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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Для получения планируемых результатов освоения образовательной программы 

бакалавриата обучающийся в соответствие с ФГОС ВО по направлению 

«Материаловедение и технологии материалов» (22.03.02) (Утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1331) должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине: 

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-9 готовность участвовать в 

разработке технологических 

процессов производства и 

обработки покрытий, материалов и 

изделий из них, систем управления 

технологическими процессами  

Знать: 

 закономерности и этапы разработки и 

проектирования  технологических линий 

производства тугоплавких 

неметаллических материалов. 

Уметь: 

выбирать оптимальные варианты 

технологических переделов, 

оборудования, сырья и полуфабрикатов;  

 выполнять расчеты по выбору 

технологического оборудования при 

проектировании технологических 

процессов. 

ПК-12 готовность работать на 
оборудовании в соответствии с 
правилами техники безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и норм 
охраны труда 
 

Знать:  
устройство и правила безопасной 

эксплуатации основного 

технологического оборудования для 

производства тугоплавких 

неметаллических материалов. 

Владеть: 

правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда в 

производстве тугоплавких 

неметаллических материалов. 

ПК-16 способностью использовать на 

производстве знания о 

традиционных и новых 

технологических процессах и 

операциях, нормативных и 

методических материалах о 

технологической подготовке 

производства, качестве, 

стандартизации и сертификации 

изделий и процессов с элементами 

экономического анализа 
 

Знать 
принципы выбора оборудования для 

выполнения  технологических операций  

в производстве  тугоплавких 

неметаллических материалов. 

Уметь: 
осуществлять системный анализ 

технологического процесса  для 

оптимизации выбора    технологического  

оборудования;  

применять элементы автоматизации 

производственных процессов.  

Владеть:  
методами технологических расчетов и  

анализа потребности в основном 

технологическом оборудовании ; 

 представлениями о технических 

решениях, обеспечивающих уменьшение 

загрязнения окружающей среды, 

улучшение условий труда. 



 5 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.03.01.05) и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин: физика, инженерная графика, прикладная 

механика, общее материаловедение и технологии материалов, процессы и аппараты 

химической технологии, электротехника и электроника, основы технологии 

высокотемпературных материалов, научные принципы технологии высокотемпературных 

неметаллических материалов, а также при прохождении производственной 

(технологической) практики. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Технологическое оборудование» 

знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-исследовательской работе 

бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Объем дисциплины. 

 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

5/ 180 

Контактная работа с преподавателем: 80 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  - 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  36 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 8 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 55 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен (7 семестр) 
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 
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Р
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ы
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о
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. 
ч

ас
ы
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о
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е 

к
о
м

п
ет

ен
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и
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н
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п
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ч
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к
и

е 
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н
я
ти

я 

Л
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о
р
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о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Введение 2 -   4 ПК-9  

2. Оборудование для измельчения 
материалов 

8 - 8  9 ПК-9, 
ПК-12, 
ПК-16 

3. Оборудование для классификации 

порошков 

4 - 4 2 8 ПК-9, 
ПК-12, 
ПК-16 

4. Транспортировка, дозирование и 

 хранение сырья и полуфабрикатов 

 
4 

 
- 

 
4 

2 8 ПК-9, 
ПК-12, 
ПК-16 

5. Смесители  6 - 8 2 8 ПК-9, 
ПК-12, 
ПК-16 

6. Оборудование для формования изделий 12 - 12 2 18 ПК-9, 
ПК-12, 
ПК-16 

 Итого: 36  36 8 55  

 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

1 Структура производств тугоплавких 

неметаллических материалов  Типовые 

технологические схемы   Общие требования  к  

технологическому оборудованию. Номенклатура 

технологического оборудования. Основные 

направления совершенствования оборудования и 

технологических процессов 

2 Слайд -

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

2 Измельчение материалов. Теоретические основы 
измельчения материалов: поверхностная, 
объемная, обобщающая теории измельчения.  
Работа и степень измельчения. Параметры  
операции измельчения. . Поверхностно-активные 
вещества и их влияние на процесс измельчения.  
Требования,  предъявляемые к оборудованию для 
измельчения материалов.  Дробилки  (щѐковые, 
конусные, валковые, молотковые, стругачи). 
Бегуны. Мельницы  (шаровые, вибрационные, 
струйные, дезинтеграторы). Конструкция   и   
принцип   работы. Технологический расчет.  
Технологические возможности  дробилок и 
мельниц, области   их   применения.   Схемы   
компоновки  оборудования. Оборудование для 
сверхтонкого измельчения. Правила техники 
безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и норм охраны труда при 
работе на дробильно-помольном оборудовании 

 

8 Слайд -

презентация 

3 Классификация  порошков. Параметры операции   

разделения частиц   материалов   по  крупности. 

