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Введение 

Дисциплина «Основы проектирования машин и приборов» имеет своей 

целью сформировать у студентов знания о существующих конструкциях, ме-

тодах их создания, критериях выбора наиболее экономически эффективных 

технических решений; ознакомления студентов с методами создания машин, 

с заданными техническими и эксплуатационными характеристиками при 

минимальных затратах. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- обеспечение студентов основными знаниями о машинах и механиз-

мах (определения, классификация, структура, детали, узлы, соединения об-

щего назначения); 

- рассмотрение основных технико-экономических характеристик ма-

шин; 

- ознакомление студентов с основами расчетов при проектировании 

изделий машиностроения и их элементов. 

Таблица 1 

Распределение часов для ОФО 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов 

для 

ОФО/ОЗФО 

Форма отчета 

1 Основные положения дисциплины. Требо-

вания, предъявляемые к изделиям 

  

1.1 
Основные понятия и определения 10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

1.2 Тема 1.2.   Общие сведения о машинах и 

механизмах. Задачи конструирования 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

1.3 Тема 1.3.  Требования, предъявляемые к 

изделиям 
10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2 Стадии проектирования и конструирова-

ния изделий 
 

 

2.1 Содержание проектных и конструкторских 

работ 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.2 Краткий перечень работ, выполняемых в 

процессе проектирования и конструирова-

ния 

10 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.3 Методы проектирования 
14 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.4 Стандартизация и унификация. Методы 

создания унифицированных машин 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

2.5 Обозначение конструкторских документов. 

Классификатор ЕСКД 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3 Экономические, эргономические и экологи-

ческие аспекты проектирования машин 
 

 

3.1 Экономические аспекты проектирования 

машин 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

3.2 Эргономические аспекты проектирования 

машин 
10 

Дополнение к 

конспекту лекций 
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3.3 Экологические аспекты проектирования 

машин 
12 

Дополнение к 

конспекту лекций 

 Курсовая работа 36  

 Подготовка к промежуточной аттестации 36  

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 

 

Раздел 1. Основные положения дисциплины. Требования, предъ-

являемые к изделиям 

Тема 1.1. Основные понятия и определения 

Понятие проектирование и конструирование, отличие между ними. 

Понятие изделия, детали, сборочной единицы. Понятие комплекса и ком-

плекта. 

 

Тема 1.2. Общие сведения о машинах и механизмах. Задачи 

конструирования 

Машины (энергетические, технологические, транспортные, информа-

ционные). Механизмы и их назначение. Кинематическое звено и кинемати-

ческая пара. Задачи конструирования 

 

Тема 1.3. Требования, предъявляемые к изделиям 

Эксплуатационные требования (прочность, жесткость, надежность). 

Износ изделия. Социальные требования (безопасность, удобство и  условия 

обслуживания). Экономические требования (коэффициент полезного дей-

ствия (КПД), эксплуатационная экономичность, себестоимость изготовления 

изделия). Технологические требования (снижение трудоемкости сборки; 

удобство разборки, транспортировки, монтажа и ремонта изделия). 

 

Литература (основная): [1], [2], [3]. 

Дополнительная литература: [4]. 

 

Раздел 2. Стадии проектирования и конструирования изделий 

 

Тема 2.1. Содержание проектных и конструкторских работ 

Техническое задание (ТЗ). Техническое предложение (ТП). Эскизный 

проект (ЭП). Технический проект. Рабочий проект (рабочая документация). 

 

Тема 2.2. Краткий перечень работ, выполняемых в процессе про-

ектирования и конструирования 

Определение точного целевого назначения изделия, кинематическая 

схема изделия. Определение усилий и действующих нагрузок, выбор матери-
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алов и определение размеров деталей. Силовой расчет и компоновка изде-

лия. Определение веса и себестоимости изделия. Разработка рабочих черте-

жей деталей и технологический контроль. Ошибки при конструировании. 

 

Тема 2.3. Методы проектирования 

Метод мозгового штурма (мозговой атаки). Метод конструктивной 

преемственности (заимствования) и метод инверсии. Метод стадийного про-

ектирования и метод компонования. Метод поэлементного анализа и методы 

стандартизации и унификации. 

 

Тема 2.4. Стандартизация и унификация. Методы создания унифи-

цированных машин 

Понятие стандартизации и унификации, классификация стандартов. 

Метод секционирования и метод изменения линейных размеров. Метод ба-

зового агрегата и метод конвертирования. Метод компаундирования и метод 

модифицирования, агрегатирование.  

 

Тема 2.5. Обозначение конструкторских документов. Классифика-

тор ЕСКД 

Понятие конструкторского документа (КД). Обозначения изделия и его 

основного конструкторского документа. 

 

Литература (основная): [1], [3]. 

Дополнительная литература: [4], [5]. 

 

Раздел 3. Экономические, эргономические и экологические аспек-

ты проектирования машин 

 

Тема 3.1. Экономические аспекты проектирования машин 

Экономическая эффективность машины. Материалоемкость и трудо-

емкость изделия. Себестоимость изделия. Жизненный цикл инвестиционного 

проекта. Концепция «приведенных затрат» и ее место в оценке эффективно-

сти инвестиций 

 

Тема 3.2. Эргономические аспекты проектирования машин 

Понятие эргономики, инженерной психологии, психологии труда и ги-

гиены труда. Эргономические показатели качества оборудования. Элементы 

гигиенических факторов (микроклимат, освещенность, вредные вещества, 

механические колебания, излучения). Эстетическое оформление технологи-

ческого оборудования. 

 

Тема 3.3. Экологические аспекты проектирования машин 

Понятие экологии и социальной экологии. Изменения, которые вносит 

в среду человек и управляемая им техника. 
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Литература (основная): [1], [3]. 

Дополнительная литература: [4]. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  

1. Основы конструирования и технологии производства радиоэлек-

тронных средств: учебное пособие / Г. М. Алдонин, А. К. Дашкова, Ф. В. 

Зандер [и др.]. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2019. - 372 с. - Режим доступа: 

//znanium.com/catalog/product/1830738 

2. Проектирование машиностроительных цехов и участков: учебное 

пособие / А. Ф. Бойко, А. А. Погонин, А. А. Афанасьев, М. Н. Воронкова. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 264 с. - Режим доступа:  

https://znanium.com/catalog/product/1077364 

 

Дополнительная литература 

1. Золотарева, Л. А. Конструктивное проектирование: монография / 

Л. А. Золотарева, О. Д. Алексеева; Южный федеральный университет. — Ро-

стов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 

2018. — 116 с. - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1021533 

2. Рыбинская, Т. А. Учебное пособие по выполнению «Междисци-

плинарного проекта эстетико-конструкторских решений разрабатываемых 

изделий» / Т. А. Рыбинская. - Таганрог: Южный федеральный университет, 

2016. - 82 с. - Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/999633 

 

Методическая литература к выполнению практических и лабора-

торных работ и курсовой работы 

1. Методические указания по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Основы проектирования машин и приборов» в электронном 

виде (место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

2. Методические указания по практическим занятиям по дисци-

плине «Основы проектирования машин и приборов» в электронном виде 

(место хранение – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Информационное обеспечение: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы 

курса, выложенные в ЭОС Black Board. 

2. Онлайн курс по дисциплине «Основы проектирования машин и 

приборов»,  размещенный в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, режим доступа: https://openedu.ru/course/misis/DETMACH/ 

https://znanium.com/catalog/product/1021533
https://znanium.com/catalog/product/999633
https://openedu.ru/course/misis/DETMACH/

