
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы проектирования продукции» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Получение студентами специальных знаний в области теории, методов 

и принципов проектирования продукции и элементов технических систем. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- приобретение студентами знаний общих принципов устройства 

технических систем, деталей и сборочных единиц; 

- приобретение навыков анализа условий работы деталей машин и 

выявления причин и видов их отказа; 

- усвоение рациональных методов оценки и алгоритмов расчета 

элементов конструкций машин; 

- проектирование технических систем с применением оптимизации 

инженерных решений. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность и готовность участвовать в организации работы по 

повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании 

передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, 

предприятия (ОПК-2); 

- способность производить сбор и анализ исходных информационных 

данных для проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22); 

- способность принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, 

испытаний и контроля в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-23); 

- способность 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, проводить метрологическую экспертизу конструкторской и 

технологической документации (ПК-24); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений (ПК-25). 

 

Разделы дисциплины:  
Технические системы, требования к ним.  

Условие работы деталей машин.  

Главные критерии работоспособности ДМ и методы их оценки.  

Прочность. Жесткость. Износостойкость. Надежность.  
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Соединения и требования к ним.  

Сварные соединения.  

Резьбовые соединения.  

Расчет резьбы на прочность.  

Соединения с натягом. 

Шпоночные и шлицевые соединения.  

Механический привод и основные типы механических передач.  

Основные геометрические, кинематические, силовые и энергетические 

характеристики передач.  

Фрикционные и зубчатые передачи.  

Условия работы зубьев, виды отказов.  

Критерии работоспособности и расчета зубчатых передач.  

Расчет зубьев цилиндрических прямозубых и косозубых передач.  

Червячные передачи.  

Фрикционные передачи и вариаторы.  

Ременные передачи.  

Цепные передачи.  

Валы и оси.  

Опоры валов и осей.  

Муфты приводов.  

Современные методы проектирования.  

Оптимизация параметров деталей и сборочных единиц.  

Вероятностные методы расчета на прочность. 


