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ПоЯСНИТелЬНаЯ ЗаПИСКа

Изучение предмета «Технологическая оснастка» в системе сред-
него профессионального образования (СПО) согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту (ФГОС) направлено 
на получение профессиональных компетенций, соответствующих 
основным видам профессиональной деятельности:

разработка технологических процессов изготовления дета-��
лей машин;
участие во внедрении технологических процессов изготов-��
ления деталей машин и осуществление технического кон-
троля.

Для изучения предмета в Издательском центре «Академия» был 
создан учебно-методический комплект (УМК), куда входят следу-
ющие издания:

Ермолаев В.В.��  Технологическая оснастка: учебник.
Ермолаев В.В. �� Технологическая оснастка: лабораторно-прак-
тические работы и курсовое проектирование.
Ермолаев В.В. �� Технологическая оснастка: практикум.
Ермолаев В.В. �� Технологическая оснастка: плакаты.
Ермолаев В.В. �� Технологическая оснастка: электронный об-
разовательный ресурс.

При подготовке УМК были использованы отраслевые нор-
мативно-технические материалы, государственные стандарты, про-
спекты отечественных и зарубежных фирм, справочная и производ-
ственная литература.

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) является элек-
тронным приложением (ЭП) к учебнику и содержит большое коли-
чество иллюстраций, видео, тестов, облегчающих изучение схем ба-
зирования и закрепления заготовок, элементов приспособлений, за-
жимных механизмов и приспособлений для металлорежущих стан-
ков основных групп.

В ЭП приведены общие методологические положения, инфор-
мационные, практические и контрольные модули, усвоив которые 
студент может творчески подойти к созданию приспособлений раз-
личного назначения.

Работа с ЭП должна быть обеспечена необходимой материально-
технической базой (проекционное оборудование, компьютеры 
и т. п.), доступом в Интернет, современными средствами обучения 
(средства мультимедиа, плакаты, тематические справочники и др.).
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ПроеКТИроВаНИе реЗУлЬТаТоВ оБУЧеНИЯ

ЭП «Технологическая оснастка» обеспечивает формирование у 
студентов профессиональных знаний в соответствии с ФГОС, опи-
рающихся на общие и профессиональные компетенции.

Техник должен освоить следующие общие компетенции:
понимать сущность и социальную значимость своей бу-��
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-
рес;
организовывать собственную деятельность, выбирать ти-��
повые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество;
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-��
циях и нести за них ответственность;
осуществлять поиск и использование информации, необхо-��
димой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития;
использовать информационно-коммуникационные техно-��
логии (ИКТ) в профессиональной деятельности;
самостоятельно определять задачи профессионального и ��
личностного развития, заниматься самообразованием, осо-
знанно планировать повышение квалификации.

Техник должен обладать следующими профессиональными ком-
петенциями:

1. Разрабатывать технологические процессы изготовления ��
деталей машин.

1.1. Использовать конструкторскую документацию при 
разработке технологических процессов изготовления де-
талей.
1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их ба-
зирования.
1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проек-
тировать технологические операции.
1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы 
обработки деталей.
1.5. Использовать системы автоматизированного проекти-
рования технологических процессов обработки деталей.

2.��  Участвовать во внедрении технологических процессов 
изготовления деталей машин и осуществлении техническо-
го контроля.
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2.1. Участвовать в реализации технологического процесса 
по изготовлению деталей.
2.2. Проводить контроль соответствия качества деталей 
требованиям технической документации.

Изложение материала по предмету «Технологическая оснастка» 
опирается на дисциплины, по которым в соответствии с ФГОС сту-
денту необходимо овладеть определенными знаниями и умениями.

технология машиностроения
Обучающийся должен:

уметь�� : применять методику отработки деталей на техноло-
гичность; методику проектирования операций; методику 
нормирования трудовых процессов; проектировать участки 
механических цехов;
знать�� : способы обеспечения заданной точности изготовле-
ния деталей; технологические процессы производства ти-
повых деталей и узлов машин.

