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1. ПАСПОРТ ПОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.11 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, в состав 
общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-ения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений для обеспе-

чения 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.  

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
 

Общие и 
профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия) 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе 
инновационными) для осуществления профессиональной 
деятельности 
Использует специальные методы и способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на стыке 
областей 
Разрабатывает вариативные алгоритмы решения 
профессиональных задач деятельности применительно к 
различным контекстам 



Выбирает эффективные технологии и рациональные способы 
выполнения профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого набора 
источников, необходимого для эффективного выполнения 
профессиональных задач и развития собственной 
профессиональной деятельности и деятельности подчиненного 
персонала 
Анализирует информацию, выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует 

Владеет способами систематизации и интерпретирует 
полученную информацию в контексте своей деятельности и в 
соответствии с задачей информационного поиска 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Проводит объективный анализ результатов собственной 
деятельности и деятельности подчиненного персонала и 
указывает субъективное значение результатов деятельности 
Принимает управленческие решения по совершенствованию 
собственной деятельности и деятельности подчиненного 
персонала 
Организует собственное профессиональное развитие и 
самообразование  в целях эффективной профессиональной и 
личностной самореализации и развития карьеры. 
Занимается самообразованием для решениячетко 
определенных, сложных и нестандартных проблем в области 
профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 
организации деятельности для эффективного выполнения 
коллективного проекта.  
Распределяет объем работы среди участников коллективного 
проекта.  

Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами 
группы (команды). 

Проводит объективный анализ и указывает субъективное 
значение результатов деятельности. 

Использует вербальные и невербальные способы эффективной 
коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и 
другими заинтересованными сторонами. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы 
коммуникации на государственном языке с учетом 
особенностей и различий социального и культурного контекста 
Соблюдает нормы публичной речи и регламент 
Самостоятельно выбирает стиль монологического 
высказывания (служебный доклад, выступление на совещании, 
презентация  проекта и т.п.) в зависимости от его цели и 
целевой аудитории и с учетом особенностей и различий 
социального и культурного контекста 
Создает продукт письменной коммуникации определенной на 
государственном языке 



Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной 
коммуникации на государственном языке в зависимости от 
цели, содержания и адресата 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

Осознает конституционные права и обязанности. 

Соблюдает  закон и правопорядок. 
Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического 
характера, волонтерском движении.  
Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с 
соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения 
этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Демонстрирует сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.  

Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и 
сохранению окружающей среды. 

Прогнозирует техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека. 

Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе 
анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников. 
Владеет приемами  эффективных действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Изучает нормативно-правовую документацию,  техническую 
литературу и современные научные разработки в области 
будущей профессиональной деятельности на государственном 
языке. 
Применяет необходимый лексический и грамматический 
минимум для чтения и перевода иностранных текстов         
профессиональной направленности.  
Владеет современной научной и профессиональной 
терминологией,  самостоятельно совершенствует устную и 
письменную речь и пополняет  словарный запас. 
Владеет навыками  технического перевода текста,     понимает 
содержание инструкций  и графической документации на 
иностранном языке  в области профессиональной деятельности.

ПК 3.1. Планировать 
работы по монтажу, 
наладке и техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации на 
основе организационно-
распорядительных 
документов и требований 
технической 

Соблюдает технику безопасности при монтаже, наладке и 
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации 
на основе организационно-распорядительных документов и 
требований технической документации 



документации 

ПК 3.2. Организовывать 
материально-техническое 
обеспечение работ по 
монтажу, наладке и 
техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации. 

Соблюдает правила Охраны труда при организации 
материально-техническое обеспечение работ по монтажу, 
наладке и техническому обслуживанию систем и средств 
автоматизации. 
Соблюдает технику безопасности при монтаже, наладке и 
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать 
инструкции и 
технологические карты 
выполнения работ для 
подчиненного персонала 
по монтажу, наладке и 
техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации. 

Соблюдает правила Охраны труда при разработке инструкций 
и технологических карт выполнения работ для подчиненного 
персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 
систем и средств автоматизации. 

ПК 3.4. Организовывать 
выполнение 
производственных 
заданий подчиненным 
персоналом. 

Соблюдает правила Охраны труда при организации 
выполнения  производственных заданий подчиненным 
персоналом. 

