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1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы  

Профессиональный модуль Б1.В.ДВ.03.02 «Механическое оборудование и 

технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и 

конструкций» относится к профессиональным модулям по выбору и позволяет 

осуществлять профессиональную подготовку бакалавров по выбранной ими 

направленности. Модуль включает 13 учебных дисциплин, обязательных для изучения, 

которые необходимы для формирования комплекса компетенций у обучающегося. 

 

2. Перечень компетенций, осваиваемых обучающимися при изучении 

профессионального модуля. 

В результате освоения данного профессионального модуля, обучающиеся 

осваивают следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3. 

Результаты освоения компетенций определяются рабочими программами 

дисциплин профессионального модуля. 

 

3. Объем модуля. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

48/ 1728 

Контактная работа с преподавателем 886 

Самостоятельная работа 581 

 
4. Содержание модуля 
 
В профессиональный модуль входят следующие дисциплины, обязательные для 

изучения: 
 

Б1.В.ДВ.03.02.01 Эксплуатация сооружений для очистки сточных вод и 

утилизации твердых отходов 

Б1.В.ДВ.03.02.02 Эксплуатация сооружений для очистки газовых выбросов 

Б1.В.ДВ.03.02.03 Проектирование цехов в строительстве 

Б1.В.ДВ.03.02.04 Расчет и конструирование оборудования отрасли 

Б1.В.ДВ.03.02.05 Проектирование оборудования предприятий строительной 

индустрии 

Б1.В.ДВ.03.02.06 Химическая стойкость строительных материалов 
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Б1.В.ДВ.03.02.07 Алгоритмизация расчетов технологического оборудования 

Б1.В.ДВ.03.02.08 Автоматизация проектирования оборудования строительных 

комплексов 

Б1.В.ДВ.03.02.09 Тепло-массообмен в технологии производства стройматериалов 

Б1.В.ДВ.03.02.10 Эксплуатация и ремонт технологического оборудования 

Б1.В.ДВ.03.02.11 Технологические процессы в производстве строительных 

материалов 

Б1.В.ДВ.03.02.12 Машины для технологического транспортирования 

строительных материалов и изделий 

Б1.В.ДВ.03.02.13 Технологические схемы и компоновка оборудования 
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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-5 знание требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

Знать:  
требования защиты окружающей 

среды от загрязненных стоков и 

твердых отходов, в том числе, и 

отходов строительного 

производства. 

ПК-6 способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их 

работы 

 

Уметь:  
организовывать техническую 

эксплуатацию сооружений для  

очистки сточных вод; 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их 

работы. 

Владеть: 

навыками эксплуатации 

сооружений для очистки 

коммунальных и промышленных 

сточных вод. 

 

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 

 

Уметь:  
рассчитывать, проектировать и 

правильно эксплуатировать 

оборудование сооружений для 

очистки городских и 

промышленных сточных вод; 

Владеть: 

технологией,  методами 

эксплуатации  и обслуживания 

сооружений  для очистки сточных 

вод и утилизации твердых 

коммунальных и строительных 

отходов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.02.01) относится к вариативной части учебного плана, 

входит в профессиональный модуль по выбору 02 и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Основы экологии», «Основы гидромеханики. 

Насосы, компрессоры, вентиляторы», «Технологические процессы в строительстве», 

«Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики». 
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Полученные в процессе освоения дисциплины «Эксплуатация оборудования для 

очистки сточных вод и утилизации твердых отходов» знания, умения и навыки могут быть 

использованы в дальнейшем при прохождении преддипломной практики, а также при 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

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: 96 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           практические занятия 36 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 24 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 48 

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

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) 36 (экзамен) 

 
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

 
ти

п
а,

 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. Часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 
и

/и
л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Оценка качества воды. Правила охраны 
поверхностных вод от загрязнения 
сточными водами. Условия выпуска 
производственных сточных вод в 
водоемы. Необходимая степень очистки 
сбрасываемых стоков. 

6 6 - 6 ПК-5 

2. Классификация стоков и методов их 
канализования. Классификация 
оборудования и сооружений для 

2 - - - ПК-5 
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очистки сточных вод. Основные 
принципы выбора технологических 
схем и приемов очистки. 

3. Эксплуатация усреднителей и  
сооружений механической очистки  
сточных вод 
 

 

10 12  12 ПК-6 

4. Эксплуатация сооружений физико-
химической очистки сточных вод 
 

6 6 - 6 ПК-6 

5 Эксплуатация сооружений 
биологической очистки сточных вод 
 

6 6 - 6 ПК-6 

6 Эксплуатация сооружений для 

обезвреживания и утилизации осадков 

сточных вод 

2 4 - 4 ПК-8 

7 Эксплуатация сооружений для 

переработки и утилизации твердых 

коммунальных и промышленных от 

ходов 

4 2  2 ПК-8 

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

1 Введение. 

Предмет курса, его цели и задачи. Роль промышленной 

экологии в жизни современного общества. Направления 

и тенденции развития оборудования и сооружений для 

очистки сточных вод и переработки твердых отходов. 

2 Слайд-

презентация 

1 Оценка качества природных и сточных вод. 

Определение необходимой степени их очистки. 

Показатели загрязненности сточных вод. Правила 

охраны поверхностных вод от загрязнения сточными 

водами. Условия выпуска производственных сточных 

вод в водоемы. Необходимая степень очистки 

сбрасываемых стоков. 

4 Слайд-

презентация 

2 Классификация сточных вод и сооружений для их 

очистки 

Классификация стоков и методы их канализования. 

Классификация оборудования и сооружений для 

очистки сточных вод. Основные принципы выбора 

технологических схем и приемов очистки. 

2 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

3 Эксплуатация сооружений для механической очистки 
сточных вод от грубодисперсных примесей. 

Усреднение стоков. Расчет объемов усреднителей. 

Эксплуатация оборудования для процеживания стоков 

через решетки, сетки, волокноуловители. Расчет и 

песколовок, емкостных отстойников, трубчатых и 

многополочных ламельных отстойников. Расчет и 

приемы эксплуатации фильтров с неподвижным слоем 

зернистой загрузки. Эксплуатация открытых и напорных 

гидроциклонов, компоновка их в группы и батареи. 

Особенности применения центрифуг в процессах 

очистки сточных вод. 

10 Слайд-

презентация 

4 Эксплуатация сооружений для физико-химической 
очистки сточных вод от тонкодисперсных и коллоидных 
примесей. 
Физико-химические основы и оборудование для 

проведения процессов коагуляции и флокуляции. 

Электрокоагуляторы. Флотация механическая, 

пневматическая, вакуумная, напорная. 

Электрофлотаторы. 

4 Слайд-

презентация 

4 Эксплуатация сооружений для физико-химической 

очистки сточных вод от растворенных неорганических 

(минеральных) примесей 

Оборудование для химического осаждения. Ионный 

обмен. Ионообменные материалы и их характеристика. 

