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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Технологическая оснастка»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

 

 Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

Курс обучения: (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 
индивидуальному плану) 

 3 4 3 

Семестр 

обучения: 

 

 6 8 6 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 5 5 5 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 180 180 180 

Лекции: (час.) 

 16 6 4 

Практические 

занятия: 

(час.) 

 32 8 8 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 0 0 0 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 96 157 159 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Экзамен Экзамен Экзамен 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 Курсовая работа Курсовая 

работа 

Курсовая работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Технологическая оснастка» состоит в изучении 

основ технологической оснастки,  применяемой в современном машиностроении, 

формирование у студентов знаний о методологии расчета и проектирования 

технологической оснастки различного назначения, ее изготовления и эксплуатации. 

Основной задачей изучения дисциплины является: изучение методов расчета и 

проектирования технологической оснастки 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.ОД.9), является 

дисциплиной профессионального цикла. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Оборудование машиностроительных 

производств», «Основы технологии машиностроения» 

Дисциплина «Технологическая оснастка» базируется на знаниях, полученных при 

изучении дисциплин «Процессы и операции формообразования», «Технологические 

процессы в машиностроении». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы дисциплины, способствующие 

формированию компетенции 

 Профессиональные компетенции  

ПК-4 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

способность 

участвовать в 

разработке: проектов 

изделий 
машиностроения, 

средств 

технологического 
оснащения и 

автоматизации 

машиностроительных 
производств, 

технологических 

процессов их 

изготовления; 
машиностроительных 

производств, их 

модернизации; 
средств 

технологического 

оснащения, 

автоматизации и 
диагностики с учетом 

технологических, 

эксплутационных, 
эстетических, 

Знает 

 

 

 
Умеет 

 

 
 

 

Владеет 
 

 

 

 Терминологию и основные понятия, 
используемые при расчете, проектировании  и 

эксплуатации технологической оснастки 

 

Логично и аргументировано решать 
конкретные задачи по выбору, расчету и 

проектированию технологической оснастки 

различного назначения 
 

Методиками проектирования 

технологической оснастки 
 

Темы 1– 7 
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экономических, 

управленческих 

параметров, и 
использованием 

современных 

информационных 
технологий и 

вычислительной 

техники, а также 
выбирать средства 

автоматизации и 

диагностики и 

проводить 
диагностику 

состояния и 

динамики 
производственных 

объектов 

машиностроительных 

производств с 
применением 

необходимых 

методов и средств 
анализа; 
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ПК-6 

 

 
 

 

 
 

 
 

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 

Знает 

 

 
Умеет 

 

 
 
владеет 

 Современные методы расчета и 

проектирования разнообразной 

технологической оснастки 

 Самостоятельно пользоваться 

специальной справочной нормативной 
литературой и стандартами при решении 

конструкторских задач 

  Методами обеспечения технологичности 

и конкурентноспособности изделий 
машиностроения 

  

Темы 1– 7 

ПК-9 

 

 
 

 

 
 

Способность 

разрабатывать 

документацию 
(графики, 

инструкции, сметы, 

планы, заявки на 

материалы, средства 
и системы 

технологического 

Знает 

 

Умеет 

 

  Принципы выбора и проектирования 
технологической оснастки 

 

 
Выполнять расчеты по проектированию 

технологической оснастки, начиная от 

разработки технического задания до 

последующего применения программных 
средств для компоновки при конструировании 

Темы 1– 7 
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оснащения 

машиностроительных 

производств) 
отчетности по 

установленным 

формам, 
документацию, 

регламентирующую 

качество 
выпускаемой 

продукции, а также 

находить компромисс 

между различными 
требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности и 
сроков исполнения) 

как при 

краткосрочном, так и 

при долгосрочном 
планировании 
 

владеет Конструированием типовых элементов 

машин, оцениванием их по различным 

критериям работоспособности 
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ПК-16 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

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 

реаализации 

Знает 

 

Умеет 

владеет 

 Современные тенденции в 

проектировании и применении 

технологической оснастки 

 
Использовать закономерности и связи 

процессов проектирования и создания машин 

 Задачами проектирования 

технологических процессов, оборудования, 
инструментов и приспособлений  

   

  

Темы 1– 7 
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ПК-18 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 

Знает 

 

Умеет 

 

владеет 

 Основные положения и понятия 

технологии машиностроения, теорию 

базирования, как средства обеспечения 

качества изделий машиностроения 

 Применять закономерности и связи 
процессов проектирования и создания машин 

  

