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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОП.07 «Технологическое оборудование» является частью 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования: 15.02.08 «Технология 

машиностроения» технологического профиля профессионального образования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

Дисциплина является общепрофессиональной и относится к общепрофессиональному цик-

лу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспечения требуе-

мой 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. 

 

 

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 ответ-

ственность. 

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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

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 
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процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения. 

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Обеспечивать реализацию технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической до-

кументации. 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.09 «Технологическая оснастка» обеспечи-

вает личностное развитие обучающегося: 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-

монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без- ЛР 10 
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опасности, в том числе цифровой. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проект-

но-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизне-

стойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессио-

нального выбора, предопределенные психофизиологическими особенно-

стями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освое-

нию, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функцио-

нально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономическо-

го, информационного и социокультурного развития России, готовый ра-

ботать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успеш-

ности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой эко-

номики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых опти-

мальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный 

и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 112 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 112 

в том числе:  

аудиторная нагрузка  80 

в том числе в форме практической подготовки:  

практические занятия 30 

курсовой проект 20 

консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося  32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 6 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.09 Технологическая оснастка 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов, в 

т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

 

Коды компетенций и 

личностных результа-

тов, формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1 Станочные приспособления 66  

Тема 1.1 

Общие сведения о при-

способлениях 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2 

ЛР 13-21 
Назначение приспособлений. Классификация 2 

 

Тема 1.2 

Базирование заготовок 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2 

ЛР 13-21 
Поверхности и базы обрабатываемой поверхности заготовок. Приме-

нение правила шести точек для заготовок различной формы 

2 

 

Тема 1.3 

Установочные элементы 

приспособлений 

Содержание учебного материала 4  

 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2 

ЛР 13-21 

Назначение и требования, предъявляемые к установочным элементам. 

Классификация. Материалы для изготовления установочных элемен-

тов 

2 

Плоскостные опоры 2 

Практические занятия 8 

1. Выбор схемы базирования 4 

2. Выбор установочных элементов. Определение угловой погрешности 

базирования 

4 

 

Тема 1.4 

Зажимные механизмы  

Содержание учебного материала 6  

 

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2 

ЛР 13-21 

Назначение и требования, предъявляемые к зажимным механизмам. 

Ручные зажимы 

2 

Схемы действия сил и расчет сил зажима 4 

Практическое занятие 4 

3. Расчет усилия зажима 4 

 

Тема 1.5 

Направляющие и настро-

ечные элементы приспо-

Содержание учебного материала 4  

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2 

ЛР 13-21 

Назначение направляющих элементов. Кондукторные втулки 2 

Копиры, шаблоны, установы 2 

Практическое занятие 2 
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соблений   4. Расчет кондуктора 2 

 

Тема 1.6 

Установочно-зажимные 

элементы 

Содержание учебного материала 6  

 

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2 

ЛР 13-21 

Назначение и требования, предъявляемые к установочно-зажимным 

элементам 

2 

Призматические, кулачковые, плунжерные, цанговые, мембранные, 

гидропластные установочно-зажимные элементы 

4 

Практическое занятие 2 

5. Разработка схемы нагружения детали. Расчет усилия зажима 2 

 

Тема 1.7 

Механизированные при-

воды приспособлений 

Содержание учебного материала 8  

 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2 

ЛР 13-21 

Назначение и основные требования. Пневматические и гидравличе-

ские приводы 

2 

Вакуумные, электрические, магнитные, электромагнитные приводы 4 

Механизмы-усилители 2 

Практические занятия 4 

6. Выбор пневмо- или гидроцилиндра 2 

7. Определение силы штока, необходимой для получения заданной за-

жимной силы 

2 

Тема 1.8 

Делительные и поворот-

ные устройства 

Содержание учебного материала 4  

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2 

ЛР 13-21 

Делительные и поворотные устройства. Фиксаторы 4 

Практическое занятие 2 

8. Определение вероятной погрешности деления 2 

Тема 1.9 

Корпуса приспособлений 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2 

ЛР 13-21 
Корпуса приспособлений 2 

Тема 1.10 

Универсальные и специ-

ализированные станоч-

ные приспособления 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2 

ЛР 13-21 
Универсальные и специализированные станочные приспособления 2 

Практическое занятие 2 

9. Определение экономической эффективности применения УСП 2 

Раздел 2 Проектирование станочных приспособлений 14  

 