Требования, предъявляемые к классификаторам. 

Типы классификаторов (механические,  

гидравлические, воздушные, магнитные, 

электромагнитные). Конструкция и принцип 

работы. Технологический расчет.   

Технологические   возможности классификаторов 

и области их применения. Схемы компоновки 

механических классификаторов.  

Очистка  газов от пыли, пылеулавливание.  

Параметры операции очистки.  Конструкция и 

принцип работы циклонов и фильтров.  

Обезвоживание   суспензий.   Оборудование для 

обезвоживания масс. Фильтр-прессы. Конструкция 

и принцип работы распылительных сушилок. 

Правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда при работе на классификационном и 

сушильном оборудовании. 

 

4 Слайд -

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

4 Транспортировка,  дозирование и хранение сырья и 

материалов.  Конструкции и принципы работы 

транспортного оборудования для перемещения 

порошковых, кусковых и штучных грузов. 

Пневмотранспорт. Насосы для перекачки жидких 

масс. Конструкции и принципы работы питателей 

и дозаторов. Бункера  и складские помещения. 
Технологические возможности различных  видов  
транспортного оборудования, питателей и 

дозаторов. Требования, предъявляемые к 
транспортному  оборудованию,  питателям  и  
дозаторам,  бункерам  и складским помещениям. 
Правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 
труда при работе на транспортном оборудовании, в 
бункерном и складском хозяйстве. 

 

4 Слайд -

презентация 

5 Смешение   материалов. Параметры  операции    
смешения. Требования,  предъявляемые к 
оборудованию  для  смешивания материалов. 
Машины  для  приготовления  сухих,  пластичных 
и жидких  смесей. Технологический расчет.  
Конструкция и принцип работы. Технологические  
возможности смесителей для сухих и пластичных 
масс. Интенсивные смесители. Правила техники 
безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и норм охраны труда при 
работе на смесительном оборудовании. 
 

6 Слайд -

презентация 

6 Формование   изделий.   Параметры   операции    
формования. Требования,   предъявляемые  к  
оборудованию для  формования  изделий.  
Оборудование для формования изделий из  
полусухих и пластичных  масс. Конструкция и 
принцип работы  гидравлических, механических, 
фрикционных и ленточных прессов, их 
технологические возможности. Технологический   
расчет.   Схемы    компоновки прессов. 
Оборудование для холодного и горячего 
изостатического прессования, одноосного горячего 
и электро-импульсного прессования.  Правила 
техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 
труда при работе на формовочном оборудовании. 

 

12 Слайд -

презентация 
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 Влияние типа мельницы, условий и параметров 

процесса измельчения на зерновой состав 

продукта и скорость измельчения. 

4 - 

2 Характеристики порошков: зерновой состав; 

удельная поверхность;  насыпная плотность. 

Построение кривой измельчения. 

4 - 

3 Ситовый анализ порошков. 

Седиментационный анализ суспензий 

4 - 

4 Весовое и объемное дозирование. Сравнение 

точности. 

4 - 

5 Приготовление пластичных масс. Определение 

влагосодержания, пластической прочности, 

предела текучести, деформационных 

характеристик массы. 

4 - 

5 Смешивание компонентов шихт, приготовление 

формовочных масс насыпная плотность, 

влажность, угол естественного откоса, кинетика 

смешения, качество смешения.  

4 - 

6 Формование полусухих масс Определение 

параметров формования и свойства сырца: 

коэффициент сжатия прессовки; влажность 

сырца; плотность и прочность сырца в 

зависимости от параметров формования; оценка 

качества отформованных образцов. 

4 - 

6 Пластическое формование. Плотность и 

прочность сырца в зависимости от параметров 

формования; оценка качества отформованных 

образцов. 