 

Навыками выбора аналогов и прототипа 
конструкций при их проектировании 

  

Темы 1– 7 

ПК-19 
 

 

 

Способность 
осваивать и 

применять 

современные методы 

Знает 
 

 

умеет 

 Содержание технологических процессов, 

задачи проектирования технологической 
оснастки 

 Выбирать оборудование, инструменты, 

Темы 1– 7 
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организации и 

управления 

машиностроительны
ми 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, 

 

 

 
владеет 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

средства технологического оснащения для 

реализации технологических процессов 

изготовления продукции 
Навыками наладки, настройки, регулировки, 

обслуживания технических средств и систем 

управления 
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автоматизации и 

управления 

выпускаемой 
продукции 

 
 

ПК-20 Способность 

разрабатывать планы, 
программы и 

методики, другие 

тестовые документы, 

входящие в состав 
конструкторской, 

технологической и 

эксплутационной 
документации, 

осуществлять 

контроль за 
соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

экологической 
безопасности 

машиностроительных 

производств 
 
 

Знает 

 

Умеет 

 

 

владеет 

 

Способы анализа качества продукции, 

организацию контроля качества и управления 
технологическими процессами 

Определять по результатам расчетов 

показатели надежности и 

ремонтнопригодности технических элементов 
и систем 

 

 
 

Прогнозированием причин отказов 

технологического оснащения под 
воздействием на него различных 

эксплуатационных факторов 

Темы 1-7 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основы проектирования технологической оснастки. Современные 

тенденции в машиностроении, их влияние на развитие отрасли 

Основные понятия и определения. Задачи, выполняемые 
технологической оснасткой. Классификация технологической 

оснастки по назначению, степени специализации и другим признакам 

2  4 По 

нормам 

8 КР 

2. Составные элементы технологической оснастки и их функции. 

Выбор базирующих элементов 

Установка заготовок в приспособлении, типовые схемы и средства 

базирования. Расчет необходимой точности и выбор базирующих 

элементов приспособлений. Конструкции установочных элементов 
приспособлений 

3  6 По 
нормам 

10 КР 

3. Расчет сил закрепления и выбор зажимных устройств 

приспособлений 
Выявление действующих сил, разработка схемы закрепления. 

Классификация зажимных механизмов. Установочно-зажимные 

механизмы. Выбор и расчет силовых приводов 

3  6 По 

нормам 

10 КР 

4. Выбор координирующих и направляющих устройств 

приспособлений 

Элементы приспособлений для определения положения и направления 

режущего инструмента. Поворотные и делительные устройства. 
Корпусы приспособлений 

2  4 По 
нормам 

8 КР 

5. Разработка конструктивного исполнения технологической 

оснастки 

Методика проектирования специальных приспособлений. 
Конструктивное оформление элементов приспособления. Расчет 

2 - 4 По 

нормам 

8 КР 
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экономической эффективности применения технологической оснастки 

 

6 Переналаживаемая и универсальная технологическая оснастка. 

Оснастка для автоматизированного производства, станков с ЧПУ 

и роботов.Вспомогательный инструмент и средства 

Особенности применения универсально-сборной оснастки для станков 
с ЧПУ, многоцелевых станков и гибких автоматизированных 

производств. Стандартизированные приспособления для различных 

групп станков. Виды вспомогательного инструмента для различных 

групп станков. 

2  4  8  

7 Особенности проектирования сборочных приспособлений. 

Контрольно- измерительные устройства в технологической 

оснастке 
Виды и назначение сборочных приспособлений. Виды контрольных 

устройств. Специфика расчета и проектирования контрольных 

устройств. 

2  4  8  

 
 

   По 
нормам 

  

ИТОГО 

 

16  32 По 

нормам 

60  
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (нормативный  срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основы проектирования технологической оснастки. Современные 

тенденции в машиностроении, их влияние на развитие отрасли 

Основные понятия и определения. Задачи, выполняемые 

технологической оснасткой. Классификация технологической 
оснастки по назначению, степени специализации и другим признакам 

1  1 По 

нормам 

24 КР 

2. Составные элементы технологической оснастки и их функции. 