технологическое оборудование
Обучающийся должен:

уметь�� : читать кинематические схемы; осуществлять рацио-
нальный выбор технологического оборудования для выпол-
нения технологического процесса;
знать�� : классификацию и обозначения металлорежущих 
станков; назначение, область применения, устройство, 
принципы работы, наладку и технологические возможно-
сти металлорежущих станков, в том числе с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ), роботехнических комплек-
сов (РТК), гибких производственных модулей (ГПМ), гиб-
ких производственных систем (ГПС).

Программирование для автоматизированного оборудования
Обучающийся должен:

уметь�� : использовать справочную и исходную документа-
цию при написании управляющих программ (УП); рассчи-
тывать траекторию и эквидистанты инструментов, их ис-
ходные точки, координаты опорных точек контура детали; 
заполнять формы сопроводительной документации; выво-
дить УП на программоносители, заносить УП в память си-
стемы ЧПУ станка; производить корректировку и доработ-
ку УП на рабочем месте;
знать�� : методы разработки и внедрения УП для обработки 
простых деталей в автоматизированном производстве.



7

информационные технологии в профессиональной деятель-
ности

Обучающийся должен:
уметь�� : оформлять конструкторскую и технологическую до-
кументацию посредством CAD- и CAM-систем; проектиро-
вать технологические процессы с использованием баз дан-
ных типовых технологических процессов в диалоговом, по-
луавтоматическом и автоматическом режимах; создавать 
трехмерные модели на основе чертежа;
знать�� : классы и виды CAD- и CAM-систем, их возможности 
и принципы функционирования; виды операций над 2D- и 
3D-объектами, основы моделирования по сечениям и про-
екциям; способы создания и визуализации анимированных 
сцен.

разработка технологического процесса изготовления деталей 
машин и системы автоматизированного оборудования

Обучающийся должен:
иметь практический опыт�� : использования конструктор-
ской документации для проектирования технологических 
процессов изготовления деталей; выбора методов получе-
ния заготовок и схем их базирования; составления техноло-
гических маршрутов изготовления деталей и проектирова-
ния технологических операций; разработки и внедрения 
управляющих программ для обработки типовых деталей на 
металлообрабатывающем оборудовании; разработки кон-
структорской документации и проектирования технологи-
ческих процессов с использованием пакетов прикладных 
программ;
уметь�� : читать чертежи; анализировать конструктивно-
технологические свойства детали исходя из ее служебного 
назначения; определять тип производства; проводить тех-
нологический контроль конструкторской документации с 
выработкой рекомендаций по повышению технологично-
сти детали; определять виды и способы получения загото-
вок; рассчитывать и проверять величину припусков и раз-
меров заготовок; рассчитывать коэффициент использова-
ния материала; анализировать и выбирать схемы бази- 
рования; выбирать способы обработки поверхностей и 
назначать технологические базы; составлять технологиче-
ский маршрут изготовления детали; проектировать техно-
логические операции; разрабатывать технологический про-
цесс изготовления детали; выбирать технологическое обо-
рудование и технологическую оснастку: приспособления, 



режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 
рассчитывать режимы резания по нормативам; рассчиты-
вать штучное время; оформлять технологическую докумен-
тацию; составлять УП для обработки типовых деталей на 
металлообрабатывающем оборудовании; использовать па-
кеты прикладных программ для разработки конструктор-
ской документации и проектирования технологических 
процессов;
знать�� : служебное назначение и конструктивно-техноло-
гические признаки детали; показатели качества деталей ма-
шин; правила отработки конструкции детали на техноло-
гичность; физико-механические свойства конструкцион-
ных и инструментальных материалов; методику проек- 
тирования технологического процесса изготовления детали; 
типовые технологические процессы изготовления деталей 
машин; виды деталей и их поверхности; классификацию 
баз; виды заготовок и схемы их базирования; условия вы-
бора заготовок и способы их получения; способы и погреш-
ности базирования заготовок; правила выбора технологи-
ческих баз; виды обработки резания; виды режущих ин-
струментов; элементы технологической операции; техно- 
логические возможности металлорежущих станков; 
назначение станочных приспособлений; методику расчета 
режимов резания; структуру штучного времени; назначе-
ние и виды технологических документов; требования ЕСКД 
и ЕСТД к оформлению технической документации; методи-
ку разработки и внедрения управляющих программ для об-
работки простых деталей на автоматизированном оборудо-
вании; состав, функции и возможности использования ин-
формационных технологий в машиностроении.
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ПлаНИроВаНИе ЗаНЯТИй. 
Формы И меТоДы оБУЧеНИЯ