Регенерация ионитов. Расчет и эксплуатация установок 

ионного обмена. Электродиализ и электродиализаторы. 

2 Слайд-

презентация 

4 Эксплуатация сооружений для физико-химической 

очистки сточных вод от растворенных органических 

примесей  

Процесс адсорбции растворенных органических 

примесей в статических условиях и аппараты для его 

осуществления. Многоступенчатые схемы адсорбции с 

последовательным введением адсорбента и с 

противоточным его движением. Адсорбция в 

динамических условиях, соответствующие ей аппараты 

(насыпной фильтр-адсорбер, аппараты с 

псевдоожиженным слоем сорбента) и методики их 

расчета. Способы регенерации адсорбентов. 

 

2 Слайд-

презентация 



13 

 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

4 Эксплуатация сооружений для очистки сточных вод 

окислительными методами 

Сооружения для химического окисления 

примесей (хлорирования, озонирования). 

Электрохимическое окисление и электролизеры. 

Термоокислительные методы обезвреживания 

сточных вод («огневой» метод, жидкофазное 

окисление при повышенных температурах и 

давлениях). 

2 Слайд-

презентация 

5 Эксплуатация сооружений для биологической очистки 

сточных вод 

Сущность метода биологической очистки сточных вод. 

Аэротенки. Методы их расчета и эксплуатации. Типы 

систем аэрации и показатели их эффективности. Методы 

расчета и эксплуатации биофильтров 

 

2 Слайд-

презентация 

6 Эксплуатация сооружений для обезвреживания и 

утилизации осадков сточных вод 

Уплотнение, кондиционирование осадков сточных вод. 

Аэробная и анаэробная стабилизация осадков. 

Сбраживание осадков в метантенках. Обезвоживание, 

сушка, сжигание. Утилизация осадков сточных вод, в 

том числе, в строительстве.  

2 Слайд-

презентация 

7 Эксплуатация сооружений для переработки и 

утилизации твердых коммунальных отходов 

Оборудование для сортировки коммунальных отходов. 

Переработка отходов пластмасс. Оборудование для 

быстрого компостирования органических отходов. 

Установки пиролиза и мусоросжигания. 

2 Слайд-

презентация 

7 Эксплуатация сооружений для переработки и 

утилизации твердых промышленных и строительных 

отходов 

Сооружения для утилизации отходов металла, стекла 

пластмасс, отходов строительного производства 

 

2  
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4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Расчетные методы оценки показателей 

загрязненности сточных вод 

Расчетный метод определения показателя 

химической потребности в кислороде (ХПК). 

Расчетный метод определения показателя 

биохимической потребности в кислороде (БПК). 

2 Занятия в 

компьютерном  

классе с 

использова-

нием пакета 

прикладных 

программ 

MathCad 14 1 Оценка состояния воды в водоеме, в который 

сбрасывают сточные воды 

Правило Черкинского. Максимально допустимая  

концентрация загрязнений в сточной воде, 

сбрасываемой в конкретный водоток 

2 

1 Правила выпуска сточных вод в водоемы 

Расчет необходимой степени очистки сточной 

воды предприятия по отдельным химическим 

веществам, по взвешенным веществам, по 

биохимической потребности в кислороде. 

2 

3 Расчет усреднителей 

Расчет необходимых объемов усреднителей 

сточных вод: гидравлического, пневматического, 

с циркуляцией в замкнутом контуре 

2 

3 Расчет скорости свободного осаждения твердых 

частиц в ламинарном, переходном и 

турбулентном режимах обтекания 

Формула Стокса, кривая Релея, теоретические и 

эмпирические методы расчета 

2 

3 Расчет скоростей стесненного осаждения твердых 

взвесей 

Методы учета стесненности движения твердых 

частиц. Расчет скоростей осадения частиц 

методом взаимопроникающих континуумов 

2 

3 Расчет песколовок 

Расчет основных геометрических размеров и 

эффективности работы песколовок: 

горизонтальной, вертикальной, тангенциальной 

2 

3 Материальный баланс отстойников 

Расчет площади поперечного сечения 

горизонтальных и радиальных емкостных 

отстойников 

2 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

3 Расчет основных геометрических размеров 

радиального емкостного отстойника 

Расчет диаметра и высоты емкостных 

отстойников 

2 

3 Расчет основных геометрических размеров 

трубчатого тонкослойного отстойника 

Расчет количества, эквивалентного диаметра и 

длины тонкослойных элементов, размеров блока 

ячеек отстойника 

2 

3 Расчет основных геометрических размеров 

пластинчатого тонкослойного отстойника 

Расчет размеров и количества каналов 

пластинчатого тонкослойного отстойника, его 

габаритных размеров.  

2 

3 Расчет батареи гидроциклонов 

Подбор количества и диаметра гидроциклонов 

для очистки заданного расхода сточной воды с 

известным распределением взвешенных частиц 

по размерам 

2 Занятия в 

компьютерном  

классе с 

использова-

нием пакета 

прикладных 

программ 

MathCad 14 

 

3 Расчет фильтра с зернистой загрузкой 

Расчет гидравлического сопротивления 

открытого зернистого фильтра 

2 

4 Расчет ионообменной установки 

Расчет системы из двух последователь но 

соединенных ионообменных аппаратов с 

неподвижными слоями  катионита и анионита 

2 

5 Расчет аэротенка и системы аэрации 

Расчет объема аэротенка идеального смешения. 

Расчет и сравнение эффективности  

пневматической и инжекционно-струйной систем 

аэрации 

4 

5 Расчет биофильтра 

Оценка требуемых геометрических размеров 

биофильтра с иммобилизованной микрофлорой. 

Расчет коэффициента рециркуляции и расхода 

воздуха на аэрацию. 

2 

6 Расчет метантенка для сбраживания осадка 

сточных вод 

Определение объемов метантенков кислой и 

метановой стадии брожения. Расчет 

перемешивающего устройства. Тепловой расчет. 

2 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2  Сооружения для механической очистки сточных 

вод от эмульгированных масло-нефтепродуктов 

18 Устный опрос 

3  Сооружения для физико-химической очистки 

сточных вод регенеративными методами 

18 Слайд-

презентация 

4 Сооружения для очистки сточных вод 

деструктивными методами 

18 Устный опрос 

6 Эксплуатация сооружений для утилизации 

твердых отходов промышленности и 

строительства  

18 Слайд-

презентация 

 

4.4.1 Темы презентаций для коллективного обсуждения 

 

1. Эксплуатация сооружений для физико-химической очистки сточных вод 

регенеративными методами. 

2. Эксплуатация сооружений для утилизации твердых отходов промышленности и 

строительства. 

3. Эксплуатация сооружений для утилизации твердых коммунальных отходов. 