Выбор базирующих элементов 
Установка заготовок в приспособлении, типовые схемы и средства 

базирования. Расчет необходимой точности и выбор базирующих 

элементов приспособлений. Конструкции установочных элементов 

приспособлений 

1 - 2 По 

нормам 

24 КР 

3. Расчет сил закрепления и выбор зажимных устройств 

приспособлений 

Выявление действующих сил, разработка схемы закрепления. 
Классификация зажимных механизмов. Установочно-зажимные 

механизмы. Выбор и расчет силовых приводов 

1 - 1 По 

нормам 

24 КР 

4. Выбор координирующих и направляющих устройств 

приспособлений 
Элементы приспособлений для определения положения и направления 

режущего инструмента. Поворотные и делительные устройства. 

Корпусы приспособлений 

1 - 1 По 

нормам 

24 КР 

5. Разработка конструктивного исполнения технологической 

оснастки 

Методика проектирования специальных приспособлений. 

Конструктивное оформление элементов приспособления. Расчет 
экономической эффективности применения технологической оснастки 

 

1 - 1 По 
нормам 

25 КР 

6 Переналаживаемая и универсальная технологическая оснастка. 

Оснастка для автоматизированного производства, станков с ЧПУ 

0,5  1   КР 
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и роботов.Вспомогательный инструмент и средства 

Особенности применения универсально-сборной оснастки для станков 

с ЧПУ, многоцелевых станков и гибких автоматизированных 
производств. Стандартизированные приспособления для различных 

групп станков. Виды вспомогательного инструмента для различных 

групп станков. 

7 Особенности проектирования сборочных приспособлений. 

Контрольно- измерительные устройства в технологической 

оснастке 

Виды и назначение сборочных приспособлений. Виды контрольных 
устройств. Специфика расчета и проектирования контрольных 

устройств. 

2 -4  По 
нормам 

24 КР 

 

0,5  1   КР 

ИТОГО 6  8 По 

нормам 

121  

 

 

 

Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускоренный  срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основы проектирования технологической оснастки. Современные 

тенденции в машиностроении, их влияние на развитие отрасли 

Основные понятия и определения. Задачи, выполняемые 
технологической оснасткой. Классификация технологической 

оснастки по назначению, степени специализации и другим признакам 

0,5  1 По 

нормам 

24 КР 

2. Составные элементы технологической оснастки и их функции. 

Выбор базирующих элементов 
Установка заготовок в приспособлении, типовые схемы и средства 

базирования. Расчет необходимой точности и выбор базирующих 

элементов приспособлений. Конструкции установочных элементов 
приспособлений 

1 - 2 По 

нормам 

25 КР 
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3. Расчет сил закрепления и выбор зажимных устройств 

приспособлений 

Выявление действующих сил, разработка схемы закрепления. 
Классификация зажимных механизмов. Установочно-зажимные 

механизмы. Выбор и расчет силовых приводов 

1 - 1 По 

нормам 

25 КР 

4. Выбор координирующих и направляющих устройств 

приспособлений 

Элементы приспособлений для определения положения и направления 

режущего инструмента. Поворотные и делительные устройства. 

Корпусы приспособлений 

0,5 - 1 По 
нормам 

24 КР 

5. Разработка конструктивного исполнения технологической 

оснастки 

Методика проектирования специальных приспособлений. 
Конструктивное оформление элементов приспособления. Расчет 

экономической эффективности применения технологической оснастки 

 

1 - 1 По 

нормам 

25 КР 

6 Переналаживаемая и универсальная технологическая оснастка. 

Оснастка для автоматизированного производства, станков с ЧПУ 

и роботов.Вспомогательный инструмент и средства 

Особенности применения универсально-сборной оснастки для станков 
с ЧПУ, многоцелевых станков и гибких автоматизированных 

производств. Стандартизированные приспособления для различных 

групп станков. Виды вспомогательного инструмента для различных 

групп станков. 

0,5  1   КР 

7 Особенности проектирования сборочных приспособлений. 

Контрольно- измерительные устройства в технологической 

оснастке 

Виды и назначение сборочных приспособлений. Виды контрольных 
устройств. Специфика расчета и проектирования контрольных 

устройств. 

2 -4  По 

нормам 

24 КР 

 

0,5  1   КР 

ИТОГО 4  8 По 

нормам 

123  

 



19 

Таблица Д3 – Практические занятия(очная форма обучения) 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Тема практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

 

Базы и принципы базирования 

Методы установки деталей и установочные элементы приспособлений 
Методы закрепления деталей, зажимные элементы и механизмы 

Приводы зажимных устройств приспособлений 

Направляющие элементы приспособлений 
Проектирование корпусов приспособлений 

Методика проектирования приспособлений 

 

6 

6 
6 

4 

4 
4 

2 

 
 

ИТОГО  32 

 

Таблица Д4.1 – Лабораторные работы 
Номер 

занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

   

 

Таблица Д4.2 – Практические занятия (заочная форма обучения (нормативный и 

ускоренный сроки обучения) 

Номер 
занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 

1. Методы установки деталей и установочные элементы приспособлений 
 

 

4 

2. Методы закрепления деталей, зажимные элементы и механизмы 

 
 

2 

3. Приводы зажимных устройств приспособлений.  