4 - 

6 Формование литьем в пористые формы. Оценка 

качества формовок. Воздушная усадка. 

4 - 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Основные направления совершенствования 

оборудования и технологических процессов 

технологии высокотемпературных 

неметаллических материалов. 

4 Письменный 

отчет 

2 Технологические возможности  дробилок и 

мельниц, области   их   применения.  

Специальное оборудование для измельчения.  

9 Устный опрос 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

3 Физические эффекты, применяемые при 

разделении частиц разной крупности. Сравнение 

классификаций дисперсности по ГОСТ, FEPA, 

ISO, ANSI, DIN, ASTM 

8 Устный опрос 

4 Механизация транспортных операций. 

Пневмотранспорт. гравитационные самотечные 

устройства, аэрожелобы, ленточные, шагающие 

подвесные грузонесущие транспортеры. Насосы 

для перекачки жидких масс. Обезвоживание   

суспензий.   Требования      к оборудованию для 

обезвоживания. Фильтр-прессы 

8 Устный опрос 

5 Интенсивные смесители. Конструкция 

турбинных смесителей, микросмесителей, 

принцип действия, производительность. 

8 Устный опрос 

6 Вибрационное формование. Принцип 

осуществления, оборудование, технологические 

возможности. Машины и оборудование для 

формования крупногабаритных изоляторов. 

Изостатические прессы. Принципы действия, 

конструкции, производительность.  

18 Устный опрос 

 

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 Медиа: 
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. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку степени освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня вопросов, 

приведенных в Приложении 1, время подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Кащеев, И.Д. Химическая технология огнеупоров : учебное пособие для 

студентов вузов/ И.Д. Кащеев, К.К. Стрелов, П.С. Мамыкин – М.: Интермет Инжиниринг, 

2007 – 747 с. 

2.  Основы технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов: 

учебное пособие для вузов / А.П. Зубехин, С.П. Голованова, Е.А. Яценко и др. –М.: 

Картэк, 2010 – 307 с. 

3. Проектирование огнеупорных производств : учебное пособие /С.А. Суворов, 

И.А. Туркин, Т.М. Сараева и др. – СПбГТИ(ТУ) – СПб.: 2009 – 70 с. 

 

б) дополнительная литература:  
1. 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: Изд-во БГТУ, 2009. – 231 с. 

2. Леонтьева, А. И. Оборудование химических производств: учебник для вузов / А. 

И. Леонтьева – М.: Химия; М.: КолосС, 2008. – 479 с. 

3. Оборудование химических производств. Атлас конструкций : учеб. пособие для 

вузов / А. И. Леонтьева [ и др.] – М.: КолосС, 2009. –176 с. 

4. Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий : учебник для средних специальных учебных заведений 

/ В. С. Севостьянов [ и др.] – М.: ИНФРА-М, 2009. – 431 с. 

5. Поникаров, И. И. Конструирование и расчет элементов химического 

оборудования : учебник для вузов / И. И. Поникаров, С. И. Поникаров. – М. : Альфа-М, 

2010. – 379 с. 

 

в) вспомогательная литература: 

1. Байсаголов, В.Г. Оборудование заводов огнеупорной промышленности: 

учебник для вузов/ В.Г. Байсаголов - М.:   Металлургия, 1981.-296с. 

2. Ильевич, А.П. Машины  и  оборудование  для заводов по производству  

керамики и огнеупоров:  учебник для вузов/А.П. Ильевич. -М.: Высшая школа, 1979.-344с. 

3. Производство огнеупоров полусухим способом.:/  А.К. Карклит, А.П. Ларин, 

С.А. Лосев, В.Е. Верниковский -  М.: Металлургия, 1981.-320с. 

4. Дробление,  измельчение  и грохочение полезных ископаемых:  Учебное 

пособие для вузов/ С.Е. Андреев, В.А. Перов, В.В. Зверевич. -М.: Недра, 1980.-415с. 

5. Алиев, Г. М-А. Пылеулавливание в производстве огнеупоров.: –М.: 

Металлургия, 1981.-183с. 