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 освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретические вопросы (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки 

умений и навыков). 

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

подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

http://media.technolog.edu.ru/
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Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1.   Водоотведение: учебник для вузов по программе бакалавриата по направлению 

"Строительство" / Ю. В. Воронов [и др.] ; Под общ. ред. Ю. В. Воронова. - М. : АСВ, 2014. 

- 416 с. 

2. Ветошкин, А. Г.   Теоретические основы защиты окружающей среды: Учебное 

пособие для вузов / А. Г. Ветошкин. - М. : Высшая школа, 2008. - 397 с.   

3. Яблокова, М.А.    Оборудование для механической очистки сточных вод: 

Учебное пособие / М. А. Яблокова.  - СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2011. - 91 с.(ЭБ). 

4.   Ветошкин, А.Г.   Процессы и аппараты защиты окружающей среды: учебное 

пособие для вузов / А. Г. Ветошкин. - М.: Высшая школа, 2008. - 639 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

5. Ветошкин, А. Г.   Инженерная защита водной среды: учебное пособие для вузов / 

А. Г. Ветошкин. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 416 с. 

6. Акинин, Н.И.  Промышленная экология: принципы, подходы, технические 

решения: Учебное пособие для вузов / Н. И. Акинин ; РХТУ им. Д. И. Менделеева. - М. : 

РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2010. - 292 с. 

7. Гогина, Е.С.    Ресурсосберегающие технологии промышленного водоснабжения 

и водоотведения : [Справочное пособие] / Е. С. Гогина, А. Д. Гуринович, Е. А. Урецкий. - 

М. : Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2012. - 312 с. 

8. Волков, В.А.   Теоретические основы охраны окружающей среды: учебное 

пособие для бакалавров и магистров / В. А. Волков. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2015. - 

256 с (ЭБС). 

9. Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков: учебное 

пособие для вузов / Д. А. Кривошеин, П. П. Кукин, В. Л. Лапин и др. - 2-е изд., стер. - М. : 

Высшая школа, 2008. - 344 с. 

 

в) вспомогательная литература: 

 

10. Спеллман, Ф.Р.    Справочник по очистке природных и сточных вод. 

Водоснабжение и канализация: пер. с 2-го англ. изд. Кн. 1. Справочник / Ф. Р. Спеллман ; 

под общ. ред. М. И. Алексеева. - СПб. : Профессия, 2014. – 1022 с. 

12. Технический справочник по обработке воды [Текст] : в 2-х т.: пер. с фр. - 2-е 

изд. - СПб.: Изд-во «Новый журнал», 2007.  Т. 1. - 815 с. 

13. Технический справочник по обработке воды [Текст] : в 2-х т.: пер. с фр. - 2-е 

изд. - СПб.: Изд-во «Новый журнал», 2007.  Т. 2. – 777-1696 с. 

14. Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами: учебное 

пособие/ Ю. М. Лихачев, Г. К. Ивахнюк, И. С. Масленникова и др.; под общ. ред. Ю. М. 

Лихачева. - СПб. : Менделеев, 2005. - 287 с. 

Вариант № 1 
1. Особенности расчета и эксплуатации тонкослойных отстойников. 

2. Расчет открытого зернистого фильтра для осветления сточной воды.  

3. Методы расчета и эксплуатации сооружений для стабилизации осадков 

сточных вод. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%A4.%20%D0%A0.
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16. Ресурсосберегающие технологии переработки твердых отходов жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности мегаполиса/ 

В. С. Артамонов, Г. К. Ивахнюк, В. В. Журкович и др. - СПб.: Гуманистика, 2008. - 191 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru ; 

 

http://ekmon.ru/ochistka_stochnih_vod/         http://www.rosecology.ru/ 

http://ecoz.ru/        http://www.ekodar-spb.ru/         http://www.aqua-delta.ru/ 

http://ass-service.ru/ochistnye_sooruzheniya          http://www.sovplym.ru      

http://www.air-cleaning.ru/d_method_rev.php        http://www.spbecolog.ru/     

http://www.ros-filter.ru/     http://www.solidwaste.ru/   http://www.recyclers.ru 

 

электронно-библиотечные системы: 

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

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

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Эксплуатация оборудования для очистки 

сточных вод и утилизации твердых отходов» проводятся в соответствии с требованиями 

следующих СТП: 

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 УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКДВ. 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 по очистке сточных вод и утилизации твердых отходов с 

сайта  www.youtube.com; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Пакет прикладных программ MathCad 14. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://ekmon.ru/ochistka_stochnih_vod/
http://www.rosecology.ru/
http://ecoz.ru/
http://www.ekodar-spb.ru/
http://www.aqua-delta.ru/
http://ass-service.ru/ochistnye_sooruzheniya
http://www.sovplym.ru/
http://www.air-cleaning.ru/d_method_rev.php
http://www.ros-filter.ru/
http://www.solidwaste.ru/
http://www.recyclers.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-информационная система поиска нормативных документов 

http://gostrf.com/ 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 16 посадочных мест. 

Для проведения практических 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. 

http://gostrf.com/
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Приложение № 1 

к рабочей программе 

дисциплины 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Эксплуатация оборудования для очистки сточных вод и утилизации 

твердых отходов» 

 

 1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ПК-5 
 

знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

 

Промежуточный 

ПК-6 
 

способность осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

 

Промежуточный 

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. 

 

Освоение 

раздела № 

1 

Знает правила охраны поверхностных вод от 
загрязнения сточными водами; условия выпуска 
производственных сточных вод в водоемы.  
Умеет рассчитывать необходимую степень очистки 
сбрасываемых стоков. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

1-9  

ПК-5 

Освоение 

раздела 

№2 

Знает классификацию стоков и методы их 

канализования. 

Знает классификацию оборудования и сооружений 

для очистки сточных вод. Владеет принципами 

выбора технологических схем и приемов очистки. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

10-15  

ПК-5 
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Освоение 

раздела № 

3 

Знает методы эксплуатации сооружений для  

механической очистки сточных вод от грубодисперсных 

примесей. Знает методы усреднения стоков. Умеет 

рассчитывать объемы усреднителей. 

Владеет методами расчета и эксплуатации 

решеток для процеживания стоков, песколовок, 

емкостных отстойников, трубчатых и многополочных 

пластинчатых отстойников. Умеет рассчитывать и 

эксплуатировать фильтры с неподвижным слоем 

зернистой загрузки; открытые и напорные гидроциклоны, 

умеет компоновать последние в группы и батареи. Знает 

особенности эксплуатации центрифуг и микрофильтров 

 в процессах очистки сточных вод. 
 

 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

16-26 

ПК-6 

Освоение 

раздела 

№4 

Знает физико-химические основы и методы 

эксплуатации оборудования для проведения 

процессов коагуляции и флокуляции. 