ЭП включает в себя шесть тем, составляющих основное содер-
жание курса:

1. Классификация приспособлений.
2. Основные положения теории базирования.
3. Элементы приспособлений.
4. Зажимные механизмы.
5. Приспособления для металлорежущих станков основных 

групп.
6. Сборочные и контрольные приспособления.
Каждая тема состоит из параграфов.

Параграфы содержат различные ресурсы: слайд-шоу, практиче-
ские работы, контрольные работы, видео, интерактивные модели, 
интерактивные вкладки.
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С ЭП необходимо работать, переходя от темы к теме, по мере 
изучения материала по учебнику, поскольку последующие темы ба-
зируются на знании предыдущих. Можно использовать ресурсы ЭП 
в процессе закрепления и повторения материала, а также выполне-
ния курсовых и практических работ по специальности «Технология 
машиностроения».

Кратко рассмотрим темы ЭП и методику работы с ними.
Тема «классификация приспособлений» содержит два парагра-

фа:
1. Станочное приспособление.
2. Практическая работа 1 «Классификация приспособлений».
С целью закрепления понятий о классификации приспособле-

ний используются различные тестовые задания.
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Наиболее обширна тема «основные положения теории базиро-
вания», включающая в себя девять параграфов:

1. Базирование. Виды баз.
2. Схемы базирования.
3. Практическая работа 2 «Комплект баз».
4. Практическая работа 3 «Классификация баз».
5. Погрешности при установке заготовок.
6. Расчет погрешности базирования.
7. Выбор рациональных схем базирования.
8. Практическая работа 4 «Погрешность закрепления».
9. Контрольная работа 1 «Погрешность положения».
Данная тема позволяет решать вопросы, связанные с базирова-

нием заготовок, и является теоретическим фундаментом, на кото-
ром держится применение различных видов технологической 
оснастки. Преподавателю следует обратить внимание на выполне-
ние практических работ.
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В тему «элементы приспособлений» входит одиннадцать пара-
графов:

1. Установочные элементы.
2. Практическая работа 5 «Подводимые дополнительные опо-

ры».
3. Практическая работа 6 «Пластины».
4. Практическая работа 7 «Призмы».
5. Практическая работа 8 «Самоустанавливающиеся опоры».
6. Практическая работа 9 «Установочные пальцы».
7. Контрольная работа 2 «Оправки».
8. Приводы для приспособлений.
9. Гидравлические приводы.

10. Практическая работа 10 «Пневматические и гидравлические 
приводы».

11. Практическая работа 11 «Корпуса».
Эта тема позволяет закрепить и активизировать знания по ви-

дам опор и использованию призм. Здесь рассматриваются типы 
установочных пальцев; шаровых опорных элементов; области при-
менения жестких и разжимных оправок; устройство корпусов и эле-
менты, крепящиеся на них; виды приводов и их различие между со-
бой.
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Тема «зажимные механизмы» состоит из шестнадцати парагра-
фов:

1. Расчет зажимных механизмов.
2. Зажимные устройства приспособлений. Формулы.
3. Зажимные устройства приспособлений. Определения.
4. Механизмы-усилители.
5. Рычажный зажим.
6. Эксцентриковый зажим с ручным приводом.
7. Патрон двухкулачковый для крепления заготовок.
8. Патрон трехкулачковый для крепления заготовок.
9. Патрон трехкулачковый со встроенным отверстием.