Вариант № 1 

1. Основные направления совершенствования оборудования и 

технологических процессов. 
2. Правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда при работе на смесительном оборудовании. 
3. Очистка  газов от пыли, пылеулавливание.  Параметры операции 

очистки. Пылеосадительные устройства: циклон, батарейный циклон, рукавный 

фильтр, электрофильтр. Предъявляемые требования. 
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6. Транспортирующие машины:  Учебное пособие для вузов/ А.О. 

Спиваковский,  В.К. Дьячков.  -М.: Машиностроение, 1983.-503с. 

7. Рогинский, Г.А. Дозирование сыпучих материалов./ Г.А. Рогинский -М.: 

Химия, 1978.-173 с. 

8. Научно-технический и производственный журнал «Огнеупоры и техническая 

керамика». 

9. Научно-технический и производственный журнал «Новые огнеупоры». 

10. Научно-технический и производственный журнал «Стекло и керамика». 

11. Научно-технический и производственный журнал «Цемент и его применение». 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

Электронно-библиотечные системы: 

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

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Технологическое оборудование» 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; 

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

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок организации и 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 видеоматериалов и слайд-презентаций; 

- взаимодействие с обучающимися по электронной почте. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

В учебном процессе используется лицензионное системное и прикладное 

программное обеспечение Microsoft Office (Microsoft Excel); 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
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10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная 

средствами оргтехники и медиапроектором, на 20 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется лаборатория, оборудованная 

помольным, смесительным и прессовым оборудованием, для проведения лабораторных 

работ. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный 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 «Технологическое оборудование» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Компетенции 

Индекс Формулировка1 
Этап 

формирования2 

ПК-9 готовность участвовать в разработке технологических 

процессов производства и обработки покрытий, 

материалов и изделий из них, систем управления 

технологическими процессами 

промежуточный 

ПК-12 готовность работать на оборудовании в соответствии с 

правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда. 

промежуточный 

ПК-16 способностью использовать на производстве знания о 

традиционных и новых технологических процессах и 

операциях, нормативных и методических материалах о 

технологической подготовке производства, качестве, 

стандартизации и сертификации изделий и процессов с 

элементами экономического анализа 

промежуточный 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение 

раздела № 1 

Знает общие требования  к  технологическому обору-

дованию, номенклатуру технологического оборудо-

вания, основные направления совершенствования 

оборудования и технологических процессов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №1,2 к 

экзамену 

ПК-9 

 

Освоение 

раздела № 2 

Знает теоретические основы и способы измельчения 

материалов, механизмы измельчения твердых тел, 

требования,  предъявляемые к оборудованию для 

измельчения материалов. 

Умеет рассчитать параметры работы шаровых 

мельниц. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 3 - 6  

к экзамену 

ПК-9 

 

Знает Устройство и принцип действия молотковых 

дробилок, молотковых и  струйных мельниц, 

помольных бегунов, машин для дробления и помола 

глины, оборудования для сверхтонкого измельчения. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 17 -  

ПК-12 

 

                                                 
1
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
2
 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.) 
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Владеет правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда при работе на 

дробильно-помольном оборудовании 

21 к экзамену 

Знает назначение, устройство и принцип действия 

щѐковых, валковых,  конусных дробилок, 

вибрационных мельниц.  

Умеет осуществить оптимальный выбор дробильно-

помольного оборудования 

Владеет методами расчета производительности 

машин для измельчения материалов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 33 - 

36  к экзамену 

ПК-16 

 

Освоение 

раздела № 3 

Знает принцип действия,  функциональные 

элементы, достоинства и недостатки конструкции, 

области применения классификаторов, физические 

эффекты, применяемые при разделении частиц 

разной крупности. 

Умеет рассчитать параметры операции   разделения 

частиц   материалов   по  крупности. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 7 - 9  

к экзамену 

ПК-9 

 

Знает оборудование для воздушной сортировки, для 

обезвоживания суспензий и масс,  конструкцию и 

принцип работы распылительных сушилок. 

Владеет правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда при работе на 

классификационном и сушильном оборудовании. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 22-25  

к экзамену 

ПК-12 

 

Знает Оборудование для механической и магнитной 

сортировки материалов, классификацию сеток на 

ситах, параметры операции очистки газов от пыли. 

Умеет выбрать оптимальные схемы компоновки 

механических классификаторов. 

