1. Методы закрепления деталей, зажимные элементы и механизмы. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Решение задач по расчету диаметра нажимного винта и момента его затяжки для 

закрепления заготовки.  

2.Решение задач по расчету основных размеров эксцентрика, используемого для 

закрепления заготовки. 

3.Решение задач по расчету по расчету давления на плунжере зажимного 

приспособления. 

4.Определение напряжения в материале мембраны патрона. 

5.Определение коэффициента запаса для различных операций в приспособлении с 

ручным зажимом. 

6.Определение силы на штоке мембранного патрона. 
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Тема 2.2 

Силовые устройства 

приспособлений. 

 Изучение назначения силовых узлов и устройств приспособлений. Изучение зажимных 

устройств для многоместных приспособлений. Изучение  магнитных зажимных 

устройств. Изучение вакуумных зажимных устройств. Пневмогидравлические зажимные 

устройства. Изучение комбинированных зажимных устройств. 

6 3 

Практические занятия: 

1. Расчет комбинированных зажимных механизмов. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся . 

1.Расчет диаметра цилиндра поршня гидравлического зажимного устройства. 

2.Решение задач по расчету силы зажима заготовок в силовом устройстве 

приспособлений. 

3.Расчет момента затяжки винта в зажимном силовом приспособлении. 

4.Расчет мощности насоса. 

4  

Тема 2.3 

Направляющие,  

корпусные и 

вспомогательные 

элементы 

приспособлений. 

Ознакомление с назначением и видами направляющих, делительных и поворотных 

элементов приспособлений. Изучение способов их установки и принципа работы.               

Корпуса приспособлений. Контрольная работа№1 по разделу2 : 

«Приспособления для закрепления заготовок и направления режущего 

инструмента»  

2 2 

Практические занятия: 2 3 
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1. Проектирование корпусов приспособлений. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Решение задач по подсчету момента трения для скользящей и шариковой опоры 

поворотного устройства приспособления. 

2.Решение задач по определению веса поворотного стола. 

2  

Раздел 3. Основы проектирования приспособлений 

Тема 3.1 

Задачи 

конструирования 

приспособлений. 

 Ознакомление с  исходными данными и задачами конструирования приспособлений. 

Изучение задач технолога при проектировании приспособления. Признаки 

классификации станочных приспособлений. 
2 2 

Практические занятия: 

1. Расчет гидравлического привода технологической оснастки. 

2. Расчет пневматического привода технологической оснастки 
4 3 

Тема 3.2 

Последовательность 

проектирования 

специальных 

приспособлений. 

Ознакомление с требуемой последовательностью при проектировании приспособлений. 

Изучение последовательности вычерчивания зажимных и вспомогательных деталей 

приспособления, а затем и всего приспособления. Экономические расчеты при              

проектировании приспособлений. 

2 2 

Самостоятельные работы учащихся: 

1.Решенире задач по расчету допуска на изготовление приспособления. 

2.Решение задач по расчету себестоимости при изготовлении приспособления. 

3.Расчет рентабельности приспособления. 

4  

Раздел 4. Конструкции приспособлений для крепления заготовки и режущего инструмента. 

Тема 4.1 

Приспособления для 

токарных и 

шлифовальных 

станков. 

Назначение данных приспособлений. Общие сведения. Изучение видов приспособлений 

для токарной и шлифовальной обработки заготовки. Виды патронов и центров. Изучение 

поводковых приспособлений. Изучение назначения, устройства и принципа действия 

задней бабки. Изучение назначения, устройства и принципа работы суппорта. Изучение 

люнетов. Магнитные и электромагнитные патроны. Изучение устройства, принципа 

работы различных видов кулачковых патронов. Расчеты кулачковых патронов. 

Контрольные измерительные приспособления. 