Владеет методами эксплуатации сооружений для 

физико-химической очистки сточных вод от 

растворенных неорганических (минеральных) 

примесей. 

Умеет рассчитывать и эксплуатировать сооружения 

для физико-химической очистки сточных вод от 

растворенных органических примесей, а также 

оборудование для очистки сточных вод методами 

реагентного, термического и электрохимического 

окисления. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

27-37  

ПК-6 

Освоение 

раздела № 

5 

Умеет рассчитывать и эксплуатировать сооружения 

для биологической очистки коммунальных и 

промышленных стоков (аэротенки и биофильтры) 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

38-42 

ПК-6 

Освоение 

раздела № 

6 

Знает методы обезвреживания и утилизации осадков 

сточных вод. 

Умеет проектировать сооружения для обработки 

осадков из первичных и вторичных отстойников. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

43-46 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 

7 

Знает методы утилизации твердых строительных 

отходов. 

Умеет проектировать сооружения для переработки 

строительных отходов с целью их утилизации. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

47-50  

ПК-8 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

поскольку по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, 

то результат оценивается по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

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

студента по компетенции ПК-5: 

 

1.  Роль промышленной экологии в жизни современного общества. 

2.   Направления и тенденции развития оборудования и сооружений для очистки 

сточных вод. 

3.   Тенденции развития оборудования и сооружений и переработки твердых 

коммунальных отходов. 

4.  Направления развития оборудования и сооружений для переработки твердых 

строительных отходов. 

5.  Основные показатели загрязненности сточных вод. 

6.  Экспериментальные и расчетные методы определения показателей ХПК и БПК 

сточных вод промышленного предприятия. 

7.  Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. 

8.  Условия выпуска производственных сточных вод в водоемы. 

9.   Определение необходимой степени очистки сточных вод промышленного 

предприятия. 

10. Основные типы систем водоснабжения промышленных предприятий. 

11. Методы канализования производственных стоков. 

12. Основные виды очистных сооружений (локальные, цеховые, общезаводские, 

городские). 

13. Классификация сточных вод и методов их очистки. 

14. Классификация твердых строительных отходов. 

15. Методы обработки и утилизации твердых строительных отходов. 

 

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

студента по компетенции ПК-6: 
 

16.  Усреднение стоков промышленных предприятий. Конструкции усреднителей и 

расчет их объема. 

17.  Очистка сточных вод от твердых грубодисперсных примесей процеживанием 

через решетки. 

18.  Способы удаления из сточных вод тяжелых крупнодисперсных примесей. 

Конструкции песколовок и основы их расчета. 

19.  Очистка сточных вод отстаиванием. Конструкции емкостных отстойников и 

основы их расчета. 

20.  Определение скорости свободного и стесненного осаждения твердой частицы в 

жидкости. 

21.  Принцип действия и конструкции тонкослойных отстойников периодического 

и непрерывного действия. Основы их расчета. 

22.  Открытые и напорные гидроциклоны. Область применения, конструкции и 

основы расчета. 

23.  Ориентировочный расчет диаметра частиц, улавливаемых гидроциклоном,  и 

его эффективности. 

24.  Особенности применения центрифуг в процессах очистки сточных вод. 

Технологическая схема очистки стоков с использованием центрифуг. 

25.  Очистка сточных вод фильтрованием. Конструкции зернистых фильтров и 

основы их расчета. 

26.  Аппараты для микрофильтрации воды с применением мембранных трубчатых 

элементов. Конструкции и методы расчета. 
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27.  Очистка сточных вод от тонкодисперсных и коллоидных примесей 

коагуляцией и флокуляцией. Физико-химические основы и аппаратурное 

оформление процесса. 

28.  Очистка сточных вод от коллоидных примесей в электрокоагуляторах.   

29.  Пневматические и механические способы флотационной очистки сточных вод. 

Конструкции флотаторов. 

30.  Вакуумная и напорная флотация. Область применения и типовые 

технологические схемы. 

31.  Очистка сточных вод от растворенных минеральных примесей. Метод ионного 

обмена. Расчет фильтра-ионообменника. 

32.  Очистка сточных вод от растворенных минеральных примесей в 

электродиализаторах и электролизерах. 

33.  Технологические схемы и аппараты для адсорбционной очистки сточных вод в 

статических условиях. Расчет конечной концентрации загрязнений и 

требуемого количества адсорбента. 

34.  Аппараты для адсорбционной очистки сточных вод в динамических условиях. 

Расчет времени защитного действия слоя адсорбента. 

35.  Очистка сточных вод окислительными методами. Аппараты для хлорирования 

воды. 

36.  Технологическая схема и аппаратурное оформление процессов озонирования 

воды. 

37.  Термоокислительные методы обезвреживания сточных вод. Технологическая 

схема жидкофазного окисления загрязнений. 

38.  Аэробная биологическая очистка сточных вод.  

39.  Классификация аэротенков.  

40.  Ориентировочный расчет объема аэротенка-смесителя. 

41.  Системы аэрации в сооружениях биологической очистки сточных вод. 

42.  Расчет и проектирование биофильтров с иммобилизованной микрофлорой. 

 

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

студента по компетенции ПК-8: 

 

43.  Уплотнение, кондиционирование и обезвоживание осадков сточных вод. 

44.  Обезвоживание, сушка и сжигание осадков сточных вод. 

45.  Стабилизация осадков сточных вод. 

46.  Анаэробное сбраживание осадков в метантенках. 

47.  Пиролиз осадков сточных вод в смеси с измельченными твердыми бытовыми 

отходами. 

48.  Методы утилизации осадков сточных вод в производстве стройматериалов. 

49.  Оборудование для сортировки и переработки твердых коммунальных отходов. 

50.  Утилизация твердых отходов строительного производства. 

 

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 –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 СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата, студент должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-5 знание требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

Знать:  
требования защиты окружающей 

среды от загрязненных газовых 

выбросов, в том числе, от газовых 

выбросов предприятий 

строительного комплекса. 

ПК-6 способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их 

работы 

 

Уметь:  
организовывать техническую 

эксплуатацию сооружений для  

очистки газовых выбросов; 

обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их 

работы. 

Владеть: 

навыками эксплуатации 

сооружений для очистки газовых 

выбросов предприятий 

строительного комплекса. 

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 

 

Уметь:  
рассчитывать, проектировать и 

правильно эксплуатировать 

оборудование сооружений для 

очистки газовых выбросов 

производства строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования. 

Владеть: 

технологией, методами 

эксплуатации и обслуживания 

сооружений  для очистки газовых 

выбросов предприятий 

строительного комплекса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.02.02) относится к вариативной части учебного плана, 

входит в профессиональный модуль по выбору 02 и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Основы экологии», «Основы гидромеханики. 

