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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата  обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-8 Владение технологией, методами 
доводки и освоения технологических 
процессов строительного 
производства, эксплуатации, 
обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства 
строительных материалов, изделий и 
конструкций, машин и оборудования 

Знать:  
Теоретические основы 

технологических процессов в 

строительной индустрии; 

Уметь:  
применять методы 

технологического и 

механического расчѐта для 

проектирования технологического 

оборудования;  

Владеть: 

навыками подбора 

существующего оборудования для 

механизации и автоматизации 

производственных процессов на 

предприятиях строительной 

индустрии. 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

(Б1.В.ОД.10) и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Детали машин», «Технологические процессы 

в строительстве», «Строительные материалы», «Основы гидромеханики. Насосы, 

компрессоры, вентиляторы». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Механическое оборудование 

предприятий строительной индустрии» знания, умения и навыки могут быть 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

 

  

 

 

 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 



 5 

 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/108 

Контактная работа с преподавателем: 12 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  8 

           семинары, практические занятия 2 

           лабораторные работы  4 

    курсовое проектирование ( КП) 2 

    КСР  

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 92 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Контр.работы-2 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) КП, зачет (4) 
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4. Содержание дисциплины.  
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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и
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ч
ас

ы
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академ. часы 
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ы
е 

р
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о
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1 Дробление и 

измельчение 

стройматериалов и 

используемые машины и 

аппараты. 

3   16 

ПК-8 
 

2 Машины сортировки и 
перемешивания сыпучих 
строительных 
материалов 

  4 8 

3 Вспомогательное 
оборудование, 
применяемое для 
обеспечения 
технологического цикла 
производства 
строительных 
материалов 

 4  8 

4 Общие принципы 
построения 
технологических 
комплексов. 

1   60 

 ИТОГО 4 4 4 92  
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4.2.  Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Дробление и измельчение 

стройматериалов и используемые 

машины и аппараты. 

Классификация машин для дробления и 

измельчения. 

Дробилки валковые, щѐковые, конусные, 

молотковые, роторные, виброщѐковые и 

конусные инерционные. Особенности 

конструкции. Основы расчета основных 

узлов и деталей машин для дробления. 

Расчет мощности дробилок 

2 

Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия. 

1 Мельницы для тонкого помола твѐрдых 

материалов. Работа и мощность 

измельчения. 

Классификация мельниц. 

Барабанные мельницы, особенности 

конструкции. Основы расчета основных 

узлов и деталей. 

1  

Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия. 

4 Общие принципы построения 

технологических комплексов. 

Общие принципы построения 

технологических комплексов, критерии 

оптимизации. Разработка технологических 

схем. Условные обозначения и требования 

ЕСКД. 

1  

 

4.3. Занятия семинарского типа, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационна

я форма  

3 Вспомогательное оборудование, 

применяемое для обеспечения 

технологического цикла производства 

строительных материалов. 

Оборудование для непрерывного 

транспорта в технологических комплексах – 

транспортеры, элеваторы. Гидро- и 

пневмотранспорт. Основные 

характеристики и область применения. 

Питатели и дозаторы. 

Машины и оборудования для изготовления 

арматуры для ЖБ 

4 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия. 
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4.4. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 Определение эффективности рассева 

сыпучего материала на грохоте 

2  

2 Определение качества смешения сыпучих 

материалов. 

2  

 

 

4.5. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Дробление и измельчение 

стройматериалов и используемые 

машины и аппараты. 

Классификация машин для дробления и 

измельчения. 

Особенности конструкции современных 

типов машин для дробления – 

виброщѐковых и конусно-инерционых 

дробилок. Достоинства и недостатки. 

16 Контрольная 

работа.. 

Выполнение 

Курсового 

проекта 

2 Машины сортировки и перемешивания 

сыпучих строительных материалов 

Классификация грохотов. Выбор грохотов 

для конкретных задач. Определение 

эффективности грохочения. 

Расчет участков приготовления сухих 

строительных смесей. 

Гранулометрический состав смесей, методы 

расчета. 

8 

3 Ознакомление с нормативной литературой – 

СП 37.13330.2012 Промышленный 

транспорт. 

Выбор и расчет ленточных конвейеров, 

элеваторов. 
Расчет систем пневмотранспорта. 

8 

4 Построение схемы дробильно-
сортировочного цеха. 