Владеет представлениями об очистке  газов от пыли, 

пылеулавливании,  пылеосадительных устройствах. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 37 -40  

к экзамену 

ПК-16 

 

Освоение 

раздела № 4 

Знает конструкции и принципы работы 

транспортного оборудования для перемещения 

порошковых, кусковых и штучных грузов, типы 

бункеров  и складских помещений. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 10, 11  

к экзамену 

ПК-9 

 

Знает правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда при работе на 

транспортном оборудовании, в бункерном и 

складском хозяйстве 

Правильный 

ответ на вопрос 

№ 26  к экзамену 

ПК-12 

 

Знает назначение, устройство, принцип действия 

насосов для перекачки жидких масс, питателей и 

дозаторов. 

Умеет применять элементы механизации 

транспортных операций. выбрать оптимальные 

компоновочные решения при проектировании 

бункеров  и складских помещений  

Правильные 

ответы на 

вопросы № 41 -43  

к экзамену 

ПК-16 

 

Освоение 

раздела № 5 

Знает критерии выбора машин для    смешения 

сухих, пластичных и жидких масс, требования к 

процессу смешения   порошкообразных материалов, 

основные конструктивные параметры.  

Умеет рассчитать конструктивные параметры 

смесительных бегунов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 12 - 

14 к экзамену 

ПК-9 

 

Знает машины и устройства для перемешивания и 

поддержания во взвешенном состоянии жидких 
Правильные 

ответы на 

ПК-12 

 



 16 

масс. 

Владеет правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда при работе на 

смесительном оборудовании 

вопросы № 27, 28  

к экзамену 

Знает назначение, принцип действия, 

конструктивные особенности смесительных 

бегунов и бегунковых смесителей,  машин для 

смешивания сухих и пластичных материалов 

Умеет рассчитать производительность смесителей. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 44,45  

к экзамену 

ПК-16 

 

Освоение 

раздела № 6 

Знает способы формования изделий, требования,   

предъявляемые  к  оборудованию для  формования  

изделий, основные конструктивные параметры 

прессового оборудования.  

Правильные 

ответы на 

вопросы № 15, 16 

к экзамену 

ПК-9 

 

Знает оборудование для формования изделий из  

пластичных масс, оборудование для холодного и 

горячего изостатического прессования, одноосного 

горячего и электро-импульсного прессования. 

Владеет правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда при работе на 

формовочном оборудовании. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 29-32  

к экзамену 

ПК-12 

 

Знает оборудование для формования изделий из  

полусухих  масс, принципы осуществления, 

оборудование, технологические возможности 

вибрационного формования, литья изделий из 

водных шликеров на поточных линиях, горячего 

литья. 

Умеет осуществить оптимальный выбор 

формовочного оборудования 

Владеет принципами расчета производительности 

прессов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 46-48  

к экзамену 

ПК-16 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок 

организации и проведения зачетов и экзаменов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, результат 

оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

3.Типовые контрольные задания для проведения промежуточной 

аттестации. 

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

обучающегося по компетенции ПК-9: 

1.Общие требования  к  технологическому оборудованию. Номенклатура 

технологического оборудования.  

2.Основные направления совершенствования оборудования и технологических 

процессов 

3.Теоретические основы измельчения материалов. Поверхностная, объемная и 

обобщающая теории измельчения. Работа и степень измельчения.  

4. Способы измельчения материалов. Механизмы измельчения твердых тел. Роль 

ПАВ в процессе измельчения.  

5. Классификация машин для измельчения материалов. Требования,  

предъявляемые к оборудованию для измельчения материалов. Расчет 

производительности. 

6. Шаровые мельницы периодического и непрерывного действия. Параметры 
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работы шаровых мельниц. Критическое и оптимальное число оборотов. Коэффициент 

загрузки.  

7. Принцип действия,  функциональные элементы, достоинства и недостатки 

конструкции классификаторов, области применения.  

8. Классификация  порошков. Физические эффекты, применяемые при разделении 

частиц разной крупности.  

9. Параметры операции   разделения частиц   материалов   по  крупности. 

Технологический расчет.  

10. Конструкции и принципы работы транспортного оборудования для 

перемещения порошковых, кусковых и штучных грузов.  

11.Типы бункеров  и складских помещений. Компоновочные решения.  

12. Смешение   материалов. Критерии выбора машин для    смешения сухих, 

пластичных и жидких масс. Требования к процессу смешения   порошкообразных 

материалов.  