12 2 

Практическое занятие: 

1. Изучение конструкции технологической оснастки для токарных станков. 2 3 

Самостоятельные работы учащихся: 

1.Решение задач по расчету силы зажима заготовки одним кулачком. 
6  
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2.Решение задач по расчету суммарной силы зажима цанговым патроном. 

3.Решение задач по расчету центробежной силы для поводкового патрона с 

эксцентриковыми кулачками. 

4. Решение задач по расчету угла поворота кулачка при зажиме заготовки. 

5. Решение задач по расчету усилий магнитным патроном. 

6.Решение задач по расчету силы зажима тремя кулачками.. 

Тема 4.2 

Приспособления для 

сверлильных и 

расточных станков. 

Изучение назначения и основных видов конструкции кондукторных втулок. Общие 

сведения. Изучение быстросменных патронов для сверлильного станка. Изучение 

многошпиндельной револьверной головки к сверлильному станку. Изучение патронов 

для нарезания резьбы. Изучение патронов для растачивания канавок и отверстий. 

Контрольные приспособления. 

2 2 

Практические занятия: 

1. Изучение конструкции технологической оснастки для фрезерных и сверлильных 

станков. 
2 3 

Самостоятельные работы учащихся: 

1.Расчеты кондукторных втулок. 

2.Расчеты многошпиндельных револьверных головок. 

3.Расчеты мощности потребляемой сверлильной головкой. 

4.Расчет кондукторных плит. 

4  

 

Тема 4.3 

Приспособления для 

фрезерных станков. 

 Изучение видов приспособлений для фрезерования. Общие сведения. Тиски. Изучение 

делительных переналаживаемых столов. Изучение универсальных делительных головок. 

Кассетные приспособления для фрезерования пазов. Изучение приспособлений для 

фасонного фрезерования. 

4 3 

Практические занятия: 

1. Изучение устройства и принципа работы универсальной делительной головки 

фрезерного станка. 
4 3 

Самостоятельные работы учащихся: 

1.Расчеты по наладке делительной головки для нарезания зубчатых колес. 

2.Решение задач по подбору сменных зубчатых колес гитары при фрезеровании 

зубчатых колес. 

3.Решение задач по расчету погрешности при повороте рукоятки делительной головки. 

4.Решение задач по расчету погрешностей наладки универсальной делительной головки. 

4  
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Тема 4.4 

Приспособления для 

многоцелевых станков. 

Изучение модульных приспособлений. Ознакомление с комплектами элементов 

модульных приспособлений. Принцип их работы.  2 2 

 ВСЕГО: 105  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.09 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация рабочей программы требует наличия лаборатории 

технологического оборудования и оснастки  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов, доска, модели; макеты, плакаты, детали, 

методические пособия. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер, принтер, мультимедиапроектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Андреев Г.Н. Проектирование технологической оснастки 

машиностроительного производства. - Москва: Высшая школа, 2009 

2. Барашов Ф,А. Фрезерное дело.-  Москва: Высшая школа, 2008 

3. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений.- Москва: 

Машиностроение, 2008 

4. Локтев Д.А. Сборник задач по настройке металлорежущих станков. 

Москва: Машиностроение, 2006 

5. Павлов Ю.А. Металлорежущие станки. Москва: Машиностроение, 2012 

6. Стискин Г.М. Токарное дело. Москва: Высшая школа.2005г. 

7 Чернов Н.Н. Металлорежущие станки -Москва: Машиностроение, 2009 

8. Интернет-ресурсы: www firo.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- осуществлять рациональный выбор станочных 

приспособлений для обеспечения требуемой точности 

обработки; 

- составлять технические задания на проектирование 

технологической оснастки. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- назначение, устройство и область применения станочных 

приспособлений; 

- схемы и погрешность базирования заготовок в 

приспособлениях; 

- приспособления для станков с ЧПУ и обрабатывающих 

центров. 

 

 

 

практические занятия, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

тестирование, 

контрольные работы, 

интернет – экзамен 

 