Насосы, компрессоры, вентиляторы», «Строительные материалы», «Технологические 

процессы в строительстве». 
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Полученные в процессе освоения дисциплины «Эксплуатация оборудования для 

очистки газовых выбросов» знания, умения и навыки могут быть использованы в 

дальнейшем при прохождении преддипломной практики, а также при выполнении 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 78 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           практические занятия 36 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 6 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 39 

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

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) 27 (экзамен) 

 
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

 
ти

п
а,

 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы
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е 

к
о
м
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ч
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и

е 
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н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Организация контроля качества воздуха 
в рабочих зонах и цехах промышленных 
предприятий, городах и населенных 
пунктах 

6 4 - 6 ПК-5 

2. Правила отбора и анализа проб воздуха 

ручными методами. Статистическая 

обработка результатов периодических 

наблюдений 

4 8 - - ПК-6 
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3. Мониторинг качества окружающего 
воздуха с помощью газоанализаторов 
непрерывного действия 
 

 

6 -  12 ПК-6 

4. Расчет и эксплуатация  сооружений для 
очистки газовых выбросов сухими 
методами 
 

10 12 - 6 ПК-8 

5 Расчет и эксплуатация  сооружений для 
очистки газовых выбросов мокрыми 
методами 
 

6 6 - 6 ПК-8 

6 Расчет и эксплуатация  сооружений для 
очистки газовых выбросов 
электрическими методами 

 

2 2 - 4 ПК-8 

7 Расчет и эксплуатация  сооружений для 
очистки газовых выбросов 
абсорбционными, адсорбционными и 
каталитическими методами 

2 4  5 ПК-8 

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

1 Введение. Основные источники загрязнения атмосферного 

воздуха. 

Предмет курса, его цели и задачи. Особенности 

современной экологической обстановки. Причины и 

последствия загрязнения атмосферного воздуха. 

Направления и тенденции развития оборудования и 

сооружений для очистки газовых выбросов промышленных 

предприятий. 

Состав атмосферного воздуха и классификация 

источников его загрязнения. Нормирование вредных 

примесей в атмосферном воздухе и в воздухе рабочих зон, 

в том числе, в цехах предприятий строительной индустрии. 

2  

1 Организация контроля качества атмосферы. Правила 

контроля загрязнения атмосферы в городах и других 

населенных пунктах. 

Понятие о мониторинге. Виды мониторинга (глобальный, 

национальный,региональный, локальный), его цели и 

задачи. 

Стационарные, маршрутные и подфакельные посты 

наблюдений. Состав оборудования комплектных 

лабораторий «Пост-1» и «Пост-2» для стационарных 

павильонов и передвижных лабораторий «Атмосфера-2». 

Размещение постов наблюдений. Программы и сроки 

наблюдений. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

1 Определение приоритетного перечня загрязняющих 

веществ, подлежащих контролю в воздухе городов и 

населенных пунктов 

2  
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№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

2 Методы отбора проб воздуха для лабораторного анализа 

Отбор проб для определения содержания в воздухе 

взвешенных частиц. Отбор проб воздуха для определения 

содержания различных газообразных примесей. 

Фотометрические методы определения газообразных 

примесей в отобранных пробах воздуха. 

Фотоколориметры, спектрофотометры. 

2  

2 Статистическое обобщение данных о загрязнениях 

атмосферного воздуха городов и крупных населенных 

пунктов. Статистические характеристики загрязнения 

атмосферы для конкретной точки отбора проб. Показатели 

загрязнения атмосферы, осредненные по территории. 

Показатели, характеризующие изменчивость концентраций 

загрязнений. Максимальные концентрации примеси по 

данным наблюдений и максимальные расчетные 

концентрации. Индексы загрязнения атмосферы одиночной 

примесью и комплексные индексы. Оценка загрязненности 

воздуха по комплексному индексу загрязнения атмосферы. 

Обработка результатов наблюдений за качеством воздуха в 

цехах и под факелами промышленных предприятий 

2  

3 Приборные методы анализа приоритетных газообразных 

загрязнений. 

Характеристики газоанализаторов как средств контроля 

качества окружающего воздуха. Оптико-акустические 

методы. Автоматические анализаторы содержания оксида 

углерода (СО) в воздухе. Кулоно-полярографический и 

флуоресцентный методы анализа газовых смесей. 

Газоанализаторы для определения содержания в воздухе 

диоксида серы. Хемилюминесцентный метод. 

Газоанализаторы для определения концентрации озона и 

оксидов азота. Пламенно-ионизационный метод. 

Газоанализаторы для определения концентрации паров 

углеводородов в атмосферном воздухе. 

Хроматографический метод анализа загрязнений. 

Детекторы газовых хроматографов. 

6 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

4 Методы снижения загрязненности газовых выбросов. 

Принципы выбора технологических приемов и 

оборудования для очистки газовых выбросов. 

Классификация аэрозолей и методов их улавливания. 

Очистка отходящих газов от аэрозолей в сухих 

пылеуловителях 

2  
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№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

4 Очистка отходящих газов от аэрозолей в сухих 

пылеуловителях  

Проектирование гравитационных и инерционных 

пылеуловителей. Расчет и конструирование циклонов и 

вихревых аппаратов. Методы проектирования тканевых, 

зернистых и волокнистых фильтров. 

8 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

5 Очистка газов в мокрых пылеуловителях 

Проектирование мокрых аппаратов газоочистки. Полые 

газопромыватели. Насадочные скрубберы. Тарельчатые 

барботажные и пенные аппараты. Газопромыватели с 

подвижной насадкой. Аппараты ударно-инерционного 

действия (ротоклоны). Мокрые пылеуловители 

центробежного действия. Механические скрубберы. 

Скоростные газопромыватели (скрубберы Вентури, 

эжекторные скрубберы). 

6 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

6 Расчет и конструирование электрофильтров. 

Принцип действия электрофильтров. Конструктивные 

особенности трубчатых и пластинчатых аппаратов. 

Методики расчета и основы выбора электрофильтров. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

7 Абсорбционная и адсорбционная очистка газов. 

Каталитическая деструкция примесей. 

Проектирование барботажных, капельных и пленочных 

абсорберов. Проектирование адсорберов и аппаратов 

каталитической очистки газов с неподвижным и 

псевдоожиженным слоем сорбента или катализатора. 

2  

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Определение приоритетного перечня веществ, 

подлежащих контролю в городах и населенных 

пунктах 

4 

-  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

2 Статистическое обобщение данных о 

загрязнениях атмосферного воздуха. 

Расчет потенциала загрязнения атмосферы. 

Расчет комплексного индекса загрязнения 

воздушной среды. 

Расчетный метод определения концентрации 

загрязнений в приземном слое воздуха 

селитебной зоны. 