60 Выполнение 

Курсового 

проекта 

 

 



 9 

4.6. Темы презентаций для коллективного обсуждения 

№ 

раздела 

дисциплины 

Содержание слайд-презентации Вопросы для коллективного 

обсуждения, коллективного 

решения технической задачи 

1 Дробление и измельчение 

стройматериалов и используемые 

машины и аппараты. 

Особенности конструкции 

современных типов машин для 

дробления – виброщѐковых и 

конусно-инерционых дробилок.  

 

Достоинства и недостатки 

отдельных типов дробилок. 

Критерий оптимального выбора 

технологического 

оборудования.  

2 Машины сортировки и 

перемешивания сыпучих 

строительных материалов 

Особенности конструкции 

различных типов грохотов. 

Достоинства и недостатки 

отдельных типов грохотов. 

Критерий оптимального выбора 

технологического 

оборудования. 

4 Общие принципы построения 

технологических комплексов. 

Разработка технологических схем 

дробильно-сортировочных 

производств, 

Критерий оптимального выбора 

построения технологической 

схемы. 

 

 

4.7. Контрольные работы. 

 

Контрольные работы проводятся в форме теста, в каждой работе студенту 

предлагается по 10 вопросов, каждый из которых имеет по 3-4 варианта ответа. Принятым 

тест считается в случае 75% правильных ответов. Тест может проводиться как в 

письменной форме, так и с применением компьютерных программ. 

 

Примеры вопросов по контрольной работе № 1 (раздел дисциплины № 1) 

 

№   Задание   Варианты ответа Ответ 

1 Затраты энергии при крупном 

дроблении определяются: 

А. энергией упругих 

деформаций кусков;  

Б. энергией вновь 

образованной поверхности;  

В. капиллярными силами 

между частицами; 

 

2 Принципиальный недостаток 

конструкции гладковалковой дробилки: 

А. слишком большие габариты 

дробилки в сравнении с 

дробимым куском;  

Б. большие динамические 

нагрузки;  

В. необходимость 

устанавливать мощный 

маховик. 
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Примеры вопросов по контрольной работе № 2 (разделы дисциплины № 2 и 3) 

 

№   Задание   Варианты ответа Ответ 

1 Как называется высокая 

ѐмкость для хранения 

зернистых материалов 

(H/D>3)?  

А. Бункер 

Б. Силос 

В. Танкер 

 

2 Два зернистых материала с функциями 

распределения массы частиц по 

размерам R1 и R2 смешиваются в 

равных пропорциях. Из трѐх графиков 

выбрать соответствующий вид функции 

распределения для смеси. 
 

R 



 
R 



 

 
R 



 
R 



 
R 



 
       А)               Б)               В) 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

В процессе обучения студенты выполняют курсовой проект.  

Объѐм курсового проекта: 

─ графический материал (в объеме 2-х листов формата А1) содержит 

технологическую схему и чертежи общего вида разрабатываемого аппарата 

(машины); 

─ пояснительная записка 15-20 страниц. 

 

 

H 

D 

http://media.technolog.edu.ru/
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. К сдаче 

зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля, в том числе 

защитившие курсовой проект. 

При сдаче зачета студент получает два вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 
 
Пример вопросов на зачет: 
 

Вариант № 1 

1. Виды дробления и  измельчения материалов. Классификация пород, виды дробления, 

степень измельчения, работа на дробление. 
2. Смесители для приготовления сухих строительных смесей 
 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

 

 



 12 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Богданов, В. С.  Технологические комплексы и механическое оборудование 

предприятий строительной индустрии : учебник для вузов / В. С. Богданов,  С. Б. 

Булгаков, А. С. Ильин. - СПб.: Проспект науки, 2010. – 623 с. 

2. Богданов, В. С.  Механическое оборудование специального назначения и 

технологические схемы производственных комплексов предприятий строительных 

материалов : Атлас конструкций: учеб. пособие для вузов / В. С. Богданов, С. И. 

Ханин, Р. Р. Шарапов; Белгород. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова. – Белгород : 

Изд-во БГТУ, 2009. - 231 с. 

3. Никулин, А. Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и 

конструкций: учебное пособие  по специальности 270106 - Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций направления подготовки 270100 - 

Строительство / А. Д. Никулин, Е. И. Шмитько, Б. М. Зуев. - СПб. : Проспект науки, 

2006. - 351 с. : ил.  

 

б) дополнительная литература: 

4. Строительные материалы: учеб.- справ. пособие / Г. А. Айрапетов [и др.]; под ред. Г. 

В. Несветаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс. – 2007. – 621 с.  

5. Строительное материаловедение : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. В. А. 

Невского. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 571 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

2. Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) : Информационно-поисковая система - 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform

_retrieval_system/ 

3. Строительный портал ВесьБетон - все о строительстве и производстве 

строительных материалов. - http://www.allbeton.ru/   

 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань (Профессия)» https://e.lanbook.com/books/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
http://www.allbeton.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Механическое оборудование предприятий 

строительной индустрии» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 
 

10.1.  Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

учебные видеоматериалы: 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2.  Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

Пакет прикладных программ MathCad 14. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

1. Справочно-информационная система поиска нормативных документов 

http://gostrf.com/ 

2. Строительные нормы и правила - СНИП.РФ. - http://снип.рф/snip/ 

 

 

 

 

 

http://gostrf.com/
http://����.��/snip/
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11. Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 
к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по  дисциплине 

«Механическое оборудование предприятий 

строительной индустрии» 
 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 Этап 

формирования3 

ПК-8 Владение технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного 
производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 
сооружений, инженерных систем, производства 
строительных материалов, изделий и конструкций, 
машин и оборудования 

Промежуточный 

 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компете

нции 

Освоение 

раздела № 1 

Знает основные типы машин для дробления и 

помола твѐрдых строительных материалов. 

Умеет производить оптимальный выбор 

технологического оборудования для конкретных 

задач.  

Владеет методами расчета основных 

характеристик дробильного оборудования. 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

1-11 

ПК-8 

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 



 16 

Освоение 

раздела № 2 

Знает основные типы машин для сортировки и 

смешения строительных материалов. 

Умеет производить оптимальный выбор 

технологического оборудования для конкретных 

задач.  

Владеет методами расчета основных 

характеристик 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

12-14 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 3 

Знает особенности применения различных 

видов машин технологического транспорта – 

конвейеров, пневматического транспорта, 

гидротроанспорта. 

Умеет производить оптимальный выбор 

технологического оборудования для конкретных 

задач.  

Владеет методами расчета основных 

характеристик транспортитующего 

оборудования. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

16-28 

 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 4 

Умеет осуществлять оптимальный выбор 

технологического оборудования и владеет 

методами построения оптимальных 

технологических схем 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

1-11, 15 

ПК-8 

Выполнение 

курсового 

проекта 

Владение технологией, методами доводки и 

освоения технологических процессов 

производства строительных материалов, 

изделий и конструкций 

Соотвест- 

ствующие 

разделы 

пояснительн

ой записки 

ПК-8 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то 

результат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

если по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и 

(или) курсового проекта (работы), то шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-8: 

 

1. Виды дробления и  измельчения материалов. Классификация пород, виды 

дробления, степень измельчения, работа на дробление. 

2. Классификация дробилок. Достоинства и недостатки, области применения. 

3. Щековые дробилки. Принцип действия и особенности конструкции. 

4. Валковые дробилки. Принцип действия и особенности конструкции. 

5. Конусные дробилки. Принцип действия и особенности конструкции. 

6. Молотковые дробилки. Принцип действия и особенности конструкции. 

7. Роторные дробилки. Принцип действия и особенности конструкции. 

8. Виброщековые дробилки. Принцип действия и особенности конструкции. 

9. Конусные инерционные дробилки. Принцип действия и особенности конструкции. 

10. Шаровые барабанные мельницы сухого помола. Режимы работы. Конструкция. 

11. Шаровые барабанные мельницы мокрого помола. Режимы работы. Конструкция. 

12. Особенности конструкции грохотов – качающихся, вибрационных, гирационных. 

13. Смесители для приготовления сухих строительных смесей 
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14. Смесители для приготовления бетонной смеси. Классификация. 

15. Общие принципы построения технологических комплексов, критерии 

оптимизации. 

16. Конвейерный транспорт. Классификация конвейеров и область применения. 

Конвейеры с тяговым элементом. Конвейеры без тягового элемента. Виды, 

особенности конструкции, область применения. 

17. Ленточные конвейеры. Последовательность расчета ленточного конвейера. 

18. Ленточные конвейеры. Тяговый расчет ленточного конвейера. 

19. Элеваторы. Виды, особенности конструкции, область применения ковшовых 

элеваторов. 

20. Пневматический транспорт зернистых материалов. Способы организации 

пневмотранспортных процессов и их аппаратурное оформление 

21. Пневматический транспорт зернистых материалов. Расчет вертикальных участков 

пневмотранспорта. 