ПК 3.5. Контролировать 
качество работ по 
монтажу, наладке и 
техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации, 
выполняемых 
подчиненным персоналом 
и соблюдение норм 
охраны труда и 
бережливого 
производства. 

Соблюдает технику безопасности при качественной работе по 
монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 
средств автоматизации, выполняемых подчиненным 
персоналом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 102
в том числе  
практических занятий 40
теоретические занятия 42 
Самостоятельная работа студента (всего) 51 
в том числе  

подготовка презентации  
конспектирование источников  
подготовка сообщения  
выполнение практической работы  
выполнение расчетов  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проек- 20 

том)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Технологическая оснастка 
 

Наименование разделов и Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельных Объем, часов Уровень 

тем  работ студентов  усвоения 

1  2 3 4 

Тема 1. Назначение, Содержание учебного материала 22  
устройство и область 1 Общие сведения о приспособлениях  2 
применения станочных  Роль и значение технологической оснастки в производственном процессе,   
приспособлений;  перспективы ее развития. Взаимосвязь оснастки с основным оборудованием   

  производственного процесса.   
  Назначение приспособлений, Классификация приспособлений по назначе-   
  нию, их применению на различных станках, степени универсализации, виду   
  привода и другим признакам.   
 2 Основные принципы выбора приспособлений для единичного, серийного и  2 
  массового производства. Основные конструктивные элементы приспособле-   
  ний   
 3 .Назначение установочных элементов в приспособлениях и требования,  2 
  предъявляемые к ним. Материалы для изготовления. Классификация устано-   
  вочных элементов приспособления.   
  Основные плоскостные опоры, поводковые и самоустанавливающиеся, их   
  устройства и работа   
 4 Элементы приспособлений для установки заготовок по наружным цилин-  2 
  дрическим поверхностям, отверстию, резьбе, сложному контуру, центровым   
  гнездам. Элементы приспособлений для установки заготовки одновременно   
  по нескольким поверхностям. Назначение установочно-зажимных устройств   
  и требования предъявляемые к ним. Кулачковые, цанговые, мембранные,   
  гидропластмассовые установочно-зажимные элементы, формулы для расчета   
 5 Назначение направляющих элементов приспособлений. Кондукторные втул-  2 
  ки различного типа и назначений . Направляющие втулки для расточных ра-   
  бот. Конструкция втулок и область их применения. Материалы втулок и   
  термообработка. Допуски на размеры кондукторных втулок.   
 6 Фиксаторы. Установы для проведения фрезерных работ. Зажимные меха-   
  низмы: назначения и технические требования, предъявляемые к ним. Приво-  2 
  ды зажимных механизмов: ручные, механизированные, автоматизированные.   
  Зажимы: винтовые, эксцентриковые, клиновые, многократные, гидравличе-   



  ские с гидропластом, прихваты. Принцип их работы, схемы действия сил и   
  расчет усилия зажима. Графическое обозначение зажимов в соответствии   
  действующим стандартом   
 7 Назначение механизированных приводов приспособлений и основные тре-  2 
  бования к ним. Пневматические, гидравлические, вакуумные электроприво-   
  ды, их конструктивные исполнения и область наиболее эффективного ис-   
  пользования пневматическая и воздухопроводная арматура.   
 8 Выбор и расчет пневматических приводов приспособлений. Приводы порш-  2 
  невые и мембранные. Гидравлические приводы, их достоинства и недостат-   
  ки. Механизмы-усилители зажимов, их назначение, конструкции и принци-   
  пы действия рычажных. Клиновых, пневмогидравлических и других усили-   
  телей   
 9 Виды поворотных и делительных устройств. Основные требования и область  2 
  применения поворотных и делительных устройств. Фиксаторы шариковые, с   
  цилиндрическими пальцами, реечные фиксаторы, их конструктивное испол-   
  нение и показатели. Конструкции делительных дисков. Примеры примене-   
  ния различных конструкций поворотных и делительных устройств.   
 10 .Назначение корпусов приспособлений, требования предъявляемые к ним.  2 
  Конструкции корпусов. Методы их изготовления. Материалы корпусов.   
  Методы центрирования и крепления корпусов на станках. Особенности   
  установки приспособлений на станках с ЧПУ. Вспомогательные элементы   
  Стандартизация при конструировании СП. Назначения и требования, предъ-   
  являемые к УСП и СРП, их конструктивные особенности. Типовые комплек-   
  ты деталей УСП и СРП. Последовательность составления схем различных   
  типов УСП и СРП приспособлений.   
 11 Универсальные и специализированные станочные приспособления. Универ-  2 