Тема 2.1 

Проектирование станоч-

ных приспособлений 

Содержание учебного материала 6  

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2 

ЛР 13-21 

Исходные данные для проектирования приспособления. Последова-

тельность проектирования 

2 

Расчеты, выполняемые при проектировании приспособлений 2 
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Техническое задание на проектирование. Техническое обоснование 

разработки и проектирования 

2 

Практическое занятие 6 

10. Разработка идеи конструкции приспособления 2 

11. Проектирование специального приспособления на многоцелевой 

станок МС12- 250М-2 для обработки детали «Корпус» 

4 

Раздел 3 Автоматизированное рабочее место конструктора 2  

Тема 3.1 

Автоматизированное ра-

бочее место конструктора 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2 

ЛР 13-21 
Автоматизированное рабочее место конструктора 2 

Раздел 4  Вспомогательные приспособления для металлообрабатывающих станков 4  

Тема 4.1 

Вспомогательные при-

способления для метал-

лообрабатывающих 

станков 

Содержание учебного материала 4  

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2 

ЛР 13-21 

Вспомогательные приспособления для металлообрабатывающих стан-

ков 

2 

Вспомогательные приспособления для металлообрабатывающих стан-

ков с ЧПУ 

2 

Курсовой проект 20  

 Утверждение тем курсовых проектов 2 

Анализ детали 2 

Описание операции 2 

Выбор схемы базирования 2 

Расчет приспособления на точность 2 

Расчет сил резания 2 

Составление схемы нагружения детали в приспособлении 2 

Определение коэффициента надежности закрепления детали 2 

Расчет усилия зажима 2 

Проверка проекта. Составление графика защиты 2 

Самостоятельная работа обучающихся 32 

Выполнение расчетов, графической части проекта и оформление пояс-

нительной записки 

 

 ИТОГО 112 

80/32 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Технологиче-

ская оснастка»  

Оборудование учебного кабинета: плакаты, схемы. 

Технические средства обучения: калькуляторы, компьютеры, проектор 

Оборудование учебной лаборатории: приспособления, заготовки, станки, плакаты, моде-

ли, макеты, штангенциркули, кинофильмы, презентации.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основная литература 

1. Черпаков Б.И.  Технологическая оснастка: учеб. пособие –М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.-288 с. 

Дополнительная литература 

1. Корсаков  Н.Н. Станочные приспособления: учебник – М.: Машиностроение, 2016 

 

3.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются различные образовательные техноло-

гии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

− Студент умеет: 

─    осуществлять рациональный выбор ста-

ночных приспособлений для обеспечения тре-

буемой точности обработки 

 По заданному чертежу детали и карте эски-

за, программе выпуска детали выбирает тип 

станочного приспособления, определяет ме-

ханизмы и детали, входящие в приспособ-

ление 

 ─ составлять технические задания на проекти-

рование технологической оснастки 

 

По заданной операционной карте и карте 

эскиза составляет техническое задание на 

проектирование приспособления 

Студент знает:  
─ назначение, устройство и область применения 

станочных приспособлений 

По маркировке станка определяет к какой 

группе, типу относится приспособление, 

определяет способ установки детали и при-

способления на станке, вид зажимных 

устройств, наличие направляющих элемен-

тов  

─  схемы и погрешность базирования заготовок 

в приспособлениях    

Объясняет схемы базирования различных 

заготовок в приспособлении, погрешности, 

возникающие при установке на различные 

установочные элементы 

─ приспособления для станков с ЧПУ и обраба-

тывающих центров   

 

Объясняет назначение, область применения, 

устройство приспособлений, особенности 

схемы базирования заготовок и установки 

приспособления на станках с ЧПУ, многоце-

левых станках и обрабатывающих центрах 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Выполнение лабораторных и практических 

работ, оформление отчетов 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую доку-

ментацию 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 управляю-

щие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизиро-

ванного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу 

структурного подразделения. 

ПК 2.2. Руководить работой структурного 

подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты 

деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Обеспечивать реализацию технологи-

ческого процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия ка-

чества деталей требованиям технической до-

кументации. 

 

 

 


