
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы проектирования»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Машины и аппараты пищевых производств
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-4: пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества,

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовностью
интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде;

- ПК-11: способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением
технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование;

- ПК-5: способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования;

- ПК-6: способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы проектирования» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Структурный анализ технологических машин. 1. Вводные сведения по учебной дисциплине.
Значение, цель, задачи и объем курса. Классификация машин и аппаратов. Автоматизация
конструкторских работ. Об-зор CAD – CAM систем.
2. Структура и структурный анализ технологических машин. Структура и структурные элементы
современных пищевых машин. Функциональное назначение отдельных элементов машин. Методы
расчета, конструирования и выбора основных параметров технологических машин и технических
систем.
2. Экономические основы конструирования. 1. Экономические основы конструирования.
Критерии, методы расчета и выбора основных параметров оценки технико-экономических
проектных решений. Критерии оценки качества машин. Методы контроля качества пищевых
машин
2. Понятие надежности машин и способы оценки надежности. Пути повышения надежности
машин. Способы повышения технологичности при изготовлении механически обрабатываемых
деталей
3. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Стандартизация. Унификация.
Предпочтительные числа и ряды машин. Виды изделий и их структура. Обозначение изделий в
конструкторских документах.
3. Принципы и методика конструирования технологических машин. 1. Принципы и методика
конструирования. Задачи конструирования. Методика конструирования. Методы принятия
технических решений. Выбор методов и средств конструирования. Структура процесса принятия
технических решений
2. Компоновка оборудования. Стадии проектирования при разработке конструкторской
документации. Техническое задание. Технический проект. Эскизный проект. Техническое
предложение. Рабочая документация. Объем графических и текстовых документов при разработке
конструкторской документации
3. Материалоемкость и облегчение деталей и узлов. Жесткость конструкции и факторы влияющие
на жесткость. Способы повышения жесткости конструкции.
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