13. Основные конструктивные параметры смесителей. Принцип расчета 

производительности.   

14. Расчет конструктивных параметров смесительных бегунов: угол захвата, 

соотношение между диаметром катка и размером куска материала, расстояние между 

катками и их масса, число оборотов чаши.  

15.Формование   изделий.   Способы формования. Требования,   предъявляемые  к  

оборудованию для  формования  изделий.  

16. Основные конструктивные параметры прессового оборудования. Принципы 

расчета производительности прессов.  
 

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

обучающегося по компетенции ПК-12: 

17. Устройство и принцип действия молотковых дробилок.  

18. Устройство и принцип действия молотковых и  струйных мельниц.  

19. Помольные бегуны. Оборудование для дробления и помола глины.  

20. Оборудование для сверхтонкого измельчения: планетарные и бисерные 

мельницы, аттриторы.  

21. Правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда при работе на дробильно-помольном оборудовании.  

22. Оборудование для воздушной сортировки: комбинированный сепаратор, 

проточный сепаратор.  

23. Оборудование для обезвоживания суспензий и масс. Фильтр-прессы.  

24. Конструкция и принцип работы распылительных сушилок.  

25. Правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда при работе на классификационном и сушильном 

оборудовании.  
26. Правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда при работе на транспортном оборудовании, в 
бункерном и складском хозяйстве.  

27. Машины и устройства для перемешивания и поддержания во взвешенном 

состоянии жидких масс: лопастные мешалки, пропеллерные мешалки, мешалки с 

использованием сжатого воздуха.  
28. Правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда при работе на смесительном оборудовании.  

29.Оборудование для формования изделий из  пластичных масс. Ленточные 

прессы, Допрессовочные прессы. Оборудование для формования крупногабаритных 

изделий.  

30. Оборудование для холодного и горячего изостатического прессования.  
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31. Одноосное горячее и электро-импульсное прессование.  

32. Правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда при работе на формовочном оборудовании.  

 

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

студента по компетенции ПК-16: 

33. Назначение, устройство и принцип действия щѐковых дробилок. Классификация 

щѐковых дробилок.  

34. Назначение, устройство и принцип действия валковых дробилок. Классификация 

валковых дробилок по степени измельчения, по конструкции валков. 

Камневыделительные вальцы.  

35. Назначение, устройство и принцип действия конусных дробилок. Конусные 

инерционные дробилки.  

36. Назначение, устройство и принцип действия вибрационных мельниц. Эксцентриковые 

и инерционные вибромельницы.  

37. Оборудование для механической сортировки материалов. Грохоты. Схемы 

компоновки механических классификаторов.  

38. Сита. Классификация сеток по ГОСТ, FEPA, ISO, ANSI, DIN, ASTM  

39.Оборудование для магнитной сортировки материалов: электромагнитный грохот, 

питатель с электромагнитным барабаном, электромагнитный барабан, электромагнитный 

фильтр-сепаратор.  

40. Очистка  газов от пыли, пылеулавливание.  Параметры операции очистки. 

Пылеосадительные устройства: циклон, батарейный циклон, рукавный фильтр, 

электрофильтр. Предъявляемые требования.  

41. Механизация транспортных операций. Пневмотранспорт, гравитационные самотечные 

устройства, аэрожелобы.  

42. Насосы для перекачки жидких масс  

43. Назначение, устройство,  принцип действия, элементы конструкции питателей и 

дозаторов.  

44. Назначение, принцип действия, конструктивные особенности смесительных бегунов и 

бегунковых смесителей.  

45. Назначение, принцип действия  машин для смешивания сухих и пластичных 

материалов: лопастные смесители, смесители со сложным движением смешиваемого 

материала. Смесители с пароувлажнением.  

46. Оборудование для формования изделий из  полусухих  масс. Конструкция, принципы 

действия и  технологические возможности гидравлических, механических, фрикционных 

прессов.  

47. Вибрационное формование. Принцип осуществления, оборудование, технологические 

возможности.  

48. Оборудование для литья из шликеров. Поточные линии литья изделий из водных 

шликеров. Горячее литье.  

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 45 мин.  

 

4. 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 СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок организации и проведения 

зачетов и экзаменов. 