  сально-сборочные и сборно-разборные приспособления.   
 Практические занятия 14  
 1.   Выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности   
  токарной обработки   
 2.   Выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности   
  фрезерной обработки   
 3.   Выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности   
  обработки отверстий   
 4. Выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности    
 

8 



  шлифования   
 5. Составление технического задания на проектирование станочного приспо-   
  собления для токарной обработки   
 6. Составление технического задания на проектирование станочного приспо-   
  собления для фрезерной обработки   
 7. Составление технического задания на проектирование станочного приспо-   
  собления для шлифовальной обработки   
 Самостоятельная работа обучающихся 18  
 1. Подготовка презентации на тему «Приспособления для токарных работ»   
 2. Конспектирование источников на тему «Назначения и общие сведения о   
  фрезерных приспособлениях»   
 3. Подготовка сообщения на тему «Конструкции и принцип работы приспо-   
  соблений для шлифовальных станков»   
 4. Выполнение практической работы «Анализ работы зажимных механизмов   
  по чертежу приспособления»   
 5. Выполнение расчета силы зажима в кулачковых патронах   
 6. Выполнение расчета конической оправки   
Тема 2. Приспособления Содержание учебного материала 4  
для станков с ЧПУ и об- 1 Приспособления для станков с ЧПУ  2 
рабатывающих центров  Приспособления для токарных, сверлильных, фрезерных, протяжных, рас-   

  точных станков и станков с ЧПУ: оправки, борштанги, универсальные ин-   
  струментальные оправки для инструментальных магазинов станков с ЧПУ;   
  регулируемые державки резцов для станков с ЧПУ.   
 2 Приспособления для обрабатывающих центров.  2 
  Конструкции и принцип работы многоместных стандартных приспособле-   
  ний, кондукторных плит, стандартных приспособлений для автоматических   
  линий.   
 Практические занятия 8  
  8.  Выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности   
  обработки на станках с ЧПУ   
  9.  Выбор станочных приспособлений для обеспечения требуемой точности   
  обработки на обрабатывающих центрах   
  10. Составление технического задания на проектирование станочного при-   
  способления для обработки на станках с ЧПУ   
  11. Составление технического задания на проектирование станочного при-   
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    способления для обработки на обрабатывающих центрах   
 Самостоятельная работа обучающихся 6  
  7.  Выполнение расчета суммарной погрешности на токарном станке с ЧПУ   
  8.  Подготовка сообщения на тему «Приспособления спутники»   
Тема 3.Схемы и погреш- Содержание учебного материала 4  
ности базирование заго- 1  Базирование заготовок в приспособлениях, правило шести точек. Примене-  2 

товок в приспособлениях   ние правила шести точек для заготовок различной формы.   
 2  Принципы базирования. Особенности базирования заготовок на станках.  2 
   Погрешности базирования   
     

 Практические занятия 8  
  12. Расчет погрешности базирования   
  13. Выбор рациональных схем базирования   
  14. Разработка схем базирования   
  15. Определение погрешностей закрепления заготовки в приспособлениях   
    различного типа   
 Самостоятельная работа обучающихся 8  
  9.   Выполнение анализа схем установки и базирования заготовок по техно-   
    логическим наладкам   
  10. Подготовка сообщения на тему «Шероховатость поверхности при раз-   
    личных формах инструментального оснащения»   
  11. Подготовка презентации «Типовые схемы установки заготовок в приспо-   
    соблении»   
Дифференцированный зачет    2  
Курсовое проектирование    20  
Итого по дисциплине (всего):    153  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
Обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в лаборатории Техноло-
гического оборудования и оснастки.  

Оборудование учебного лаборатории: наличие компьютера с лицензион-
ным программным обеспечением, медиапроектор, трехкулачковый патрон, 
планшайба, люнет, четурехкулачковый патрон, индикаторные головки, штан-
генциркули ШЦ-1. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

Ермолаев В.В. Технологическая оснастка: Учебник (3-е изд., стер.) – М. 
Издательский центр «Академия». 2014. 