Обработка и обобщение результатов 

подфакельных наблюдений за состоянием 

загрязнения атмосферного воздуха 

8 
 
 
 

- 

4 Расчеты оборудования для очистки отходящих 

газов сухими методами 

Расчет полой емкостной пылеосадительной 

камеры. 

Расчет многополочной пылеосадительной 

камеры. 

Расчет инерционного пылеуловителя. 

Расчет одиночного циклона. 

Расчет батареи циклонов. 

Расчет вихревого пылеуловителя. 

Расчет тканевого рукавного фильтра. 

 

12 Занятия в 

компьютерном  

классе с 

использова-

нием пакета 

прикладных 

программ 

MathCad 14 

 

5 Расчеты оборудования для очистки отходящих 

газов мокрыми методами 

Расчет полого форсуночного скруббера. 

Расчет пенного тарельчатого газопромывателя. 

Расчет скруббера Вентури с замкнутым 

водооборотом 

6 

6 Расчет аппарата для абсорбционной очистки 

воздуха от паров аммиака 

Расчет противоточного пленочного абсорбера 

4 Занятия в 

компьютерном  

классе с 

использова-

нием пакета 

прикладных 

программ 

MathCad 14 

 

7 Расчет электрофильтра 

Подбор и проверочный расчет трубчатых и 

пластинчатых электрофильтров для очистки 

отходящих газов от аэрозолей 

2 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2 Типовые технологические схемы сооружений 

для очистки газовых выбросов производства 

цемента и асбоцемента. 

10 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

3 Типовые технологические схемы сооружений 

для очистки газовых выбросов производства 

асфальтобетона 

10 Слайд-

презентация 

4 Типовые технологические схемы сооружений 

для очистки газовых выбросов производства 

силикатного кирпича 

10 Слайд-

презентация 

6 Типовые технологические схемы сооружений 

для очистки газовых выбросов производств 

железобетонных изделий и конструкций 

9 Слайд-

презентация 

 

4.4.1 Темы презентаций для коллективного обсуждения 

 

1. Эксплуатация сооружений для очистки газов от строительной пыли 

полидисперсного состава. 

2.  Эксплуатация оборудования для очистки воздуха от паров органических 

растворителей. 

3. Эксплуатация сооружений для очистки газов от субмикронной пыли. 

4. Эксплуатация оборудования для очистки газов асбестоцементного производства. 

5. Эксплуатация оборудования для очистки газовых выбросов производства цемента. 

6. Эксплуатация оборудования для очистки газовых выбросов производства 

асфальтобетона. 

7. Эксплуатация оборудования для очистки газовых выбросов производства 

строительных керамических изделий. 

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 освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется вопросами из списка, приведенного в 

приложении 1. При сдаче экзамена студент получает три вопроса из перечня вопросов, 

время подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

http://media.technolog.edu.ru/
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Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Яблокова, М.А. Составление приоритетного списка загрязняющих веществ, 

подлежащих контролю в воздухе городов и крупных населенных пунктов: метод. 

указания/ М.А.Яблокова, С.И.Петров. - СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2009. – 24 с. (ЭБ). 

2. Яблокова, М.А. Статистическое обобщение данных о загрязнениях атмосферного 

воздуха городов и крупных населенных пунктов: метод. указания/ М.А.Яблокова, 

С.И.Петров. - СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2010. – 20 с. (ЭБ). 

3. Яблокова, М.А. Расчетный метод определения концентрации загрязнений в 

приземном слое воздуха селитебной зоны: метод. указания / М.А.Яблокова, С.И.Петров. - 

СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2009. – 18 с. (ЭБ). 

4. Яблокова, М.А. Обработка и обобщение результатов подфакельных наблюдений 

за состоянием загрязнения атмосферы: метод. указания/ М.А.Яблокова, С.И.Петров - 

СПб.: СПбГТИ (ТУ),  2010. – 13 с. (ЭБ). 

5. Яблокова, М.А. Оборудование для очистки газовых выбросов промышленных 

предприятий. Часть 1. Аппараты для сухой очистки газов от пылей: учебное пособие/ 

М.А.Яблокова, С.И.Петров. - СПб: СПбГТИ (ТУ),  2006. - 69 с. (ЭБ). 

6 Яблокова, М.А. Петров С.И. Оборудование для очистки газовых выбросов 

промышленных предприятий. Часть 2. Аппараты для мокрой очистки газов от пылей: 

учебное пособие / М.А.Яблокова, С.И.Петров. - СПб.: СПбГТИ(ТУ),  2006. - 29 с.(ЭБ). 

7. Яблокова, М.А. Оборудование для очистки газовых выбросов промышленных 

предприятий. Часть 3. Электрофильтры: учебное пособие/ М.А.Яблокова, А.Ю.Иваненко, 

С.И.Петров. -  СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2009. - 24 с.(ЭБ). 

 

б) дополнительная литература: 

8.  Волков, В.А.   Теоретические основы охраны окружающей среды: учебное 

пособие для бакалавров / В. А. Волков. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2015. - 256 с (ЭБС). 

9. Акинин, Н.И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические 

решения: учебное пособие для вузов / Н.И.Акинин. - М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 

2010. - 292 с. 

10.   Ветошкин, А.Г.   Процессы и аппараты защиты окружающей среды: учебное 

пособие для вузов / А. Г. Ветошкин. - М.: Высшая школа, 2008. - 639 с. 

11. Промышленная экология. Основы инженерных расчетов: учебное пособие для 

вузов / С. В. Фридланд, Л. В. Ряписова, Н. Р. Стрельцова, Р. Н. Зиятдинов. - М. : КолосС, 

2008. - 176 с. 

 

в) вспомогательная литература: 

12. Калыгин, В.Г.   Промышленная экология: учебное пособие для вузов / В. Г. 

Калыгин. - 2-е изд., стер. - М. : Academia, 2006. - 431 с. 

13. Квашнин, И.М.    Промышленные выбросы в атмосферу. Инженерные расчеты 

и инвентаризация / И. М. Квашнин. - М. : АВОК-ПРЕСС, 2005. - 391 с. 

Вариант № 1 
1. Основные загрязняющие вещества  в газовых выбросах предприятий 

стройиндустрии. 

2. Расчет электрофильтров и особенности их эксплуатации.  

3. Расчет и эксплуатация скоростных газопромывателей. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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14. Зайцев, В.А. Промышленная экология: учебное пособие для вузов / В. А. 

Зайцев. - Электрон. текстовые дан. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. -382 с. 

