
Задания для выполнения контрольной работы по дисциплине 

«Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств» 

Номер варианты выбирается по последней цифре номера зачетной книжки 

1. Материалоемкость и облегчение деталей и узлов 

2. Расчет оболочек  

3. Роторные машины и их расчет 

4. Ротационные машины и их расчет 

5. Поршневые компрессоры и их расчет 

6. Молотковая дробилка, расчет молотковой дробилки 

7. Вибрационные машины, расчет виброизоляции 

8. Кулачковые механизмы 

9. Виды конвейеров 

0. Единая система конструкторской документации 

 

Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольная работа должна быть выполнена в формате а4, шрифт 

Times New Roman, высота 14, поля стандартные. 

 

 Список основной литературы  

 

1. Агеев, М.А. Тепломассообменные процессы и установки промышленной 

теплотехники [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех 

форм обучения/ М.А. Агеев, А.Н. Мракин. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 229 c. — 978-5-4486-0115-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70284.html 

2. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Н. Остриков [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2014. — 200 c. — 978-5-00032-052-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47446.html 

 Список дополнительной литературы  

 

1. Васюкова, А.Т. Проектирование предприятий общественного питания 



 

[Электронный ресурс]: практикум/ А.Т. Васюкова. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Дашков и К, 2014. — 144 c. — 978-5-394-00699-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4479.html 

2. Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации технологического 

оборудования  [Текст]:  учеб. пособие/ Г.В. Алексеев, И.И. Бриденко, В.А. 

Головацкий, Е.И. Верболоз. – СПб.: ГИОРД, 2012. - 256 с. 

3. Основы расчета оборудования хлебопекарных и макаронных предприятий [Текст]: 

учеб. пособие/ Ю. А. Калошин [и др.]; под ред. Ю.А. Калошина. – М.: ДеЛи  Принт, 

2012. – 192 с. 

4. Остриков, А.Н. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств 

[Текст]: учебник/ А.Н. Остриков, О.В. Абрамов. -  СПБ: ГИОРД,  2004. – 352 с. 

5. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств [Текст]: 

учебник/ А.Н. Остриков,  О.В. Абрамов, Г.В. Калашников, Ф.Н. Вертяков. -  М.: 

РАПП, 2009. – 546 с. 

6. Технологическое оборудование хлебопекарного, кондитерского, макаронного и 

зерноперерабатывающего производств. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Г.О. Магомедов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2017. — 184 c. — 978-5-00032-234-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70818.html 