10. Патрон для крепления детали в радиальном направлении.
11. Практическая работа 12 «Цанговые зажимы».
12. Практическая работа 13 «Зажимы с гидропластмассой».
13. Практическая работа 14 «Мембранные патроны».
14. Практическая работа 15 «Оправки и патроны с тарельчатыми 

пружинами».
15. Практическая работа 16 «Вакуумные приспособления».
16. Контрольная работа 3 «Магнитные приспособления».

В теме раскрыты требования, предъявляемые к зажимным ме-
ханизмам, и показано, на какие группы подразделяются эти меха-
низмы. Представлены материалы о последовательности силовых 
расчетов станочных приспособлений, задания, позволяющие закре-
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пить схемы расчетов зажимных приспособлений. В данной теме ис-
пользуются различные виды электронных ресурсов, включая видео.

Тема «Приспособления для металлорежущих станков основ-
ных групп» содержит восемнадцать параграфов:

1. Демонстрация операций, выполняемых на токарном станке с 
ЧПУ.

2. Демонстрация технологии обработки канавочным резцом на 
токарном станке с ЧПУ.

3. Обработка сложной детали на токарном станке с ЧПУ.
4. Приспособления для токарных станков.
5. Пластины для токарной обработки.
6. Методы крепления пластин.
7. Демонстрация растачивания отверстия на токарном станке с 

ЧПУ.
8. Фрезы для торцевания уступов и пазов.
9. Делительно-поворотные столы.
10. Делительно-поворотный стол с планшайбами.
11. Делительно-поворотный стол с поворотной плитой и трехку-

лачковым патроном.
12. Приспособления для фрезерных станков (тиски с гидропри-

водом).
13. Приспособления для фрезерных станков (съемная фрезер-

ная головка).
14. Практическая работа 17 «Приспособления для сверлильных 

станков».
15. Приспособления для станков с ЧПУ.
16. Приспособления для многоцелевых станков с ЧПУ.
17. Виды станков с ЧПУ.
18. Контрольная работа 4 «Приспособления для станков с 

ЧПУ».
Данная тема включает в себя материал о приспособлениях для 

токарных станков; различных конструкциях патронов, планшайб, 
оправок; сверлильных станках с технологической оснасткой — ши-
роко применяемыми кондукторами; об универсальных приспосо-
блениях для фрезерных станков.



При изучении темы следует обратить внимание на видеомате-
риал, после просмотра которого обучающимся рекомендуется пред-
ложить вопросы, связанные с технологической оснасткой и спосо-
бами закрепления заготовок.

Завершает ЭП тема «сборочные и контрольные приспособле-
ния», состоящая из двух параграфов:

1. Принципиальная схема автоматической сборочной линии.
2. Сборочные и контрольные приспособления.
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ПрИмер ТехНолоГИЧеСКой КарТы ЗаНЯТИЯ 
С ИСПолЬЗоВаНИем ЭлеКТроННоГо 
ПрИлоЖеНИЯ

Данная технологическая карта может стать методической осно-
вой для применения ЭП в процессе учебных занятий.

оБЩаЯ ЧаСТЬ

Дисциплина Технологическая оснастка

Тема занятия основные положения теории базирования

Планируемые образовательные результаты

Предметные метапредметные личностные

Оценивание основ-��
ных положений 
теории базирования
Выбор технологиче-��
ских баз с учетом 
специфики техноло-
гической оснастки
Выбор порядка на-��
значения технологи-
ческих баз
Выбор установок ��
заготовки с наимень-
шей погрешностью 
базирования

Разработка эскизов ��
в графических редак-
торах
Основы конструиро-��
вания узлов
Разработка операци-��
онных технологий

Проявление познава-��
тельных интересов 
и активности в дан-
ной области предмет-
ной технологической 
деятельности
Самоопределение ��
в выбранной сфере 
будущей профессио-
нальной деятельно-
сти

Решаемые учебные 
проблемы

1. Изучение системы базирования при проектиро-
вании технологической оснастки.
2. Формирование понятий о комплектах баз.
3. Решение задач по схемам базирования.
4. Расчет погрешностей базирования для различ-
ных схем.
5. Закрепление знаний по рациональному выбору 
технологической оснастки и ориентации загото-
вок в приспособлении с учетом теории базирова-
ния