 

 

2 

ИТОГО  8 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения 

(нормативный срок обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровое задание 6 6 60 

 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный  срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 8 8 121 
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Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(ускоренный срокиобучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 6 6 123 

 

 

 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

6 Каждая неделя Текущая консультация 

по учебной дисциплине. 

Консультация перед 
экзаменом. 

Индивидуальные 

консультации 

6 14, 15 неделя Защита семестровых 

работ 

Промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

6 июнь Экзамен 
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Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для 

самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 

 

 
 

 

2 

Мартыненко О.В.,  Технологическая 

оснастка,  методические указания к 

выполнению семестрового задания  
РПК «Политехник» Волгоград, 2012-с 

14 

Мартыненко О.В.,  Курсовое 

проектирование по дисциплине 
«Технологическая оснастка», учебное 

пособие  РПК «Политехник» 

Волгоград, 2010-с 44 
 

файловое хранилище, 

Библиотека КТИ 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Проектирование технологической оснастки в машиностроении: учебное пособие  / Сп б. 

Тарабарин О.И. ,.Абызов А.П.- М.: Изд-во Лань, 2013.- 304 с. 

 Дополнительная литература 

2. Проектирование технологической оснастки:учебное пособие,/ Старый Оскол, Горохов 

В.А., Схиртладзе А.Г.  – ТНТ 2013. - 432 с. 

  

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

 Электронная библиотека ИЦ Академия 

Электронная библиотека образовательных и 
просветительских изданий 

www.academia- moscow.ru 

www.iqlib.ru 
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Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/
п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1. Мартыненко О.В. Практикум по 

дисциплине Технологическая оснастка, 
учебное пособие- Волгоград:  ВолгГТУ, 

2008. - 51 с. 

Файловое хранилище, библиотека КТИ 

   

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свободный 

доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1. Вестник машиностроения (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

2. Известия вузов. Машиностроение (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

3. Справочник Инженерный журнал (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

4. Машиностроитель(журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для 

которых 
используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 

оборудования 

Информационные 

технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 

преподавателем 
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Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

лаборатории, 

кабинета, 
аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-1,7 Лаборатория Металлорежущие станки, 

приспособления, плакаты 
Учебно- производственная 

мастерская 

ТМ и ПМ ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Технологическая оснастка» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), практики 

Этапы 

формирования 

(семестр 

изучения) 

1. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ПК-4 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ПК-6 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

способность участвовать в 

разработке: проектов изделий 

машиностроения, средств 
технологического оснащения и 

автоматизации 

машиностроительных 

производств, технологических 
процессов их изготовления; 

машиностроительных 

производств, их модернизации; 
средств технологического 

оснащения, автоматизации и 

диагностики с учетом 
технологических, 

эксплутационных, эстетических, 

экономических, управленческих 

параметров, и использованием 
современных информационных 

технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать 
средства автоматизации и 

диагностики и проводить 

диагностику состояния и 
динамики производственных 

объектов машиностроительных 

производств с применением 

необходимых методов и средств 
анализа; 

 

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 

Тема 1 6 

Тема 2 6 

Тема 3 6 

Тема 4 6 

Тема 5 6 

Тема 6 

Тема 7 

 

6 

6 
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3 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
4 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

5 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ПК-9 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
ПК-16 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ПК_18 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

процессов проектирования, 

изготовления, 

диагностирования и 

программных испытаний 

изделий 
 

Способность разрабатывать 

документацию (графики, 

инструкции, сметы, планы, 
заявки на материалы, средства и 

системы технологического 

оснащения машиностроительных 
производств) отчетности по 

установленным формам, 

документацию, 

регламентирующую качество 
выпускаемой продукции, а также 

находить компромисс между 

различными требованиями 
(стоимости, качества, 

безопасности и сроков 

исполнения) как при 
краткосрочном, так и при 

долгосрочном планировании 

 

 
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 

 
 

Способность участвовать в 

разработке программ и методик 
контроля и испытания 

машиностроительных изделий, 

средств технологического 

оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, 

осуществлять метрологическую 

поверку средств измерения 
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6 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
7 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ПК-19 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ПК-20 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