(ЭБС). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru; 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Якунина, И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический 

мониторинг [Электронный ресурс]: учебное пособие /И.В. Якунина, Н.С.Попов. – Тамбов: 

Изд-во Тамбовского государственного технического университета. -  2009. - Режим 

доступа http://window.edu.ru/resource/421/68421  

Общественный экологический Интернет-проект EcoLife. Образование. Как 

организовать экологический мониторинг [Электронный ресурс]: Режим доступа 

http://www.eclife.ru/education/apress/monitor/gl1.php  

Модули контроля окружающей среды [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

компании Дельта Элайв (С.-Петербург). - Режим доступа  http://www.d-

alive.ru/index.php/catalog?page=shop.browse&category_id=212  

Контроль качества воздуха внутри помещений и воздействия на окружающую 

среду внутри помещений. Дайджест «Промышленная безопасность» [Электронный 

ресурс]: Режим доступа http://ru-safety.info/tabs/300945103610003/ 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт охраны 

атмосферного воздуха». Официальный сайт [Электронный ресурс]: Режим доступа 

http://www.nii-atmosphere.ru/ 

МР 18.1.04-2005 Методические рекомендации. Система контроля качества 

результатов анализа проб объектов окружающей среды [Электронный ресурс]: Режим 

доступа http://www.w.w.w.opengost.ru/iso/3871-mr-18.1.04-2005-metodicheskie-

rekomendacii.-sistema-kontrolya-kachestva-rezultatov-analiza-prob-obektov-okruzhayuschey-

sredy.html 

http://www.air-cleaning.ru/d_method_rev.php 

http://www.spbecolog.ru/ 

http://gas-cleaning.ru/ 

 

электронно-библиотечные системы: 

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

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

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Эксплуатация оборудования для очистки 

газовых выбросов» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

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 УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКДВ. 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;  

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://media.technolog.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/421/68421
http://www.eclife.ru/education/apress/monitor/gl1.php
http://www.d-alive.ru/index.php/catalog?page=shop.browse&category_id=212
http://www.d-alive.ru/index.php/catalog?page=shop.browse&category_id=212
http://ru-safety.info/tabs/300945103610003/
http://www.nii-atmosphere.ru/
http://www.w.w.w.opengost.ru/iso/3871-mr-18.1.04-2005-metodicheskie-rekomendacii.-sistema-kontrolya-kachestva-rezultatov-analiza-prob-obektov-okruzhayuschey-sredy.html
http://www.w.w.w.opengost.ru/iso/3871-mr-18.1.04-2005-metodicheskie-rekomendacii.-sistema-kontrolya-kachestva-rezultatov-analiza-prob-obektov-okruzhayuschey-sredy.html
http://www.w.w.w.opengost.ru/iso/3871-mr-18.1.04-2005-metodicheskie-rekomendacii.-sistema-kontrolya-kachestva-rezultatov-analiza-prob-obektov-okruzhayuschey-sredy.html
http://www.air-cleaning.ru/d_method_rev.php
http://gas-cleaning.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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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 по очистке сточных вод и утилизации твердых отходов с 

сайта  www.youtube.com; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение 

Пакет прикладных программ MathCad 14. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-информационная система поиска нормативных документов 

http://gostrf.com/ 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 16 посадочных мест. 

Для проведения практических 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. 

http://gostrf.com/
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Приложение № 1 

к рабочей программе 

дисциплины 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Эксплуатация сооружений для очистки газовых выбросов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ПК-5 
 

знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

 

Промежуточный 

ПК-6 
 

способность осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

 

Промежуточный 

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 

Освоение 

раздела № 

1 

Знает требования защиты окружающей среды от 
загрязненных газовых выбросов промышленных 
объектов, в том числе, и предприятий строительного 
комплекса. 
Знает принципы организации контроля качества 
воздуха в рабочих зонах и цехах предприятий 
стройиндустрии, городах и населенных пунктах. 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

1-11  

ПК-5 

Освоение 

раздела 

№2 

Знает правила отбора и анализа проб воздуха 
ручными методами.  
Умеет выполнять статистическую обработку 
результатов периодических наблюдений 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

12-20 

ПК-6 
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Освоение 

раздела № 

3 

Владеет основами мониторинга качества  
окружающего воздуха с помощью газоанализаторов 
непрерывного действия 
 

 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

21-28 

ПК-6 

Освоение 

раздела 

№4 

Знает устройство, методы расчета и принципы 
эксплуатации оборудования для очистки газовых 
выбросов сухими методами 
Владеет приемами расчета и эксплуатации 
сооружений для очистки газовых выбросов от пыли 
сухими методами. 
 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

29- 42 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 

5 

Знает устройство, методы расчета и принципы 
эксплуатации оборудования для очистки газовых 
выбросов мокрыми методами 
Владеет приемами расчета и эксплуатации 
сооружений для очистки газовых выбросов от пыли 
мокрыми методами. 
 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

43-50 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 

6 

Знает устройство, методы расчета и принципы 
эксплуатации оборудования для очистки газовых 
выбросов электрическими методами 
Владеет приемами расчета и эксплуатации 
сооружений для очистки газовых выбросов от пыли 
электрическими методами 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

51-53 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 

7 

Знает устройство, методы расчета и принципы 
эксплуатации оборудования для очистки газовых 
выбросов абсорбционными, адсорбционными и 
каталитическими методами 
Владеет приемами расчета и эксплуатации 
сооружений для очистки газовых выбросов 
абсорбционными, адсорбционными и 
каталитическими методами 
 

Правильные 

ответы на 

экзаменацио

нные 

вопросы № 

54-55 

ПК-8 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

поскольку по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, 

то результат оценивается по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

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

студента по компетенции ПК-5: 

1. Состав атмосферного воздуха и характеристика основных его загрязнений. 

2. Классификация источников загрязнения атмосферы. 

3. Нормирование вредных примесей в атмосферном воздухе. 

4. Классы опасности загрязняющих веществ, ПДК, ПДВ. 

5. Организация контроля качества атмосферного воздуха в стране и в глобальном 

масштабе. 

6. Влияние метеорологических факторов на состояние окружающей воздушной 

среды. 

7. Мониторинг окружающей среды. Виды мониторинга атмосферы. Информация, 

получаемая при мониторинге. 
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8. Методы контроля загрязнения атмосферы в городах и населенных пунктах. 

Категории постов наблюдений. 

9. Размещение постов наблюдений за загрязнением атмосферы в городах и 

населенных пунктах. 

10. Программы и сроки наблюдений за состоянием загрязнения атмосферы в городах и 

населенных пунктах. 

11. Определение перечня веществ, подлежащих контролю. 

 

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

студента по компетенции ПК-6: 
 

12. Методы и режимы отбора проб атмосферного воздуха для лабораторного анализа. 

13. Методы отбора проб воздуха с целью определения содержания взвешенных частиц. 

14. Способы и устройства для отбора проб воздуха с целью определения содержания 

газообразных загрязнений. 

15. Порядок отбора разовых проб и определения содержания основных газообразных 

загрязняющих веществ: SO2, NO2, NO, CO. 

16. Фотометрический метод анализа газообразных загрязнений атмосферного воздуха. 