Основные понятия, изу-
чаемые на занятии

База, комплект баз, схемы базирования, опорная 
точка, технологическая база, измерительная база, 
конструкторская база, погрешность установки, 
погрешность настройки, погрешность обработки, 
погрешность базирования

Используемые средства 
ИКТ

Компьютер преподавателя, планшетные устрой-
ства для обучающихся, интерактивная доска, про-
ектор, ЭП, Wi-Fi
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Образовательные 
интернет-ресурсы

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР)
http://fcior.edu.ru;
Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов
http://school-collection.edu.ru;
Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам»
http://window.edu.ru

орГаНИЗаЦИоННаЯ СТрУКТУра И СоДерЖаНИе ЗаНЯТИЯ

Этап 1. Вхождение в тему занятия и создание условий для осознанного 
восприятия нового материала

Длительность этапа 10 мин
Образовательные ре-
зультаты, формируемые 
на данном этапе

1. Подготовка к восприятию учебного материала: 
актуализация субъективного опыта обучающихся, 
мотивация к изучению новых знаний и способов 
деятельности.
2. Ознакомление с темой занятия и планируемы-
ми образовательными результатами

Содержание ЭП, его 
мультимедийные 
и интерактивные ком-
поненты
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Основные виды учебной 
деятельности, направ-
ленные на формирова-
ние данных образова-
тельных результатов

Восприятие, понимание, запоминание информа-
ции, участие в беседе

Форма организации 
деятельности обучаю-
щихся

Фронтальная

Методы обучения Рассказ, беседа, демонстрация
Функции / роль пре-
подавателя на данном 
этапе

Организация деятельности обучающихся, стиму-
лирование их познавательной активности, форми-
рование положительной мотивации к освоению 
новых знаний и способов деятельности

Основные виды дея-
тельности преподава-
теля

Приветствие, проверка готовности обучающихся 
к занятию, формулирование темы и задач заня-
тия, фронтальная беседа, рассказ

Этап 2. организация и самоорганизация обучающихся в ходе 
первичного усвоения материала. организация обратной связи

Длительность этапа 20 мин
Образовательные ре-
зультаты, формируемые 
на данном этапе

1. Знакомство с понятиями: «база», «комплект 
баз», «схемы базирования», «опорная точка», 
«технологическая база», «измерительная база», 
«конструкторская база», «погрешность установ-
ки», «погрешность настройки», «погрешность об-
работки», «погрешность базирования».
2. Развитие представлений о специальности «Тех-
нология машиностроения».
3. Первичная проверка понимания новых знаний 
и способов деятельности и коррекция усвоения 
нового материала

Содержание ЭП, его 
мультимедийные 
и интерактивные ком-
поненты
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Основные виды учеб-
ной деятельности, 
направленные на фор-
мирование данных об-
разовательных резуль-
татов

Восприятие, понимание, запоминание информа-
ции, практическое применение новых знаний 
и способов деятельности в процессе решения 
проб лемных задач

Формы организации 
деятельности обучаю-
щихся

Фронтальная, групповая

Методы обучения Объяснение, рассказ, демонстрация, беседа, ре-
шение проблемных задач

Функции / роль пре-
подавателя на данном 
этапе 

Активизация познавательного интереса обучаю-
щихся, объяснение нового учебного материала, 
сопровождаемое демонстрацией ЭП, организация
беседы и работы в группах по решению проблем-
ных задач, педагогический контроль и коррекция 
первичного усвоения новых знаний и способов 
деятельности

Основные виды дея-
тельности преподава-
теля

Объяснение нового материала, обучение спосо-
бам деятельности, рассказ, демонстрация, орга-
низация беседы, постановка проблемных задач, 
контроль и коррекция первичного усвоения но-
вых знаний и способов деятельности

Этап 3. Практикум

Длительность этапа 20 мин
Образовательные ре-
зультаты, формируемые 
на данном этапе