22. Аэрожелобы. Особенности конструкции, область применения. Расчет основных 

технологических параметров. 

23. Механические свойства бетонной смеси. Машины для транспортирования 

бетонных и растворных смесей. 

24. Дозирование сыпучих материалов. Классификация питателей. 

25. Оборудование для формования изделий - прессы, экструдеры, вальцы. 

26. Машины и оборудования для изготовления арматуры для ЖБ 

27. Формы для изготовления ЖБИ. Подготовка арматуры.  

28. Производство ЖБИ. Особенности укладки и формования. Применяемое 

оборудование. 

 

 

К зачету на 7-м семестре допускаются студенты, выполнившие все формы 

текущего контроля и защитившие курсовой проект. При сдаче зачета, студент получает 

два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы – до 30 мин.  

 

4. Курсовой проект 

 

Тема курсового проекта: разработка технологической схемы установки измельчения 

твердых материалов  и выбор основного и вспомогательного оборудования 

Расчетно-пояснительная записка (объемом 15-20 страниц машинописного текста) 

содержит обоснованный оценочным расчетом выбор технологического оборудования 

элементов технологической схемы, полный технологический расчет одного из аппаратов 

(машины) и прочностной расчет одного из элементов проектируемого аппарата (машины). 

Курсовой проект сводится к выбору основного оборудования – машин для 

измельчения твердого материала с заданными свойствами и вспомогательного 

оборудования – то есть обеспечение выбранного основного оборудования транспортными 

и дозирующими средствами, сосудами для складирования и промежуточного накопления 

материала, классификаторами, грохотами и сепараторами, пылеулавливающей и 

водоочистной аппаратурой. 

Выбор машин и аппаратов установки измельчения обуславливается технологическим 

расчетом и завершается составлением технологической схемы. При составлении 

технологической схемы относительное расположение оборудования производится 

студентом произвольно (однако с учетом их габаритных размеров и того, что все самое 

тяжелое оборудование (дробилки, мельницы) должны находится на одном уровне). Это 
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связано с тем, что привязка оборудования к конкретной площадке требует составления 

монтажного чертежа, что не входит в рамки данной работы. 

После выбора основного оборудования студент должен рассчитать и выбрать 

вспомогательное оборудование для схемы измельчения твердых материалов, к которым 

относятся питатели и дозаторы, конвейеры, элеваторы и циклоны.  

В графическую часть, выполняемую в рамках технического проекта, входит 

принципиальная схема установки измельчения. 

Примерные темы курсовых проектов: 

 
 

Задания для курсового проекта 

«Разработка технологической схемы дробильно-сортировочного завода» 
по дисциплине 

«Механическое оборудование предприятий строительной индустрии» 

 
№  Материал Qм, т/ч δн. max, м δк max, 

мкм 

R(δн) Помол 

1 Гипсовый камень 80 0,8 70 1 сухой 

2 Гипсовый камень 40 0,8 70 2 сухой 

3 Гипсовый камень 120 0,5 80 1 сухой 

4 Гранит выс. плотности 50 0,8 100 2 мокрый 

5 Гранит ср. плотности 50 0,8 100 3 сухой 

6 Гранит низ. плотности 50 0,8 80 1 мокрый 

7 Гранит выс. плотности 25 1 100 2 мокрый 

8 Гранит ср. плотности 50 1 80 3 сухой 

9 Гранит низ. плотности 80 1 150 1 сухой 

10 Мрамор ср. прочности 200 0,5 50 3 мокрый 

11 Гипсовый камень 50 0,8 100 1 мокрый 

12 Гипсовый камень 200 0,6 150 3 мокрый 

13 Известняк выс. плотности 100 0,5 50 1 сухой 

14 Известняк выс. плотности 50 1 90 1 мокрый 

15 Мел 100 1,1 50 3 сухой 

16 Мел 120 1 40 2 сухой 

17 Мел 150 0,9 60 1 мокрый 

18 Мел 200 0,8 70 3 мокрый 

19 Известняк выс. плотности 100 0,5 50 1 сухой 

20 Известняк выс. плотности 50 1 90 1 мокрый 

Qм – производительность установки; 

δн. max – максимальный размер кусков в исходном продукте; 

δк max – максимальный размер частиц в конечном продукте; 

 



 19 

 
 



 20 

 
 

 

 

5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 