 

Дополнительная литература  
1. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков: Расчеты и 

конструкции.- 3-е изд., стер.- М.-Л.6 машиностроение, 1966.-650 с.  
2. Черпаков Б.И. Технологическая оснастка: Учебник для сред. проф. обра- 

зования.- М.: Академия, 2003.- 288 с. 
3. Схиртладзе А.Г., Новиков  В.Ю.  Станочные приспособления: Учеб. по- 

собие для ВУЗов- М.: Высш. шк, 2001. 110 с.  
4. Справочник технолога-машиностроителя / под ред. А.Г. Косиловой и 

Р.К. Мещерякова, том 1. – М.: Машиностроение, 1986  
5. Станочные приспособления: Справочник. В 2-х т. Т. 1. /Под ред. Б.Н. 

Вардашкина, А.А. Шатилова.- М.: Машиностроение, 1984.-592 с. 
6. Станочные приспособления: Справочник. В 2-х т. Т. 2. /Под ред. Б.Н. 

Вардашкина, А.А. Шатилова.- М.: Машиностроение, 1984.-656 с. 
 

Интернет-ресурсы  
1. Технологическая оснастка [ Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://pedvet.su/load/71;свободный.-Загл.с экрана.  
2. Типовые схемы базирования. Лекции [ Электронный ресурс] – Режим 

доступа http://lektsii.com/1-165253.html, свободный.- Загл. с экрана.  
3. Конструктивные станочные приспособления [ Электронный ресурс] –  

Режим доступа http://studopedia.ru/2_35176_konstruktivnie-elementi-
prisposobleniy.html;свободный.-Загл.с экрана.  

4. Технология машиностроения. Станочные приспособления. [ Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа http://osntm.ru/prisposob.html, свободный.-
Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-ется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирова-ния, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Коды формируемых Результаты обучения Формы и методы кон- 
 

профессиональных и (освоенные умения, усво- троля и оценки результа- 
 

общих компетенций енные знания) тов обучения  

 
 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: назначение,устрой- Устные опросы, подготовка 
 

ство и область применения докладов 
 

станочных приспособлений  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Уметь: осуществлять ра- Устные опросы, практические 
 

циональный выбор станоч- работы 
 

ных приспособлений для  
 

обеспечения требуемой  
 

точности обработки;  
 

Знать: назначение,устрой-  
 

ство и область применения  
 

станочных приспособле-  
 

ний;  
 

ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке с
учетом особенностей
социального и 
культурного контекста. 

Уметь: составлять техни- Устные опросы, практические 
 

ческие задания на проекти- работы 
 

рование технологической  
 

оснастки;  
 

  
 

ОК 06. Проявлять
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на
основе общечеловеческих
ценностей. 
ОК07. Содействовать
сохранению окружающей
среды, 
ресурсосбережению, 

Уметь: составлять техни- Устные опросы, 
 

ческие задания на проекти- Практическая работа 
 

рование технологической  
 

оснастки;  
 

Знать: назначение,устрой-  
 

ство и область применения  
 

станочных приспособлений  
 

  
 



эффективно действовать
в чрезвычайных
ситуациях. 
ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Уметь: составлять техни- Устные опросы, практическая 
 

ческие задания на проекти- работа, подготовка рефератов 
 

рование технологической  
 

оснастки;  
 

  
 

ПК 3.1. Планировать 
работы по монтажу, 
наладке и техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации на 
основе организационно-
распорядительных 
документов и требований 
технической 
документации 
ПК 3.2. Организовывать 
материально-техническое 
обеспечение работ по 
монтажу, наладке и 
техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации. 

Знать: назначение,устрой- Устные опросы, подготовка 
 

ство и область применения докладов 
 

станочных приспособлений  
 

.  
 

  
 

ПК 3.3. Разрабатывать
инструкции и
технологические карты
выполнения работ для
подчиненного персонала
по монтажу, наладке и
техническому 
обслуживанию систем и 
средств автоматизации. 

Уметь: осуществлять 
рациональный выбор 

станочных приспособлений 
для обеспечения требуемой 

точности обработки 

Устные опросы, практическая 
 

ПК 3.4. Организовывать
выполнение 
производственных 
заданий подчиненным
персоналом. 

 
 

ПК 3.5. Контролировать
качество работ по
монтажу, наладке и
техническому 
обслуживанию систем и
средств автоматизации,
выполняемых 
подчиненным персоналом
и соблюдение норм
охраны труда и
бережливого 
производства. 