1. Определение различных видов баз.
2. Анализ составляющих погрешности закрепле-
ния
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Содержание ЭП, его 
мультимедийные 
и интерактивные 
компоненты
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Основные виды учеб-
ной деятельности, 
направленные на фор-
мирование данных об-
разовательных резуль-
татов

Восприятие, понимание, запоминание информа-
ции, практическое применение новых знаний и 
способов деятельности в процессе решения проб-
лемных задач, анализ результатов выполнения 
заданий, самооценка

Формы организации 
деятельности обучаю-
щихся

Фронтальная, индивидуальная

Методы обучения Объяснение, демонстрация, беседа, решение 
проблемных задач

Функции / роль пре-
подавателя на данном 
этапе

Поддержание познавательной активности обуча-
ющихся, объяснение нового учебного материала, 
сопровождаемое демонстрацией ЭП, организация 
беседы и индивидуальной работы обучающихся 
по решению практических задач, педагогический 
контроль и коррекция первичного усвоения зна-
ний и способов деятельности

Основные виды дея-
тельности преподава-
теля

Объяснение нового материала, обучение спосо-
бам деятельности, рассказ, демонстрация, органи-
зация беседы и индивидуальной работы по реше-
нию практических задач, контроль и коррекция 
первичного усвоения новых знаний и способов 
деятельности

Этап 4. организация и самоорганизация обучающихся в ходе 
дальнейшего усвоения материала. организация обратной связи

Длительность этапа 20 мин
Образовательные ре-
зультаты, формируемые 
на данном этапе

1. Формирование понятий, входящих в комплект 
баз.
2. Формирование умения выбирать комплект баз 
для той или иной технологической задачи.
3. Развитие представлений о технологических схе-
мах базирования

Содержание ЭП, его 
мультимедийные 
и интерактивные 
компоненты
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Основные виды учеб-
ной деятельности, 
направленные на фор-
мирование данных об-
разовательных резуль-
татов

Восприятие, понимание, запоминание информа-
ции, участие в беседе, самостоятельная работа

Формы организации 
деятельности обучаю-
щихся

Фронтальная, индивидуальная
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Методы обучения Объяснение, демонстрация, беседа, самостоятель-
ная работа

Функции / роль пре-
подавателя на данном 
этапе

Активизация познавательного интереса обучаю-
щихся, объяснение нового учебного материала, 
сопровождаемое демонстрацией ЭП, организация 
беседы и индивидуальной самостоятельной рабо-
ты обучающихся 

Основные виды дея-
тельности преподава-
теля

Объяснение новых знаний, обучение способам 
деятельности, рассказ, демонстрация, организа-
ция самостоятельной работы 

Этап 5. Проверка и коррекция полученных результатов 

Длительность этапа 20 мин
Содержание ЭП, его 
мультимедийные 
и интер активные 
компоненты
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Виды учебной деятель-
ности по проверке 
полученных образова-
тельных результатов; 
методы контроля

Проверка результатов усвоения новых знаний 
и способов деятельности; индивидуальное кон-
трольное тестирование

Способы коррекции 
ошибок

Анализ и объяснение допущенных ошибок

Функции /роль пре-
подавателя на данном 
этапе

Организация проверки результатов усвоения 
новых знаний и способов деятельности, инструк-
тирование, педагогический контроль и коррекция 
результатов

Основные виды дея-
тельности преподава-
теля

Постановка задания, инструктирование и кон-
сультирование обучающихся, проверка тестовых 
заданий, анализ допущенных ошибок, оценива-
ние и коррекция результатов

Этап 6. Подведение итогов, домашнее задание

Длительность этапа 5 мин
Рефлексия по достиг-
нутым / недостигнутым 
образовательным ре-
зультатам

Подведение итогов занятия, получение обратной 
связи о его ходе и результатах

Сообщение домашнего 
задания

Сообщение обучающимся домашнего задания, 
инструктирование о порядке его выполнения



Содержание ЭП, его 
мультимедийные 
и интерактивные 
компоненты
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