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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.13 

«Технологическая оснастка»  

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.В.13 108 Экзамен  

 

Цели освоения дисциплины: - освоение студентами теоретических основ и 

методик проектирования технологической оснастки, изучение типовых конструкций, 

узлов и элементов приспособлений, умение практически выполнять необходимые 

инженерные расчёты по проектированию и эксплуатации технологической оснастки.  
Задачи дисциплины: современные методы расчета, разработки и проектирования 

технологической оснастки; конструкции различных типовых приспособлений, его узлов и 

деталей;  навыки использования соответствующих стандартов и нормалей в процессе 

проектирования; практические навыки самостоятельного проектирования 

технологической оснастки в процессе обучения. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина представляет собой дисциплину 

вариативной части. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине: «Физика», 

«Теоретическая механика», «Электротехника и электроника», «Процессы и операции 

формообразования», «Нормирование точности в машиностроении», «Детали машин и 

основы конструирования»,  «Основы технологии машиностроения». 

Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: 
«Оборудование автоматизированных производств»,  «Технология машиностроения», а 

также при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-4 способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику 

объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа 

ПК-17 способностью участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, 

средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля 

качества материалов, технологических процессов, готовой продукции 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие темы: Служебное назначение технологической 

оснастки. Установка заготовки (изделия) в приспособлении. Реализация теоретических 

схем базирования. Установочные элементы приспособлений. Закрепление заготовки 

(изделия) в приспособлении. Зажимные устройства и приводы приспособлений. 

Направляющие элементы и делительные устройства приспособлений. Корпуса 

приспособлений. Способы их установки на станках. Конструкция приспособлений к 

универсальным станкам. Основы проектирования станочных приспособлений. Расчет 

экономической эффективности. Сборочные приспособления. Контрольные 

приспособления. 
 