Уметь: осуществлять ра- 
циональный выбор станоч-
ных приспособлений для 
обеспечения требуемой 

точности обработки; 

Устные опросы, 
работа 

ПК 1.1. циональный выбор станоч- работа, выполнение заданий, 



Планировать процесс
выполнения своей работы
на основе задания
технолога цеха или
участка в соответствии с
производственными 
задачами по
изготовлению деталей. 

 

ных приспособлений для подготовка рефератов 
обеспечения требуемой   

точности обработки;   
Знать: назначение,устрой-   
ство и область применения   
станочных приспособлений   

  
ПК 1.2.

Определять необходимую
для выполнения работы
информацию, её состав в
соответствии с принятым
процессом выполнения
своей работы по
изготовлению деталей. 

 

Уметь: составлять техни- Устные опросы, практическая 
ческие задания на проекти- работа, выполнение заданий, 
рование технологической подготовка рефератов 

оснастки;   
Знать: назначение,устрой-   
ство и область применения   
станочных приспособле-   

ний.   
ПК 1.3.

Осуществлять сбор,
систематизацию и анализ
информации для выбора
оптимальных 
технологических 
решений, в том числе
альтернативных в
соответствии с принятым
процессом выполнения
своей работы по
изготовлению деталей. 

 

Знать: назначение,устрой- Устные опросы, выполнение 
ство и область применения заданий, подготовка рефератов 
станочных приспособле-   

ний;   

   
ПК 1.4.

Разрабатывать 
технологическую 
документацию по
обработке заготовок на
основе конструкторской
документации в рамках
своей компетенции в
соответствии с
нормативными 
требованиями в том числе 
с использованием систем
автоматизированного 
проектирования. 

 

Знать: назначение,устрой- Устные опросы, практическая 
ство и область применения работа 
станочных приспособле-   

ний;   
Уметь: осуществлять ра-   

циональный выбор станоч-   
ных приспособлений для   
обеспечения требуемой   

точности обработки;   
ПК 1.5.

Осуществлять 
выполнение расчётов
параметров механической
обработки и аддитивного
производства в
соответствии с принятым
технологическим 
процессом согласно
нормативным 

Уметь: осуществлять ра- Устные опросы, практическая 
циональный выбор станоч- работа 
ных приспособлений для   
обеспечения требуемой   

точности обработки;   
Знать: схемы и погреш-   

ность базирования загото-   
вок в приспособлениях;   

   



требованиям в том числе
с использованием систем
автоматизированного 
проектирования. 

 
ПК 1.6.

Осуществлять подбор
конструктивного 
исполнения инструмента,
материалов режущей
части инструмента,
технологических 
приспособлений и
оборудования в
соответствии с
выбранным 
технологическим 
решением в том числе с
использованием систем
автоматизированного 
проектирования. 
 

Уметь: составлять техни- Устные опросы, практическая 
ческие задания на проекти- работа  
рование технологической   
оснастки;   

   
ПК 1.7. Оформлять

маршрутные и
операционные 
технологические карты
для изготовления деталей
на механических участках
машиностроительных 
производств в том числе с
использованием систем
автоматизированного 
проектирования. 
 

Уметь: составлять техни- Устные опросы, практическая 
ческие задания на проекти- работа  
рование технологической   
оснастки; 
   

   
ПК 1.10.

Организовывать 
эксплуатацию 
технологических 
приспособлений в
соответствии с задачами
и условиями
технологического 
процесса механической
обработки заготовок
и/или аддитивного
производства сообразно с
требованиями 
технологической 
документации и
реальными условиями
технологического 
процесса. 
 

Уметь: составлять техни- Устные опросы, практическая 
ческие задания на проекти- работа  
рование 
технологическойоснастки;   
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Уметь: составлять техни- Устные опросы, практическая 
ческие задания на проекти- работа  
рование технологической   
оснастки;   

   

 

Знать: назначение,устрой- Устные опросы, практическая 
ство и область применения работа  
станочных приспособле-   
ний.   

 

Уметь: осуществлять ра- Устные опросы, практическая 
циональный выбор станоч- работа  
ных приспособлений для   
обеспечения требуемой   
точности обработки;   

   

 

 Устные опросы, практическая 
Уметь: осуществлять ра- работа  
циональный выбор станоч-   
ных приспособлений для   
обеспечения требуемой   
точности обработки;   
Знать: приспособления для   
станков с ЧПУ и   
обрабатывающих центров   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