основных показателей качества 

выпускаемой продукции, в 
оценке ее брака и анализе 

причин его возникновения, 

разработке мероприятий по его 

предупреждению и устранению 
 

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 

продукции 

 
Способность разрабатывать 

планы, программы и методики, 

другие тестовые документы, 
входящие в состав 

конструкторской, 

технологической и 
эксплутационной документации, 

осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины, экологической 
безопасности 

машиностроительных 

производств 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 
практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ПК-4 

ПК-6 

ПК-9 
ПК-16 

ПК-18 

ПК-19 
ПК-20 

 

Знание терминологии и основных понятий, используемых при 

расчете, проектировании и эксплуатации технологической 

оснастки, современные методы расчета и проектирования 
разнообразной технологической оснастки, современные 

тенденции в проектировании и применении технологической 

оснастки, основные положения и понятия технологии 
машиностроения, теорию базирования, содержание 

технологических процессов, задачи проектирования 

технологической оснастки, способы анализа качества 
продукции, организацию контроля качества и управления 

технологическими процессами. 

Умение логично и аргументировано решать конкретные задачи 

по выбору, расчету и проектированию технологической 
оснастки различного назначения, самостоятельно пользоваться 

специальной справочной нормативной литературой и 

стандартами при решении конструкторских задач, выполнять 
работы по проектированию технологической оснастки с 

применением программных средств , использовать 

закономерности и связи процессов проектирования и создания 

машин, выбирать оборудование, инструменты, средства 
технологического оснащения для реализации технологических 

процессов изготовления продукции, определять по результатам 

расчетов показатели надежности и ремонтнопригодности 
технических элементов и систем 

Владение методиками проектирования технологической 

оснастки и конкурентноспособности изделий машиностроения, 
конструированием типовых элементов машин, оцениванием их 

по различным критериям работоспособности, задачами 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 
Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 
Тема 7 

Контрольная работа, 

практические работы 
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проектирования технологических процессов, оборудования, 

инструментов и приспособлений, навыками выбора аналогов и 

прототипа конструкций при их проектировании, навыками 
наладки, настройки, регулировки, обслуживания технических 

средств и систем управления, прогнозированием причин 

отказов технологического оснащения под воздействием на него 
различных эксплутационных факторов 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

1-3 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Практическая работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Практическая работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на все вопросы 

4 Практическая работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 80% вопросов 

3 Практическая работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-2 ПРактическая работа выполнена, отчет не оформлен, 

правильные ответы даны на 20% вопросов 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Семестровое задание» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

20 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

оформление правильное 

18 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 
ошибки в оформлении 

16 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта не 

полностью, недостаточный объем, ошибки в 
оформлении 

0-15 Семестровое задание выполнено, тема не соответствует 

содержанию 

 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 
фонде 

1 Контрольная 

работа 

средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде письменного выполнения 

индивидуального задания 

Вопросы по 

темам/разделам 
дисциплины 

2 Практическая 

работа 

Средство контроля знаний распространенных 

на производстве методов конструирования и 

расчета приспособлений  

Фонд  практических 
занятий 

3 Семестровое 

задание 

Средство контроля знаний технологической 

оснастки, основ ее проектирования 

Перечень тем 

семестрового задания 
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1) Оценочное средство «Контрольная работа» 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

 

Тема 1. Основы проектирования технологической оснастки. Совремкнные 

тенденции в машиностроении, их влияние на развитие отрасли 

1. Роль приспособлений в машиностроении 

2. Классификация приспособлений по назначению 

Тема 2. Составные элементы технологической оснастки и их функции, выбор 

базирующих элементов 

1. Требования, предъявляемые к установочным элементам приспособлений 

2. Правило шести точек  

Тема 3. Расчет сил закрепления и выбор зажимных устройств приспособлений 

1. Методика расчета сил закрепления 

2. Требования к зажимным устройствам 

Тема 4. Выбор координирующих и направляющих устройств 

1. Для чего служат направляющие элементы приспособлений 

2. Конструкции кондукторов, область их применения 

Тема 5. Разработка конструктивного исполнения технологической оснастки 

1. Методика проектирования специальных приспособлений 

2. Исходные данные для проектирования приспособлений 

 

Тема 6. Переналаживаемая и универсальная технологическая оснастка. Оснастка для 

автоматизированного производства, станков с ЧПУ и роботов .Вспомогательный 

инструмент и средства 

 

1.Система универсально-сборных приспособлений 

2. Приспособления  спутники, их назначение и применение 

 

Тема 7. Особенности проектирования сборочных приспособлений. Контрольно- 

измерительные устройства в технологической оснастке 

 

1. Особенности проектирования контрольных приспособлений 

2. Для чего применяют сборочные приспособления 

 

2) Оценочное средство «Практические работы» 

. Фонд практических занятий по дисциплине. 

