
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технологическая оснастка» 

 

Цель преподавания дисциплины 
- обучение методам и средствам проведения экспериментов и исследований 

средств технологического оснащения, а также в обучении обоснования 

принятых решений по выбору конструктивных элементов при 

проектировании приспособлений. 

 

Задачи изучения дисциплины  
- основы конструирования технологической оснастки и методику при 

проектировании станочных, сборочных и контрольных приспособлений. 

 

   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

- способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном 

виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным документам, 

оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

- способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий (ПК-6); 

- способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов 

и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации (ПК-16); 

- способность участвовать в разработке программ и методик контроля и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять 

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества 

выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению (ПК-18); 
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- способность осваивать и применять современные методы организации 

и управления машиностроительными производствами, выполнять работы по 

доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией (ПК-19); 

- способностью выполнять работы по настройке и регламентному 

эксплуатационному обслуживанию средств и систем машиностроительных 

производств (ПК-21). 

 

Разделы дисциплины 

  

Введение. Основные понятия и определения.  

Методика проектирования приспособлений 

Схемы базирования обрабатываемой детали в приспособлениях. 

Точностные расчёты. 

Зажимные механизмы приспособлений. Силовые расчёты. 

 Приводы  приспособлений. 

Автоматизация приспособлений. Приспособления автоматических линий.  

Приспособления  для станков с ЧПУ и ГПС. 

 