 

Работа 1. Базы и принципы базирования 

 

Вопрос 1. 

Что означает полная и неполная ориентация заготовок в приспособлении 

Вопрос 2. 

Установочные базы 

 

Вопрос 3. 

Каким образом можно обеспечить устойчивое положение детали на основных 

опорах 

 

Работа 2. Методы установки деталей и установочные элементы 

приспособлений 
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Вопрос 1.Требования, предъявляемые к установочным элементам 

приспособлений 

 

Вопрос 2. 

Установка заготовок на плоскости 

Вопрос 3. 

Виды и конструкции опорных пластин 

 

 

Работа 3. Методы закрепления деталей, зажимные элементы и механизмы 

Вопрос 1. 

Назначение зажимных устройств 

 

Вопрос 2. 

Методика расчета сил закрепления 

 

Вопрос 3. 

Зажимные устройства первого и второго типов 

 

Работа 4. Приводы зажимных устройств  приспособлений 

 

Вопрос 1. 

Принцип работы пневмопривода 

Вопрос 2. 

Уплотнения гидро и пневмоприводов 

 

Вопрос 3. 

Принцип работы гидроприводов 

 

Работа 5Напрвляющие элементы приспособлений 

Вопрос 1. 

Правила построения копира для замкнутого контура 

Вопрос 2. 

Конструкция фиксаторов 

 

Вопрос 3. 

Конструкции и размеры кондукторных втулок 

 

Работа 6Проектирование корпусов приспособлений 

Вопрос 1. 

Требования к конструкциям корпусов приспособлений 

Вопрос 2. 

Правила оформления общих видов приспособлений 

 

Вопрос 3. 

Материалы для изготовления корпусов приспособлений 

 

Работа 7 Методика проектирования приспособлений 

Вопрос 1. 

Исходные данные для проектирования приспособлений 

Вопрос 2. 

Схемы станочных приспособлений 
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Вопрос 3. 

Конструктивное оформление элементов приспособлений 

 

 

3) Оценочное средство «Семестровое задание» 

Перечень тем семестрового задания по дисциплине «Технологическая оснастка» 

1. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «фланец» 

2. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «втулка» 

3. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «кольцо» 

4. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «колесо зубчатое» 

5. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «палец» 

6. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «шестерня» 

7. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «шестерня» 

8. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «вал» 

9. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «пластина» 

10. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «вилка» 

11. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «вал-шестерня» 

12. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «корпус» 

13. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «звездочка» 

14. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «крышка» 

15. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «фланец» 

16. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «корпусная деталь» 

17. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «рычаг» 

18. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «поршень» 

19. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «основание» 

20. Проектирование специального приспособления для операции механической 

обработки детали «опора» 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

1. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ( ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обучения 

(приказ №507 от 04.09.12г.) 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей 

успеваемости в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и 

набравший в семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета или экзамена. Оценка на 

зачете  – 21-40 баллов, которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, 

получивший не менее 61 балла, считается аттестованным. Установленная Положением 

шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – «хорошо», 90-

100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положи- 

тельной оценки по дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21 

баллов. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1 и 

4.2 

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий  

 

Виды занятий Интервал баллов 

Практические работы  № 1 

                                        № 2 

                                        № 3 

                                        № 4 

                                         №5 

                                         №6 

                                          №7 

3 - 5 

3 - 5 

3 - 5 

3- 5 

3-5 

3-5 

3-5 

Контрольная  работа 3 - 5 

ОргСРС (семестровое задание) 16 - 20 
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Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Экзамен 21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 

Данные о текущей успеваемости по результатам контрольных недель выставляются 

преподавателем с учетом установленных в институте правил. 

 

Оформление семестрового задания 

 

Семестровое задание  оформляется на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД. Семестровое задание  должно содержать титульный лист, лист 

содержания, расчетно-пояснительную записку, сборочный чертеж спроектированного 

приспособления список использованной литературы. Объем семестрового задания 8-10 

листов формата А4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. Содержание 

задания должно соответствовать заданной теме.  
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