17. Основные статистические характеристики загрязнения атмосферы в конкретной 

точке отбора проб. 

18. Основные статистические характеристики загрязнения атмосферы, осредненные по 

территории. 

19. Индексы загрязнения атмосферы (ИЗА, КИЗА, ПЗА и др.). 

20. Расчетный метод определения концентрации загрязнений в приземном слое 

воздуха жилой зоны. 

21. Газоанализаторы как средства контроля качества атмосферного воздуха. 

22. Оптико-акустический метод определения концентрации окиси углерода в 

атмосферном воздухе. 

23. Кулонополярографический метод определения содержания оксида серы в 

атмосферном воздухе. 

24. Флуоресцентный метод определения концентрации оксида серы в атмосферном 

воздухе. 

25. Хемилюминесцентный метод определения содержания окислов азота в 

атмосферном воздухе. 

26. Принцип действия хемилюминесцентного газоанализатора для контроля 

содержания озона в атмосферном воздухе. 

27. Пламенно-ионизационный газоанализатор для определения содержания 

углеводородов в атмосферном воздухе. 

28. Хроматографические методы анализа загрязнений атмосферного воздуха. Типы 

детекторов, применяемых в газовых хроматографах. 

29. Методы снижения загрязненности атмосферы. Классификация способов 

обезвреживания газовых выбросов. 

30. Приточная и вытяжная вентиляция в цехах промышленных предприятий. 

31. Общеобменная вентиляция. Необходимая кратность воздухообмена. 

32. Локальная вытяжная вентиляция на рабочих местах. 

33. Локальные и цеховые газоочистные установки. 

 

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

студента по компетенции ПК-8: 

 

34. Классификация промышленных пылеуловителей и методы оценки их 

эффективности. 

35. Пылеосадительные камеры. Область применения, конструкции и методы расчета. 

36. Инерционные пылеуловители. Конструкции и область применения. 
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37. Циклонные пылеуловители. Ориентировочный расчет диаметра осаждающихся 

частиц и эффективности циклона. 

38. Расчет диаметра циклонов-пылеуловителей и их гидравлического сопротивления. 

Компоновка циклонов в группы. Батарейные мультициклоны. 

39. Вихревые пылеуловители. Конструкции аппаратов и варианты создания в них 

вспомогательного газового потока. 

40. Тканевые фильтры для очистки запыленных газовых потоков. 

41. Волокнистые фильтры для очистки газов от пыли. 

42. Зернистые фильтры для пылеулавливания. 

43. Аппараты для мокрой очистки газов. Классификация, область применения, 

достоинства и недостатки. 

44. Полые газопромыватели. Конструкции и ориентировочный расчет эффективности. 

45. Газопромыватели с неподвижным слоем насадки. 

46. Газопромыватели с подвижной насадкой. 

47. Барботажные и пенные тарельчатые газопромыватели. 

48. Газопромыватели ударно-инерционного действия. 

49. Газопромыватели центробежного действия. 

50. Скоростные газопромыватели. Расчет гидравлического сопротивления труб 

Вентури. Принципы расчета газоочистных установок со скрубберами Вентури. 

51. Принцип действия электрофильтров. 

52.  Конструктивные особенности трубчатых и пластинчатых аппаратов. 

53.  Методики расчета и основы выбора электрофильтров. 

54. Расчет и эксплуатация барботажных, капельных и пленочных абсорберов.  

55. Расчет и эксплуатация адсорберов и аппаратов каталитической очистки газов с 

неподвижным и псевдоожиженным слоем сорбента или катализатора. 

 

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 – 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 СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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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-3 способностью проводить 
предварительное технико-
экономическое обоснование 
проектных решений, 
разрабатывать проектную и 
рабочую техническую 
документацию, оформлять 
законченные проектно-
конструкторские работы, 
контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам 

знать: 

– этапы проведения процесса про-

ектирования, состав и структуру 

разрабатываемого проекта; 

– эталоны всех видов технической 

документации, разрабатываемых 

при выполнении проекта любой 

степени сложности; 

уметь:  

– правильно разрабатывать все ви-

ды технической документации с 

использованием современных 

продуктов программного обес-

печения; 

владеть: 

– информацией о современных 

конструкциях трубопроводной 

арматуры, средствах контроля и 

управления параметрами техноло-

гического процесса, особенностях 

их монтажа;  

– сведениями об основных 

направлениях совершенствования 

конструкций промышленных 

зданий 

ПК-4 способностью участвовать в 
проектировании и изыскании 
объектов профессиональной 
деятельности 

знать: 

– правила компоновки 

технологического оборудования в 

унифицированных промышленных 

зданиях модульного типа; 

уметь:  

– выбирать в соответствии со 

сложностью поставленной задачи 

оптимальные виды обвязочной 

трубопроводной арматуры, средств 

контроля и управления, тип 

компоновочного решения здания, в 

котором будет размещаться 

проектируемый технологический 

процесс;  

– самостоятельно использовать 

полученные знания и навыки при 

выполнении курсовых и 

дипломных проектов; 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

владеть: 

– методиками выбора (в 

соответствии со сложностью 

поставленной задачи) 

оптимальных видов обвязочной 

трубопроводной арматуры, средств 

контроля и управления, типа 

компоновочного решения здания, в 

котором будет размещаться 

проектируемый технологический 

процесс; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.02.03) относится к вариативной части учебного плана, 

входит в профессиональный модуль по выбору 02 и изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Основы гидромеханики. Насосы, 

компрессоры, вентиляторы», «Технологические процессы в строительстве», 

«Теплогазоснабжение с основами теплотехники», «Инженерная графика», 

«Автоматизация механического оборудования, электро- и гидропривод». 

В результате изучения дисциплины студенты должны научиться читать и выполнять 

чертежи цехов и другую проектную документацию, самостоятельно разрабатывать 

небольшие технические проекты. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 40 

занятия лекционного типа 12 

занятия семинарского типа, в т.ч.  24 

           семинары, практические занятия 24 

           лабораторные работы  0 

    курсовое проектирование (КР или КП) 0 

    КСР 4 

другие виды контактной работы  0 

Самостоятельная работа 32 

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

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

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1 Общие вопросы проектирования. Состав 
проекта. Виды проектной документации   

2 2 0 2  
ПК-3 

2 Разработка технологической части 
проекта   

4 10 2 10  
ПК-4 

3 Монтажная часть проекта   2 4 1 8  

ПК-3 

4 Строительная часть проекта 2 6 1 8  

ПК-3 

5 Трубопроводные коммуникации   2 2 0 4  
ПК-4 

 Итого 12 24 4 32 зачет 

 

4.2. Занятия лекционного типа (12 часов) 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Общие вопросы проектирования. Состав 

проекта. Виды проектной документации. 

Общие вопросы проектирования. Состав 

проектной документации и порядок ее 

разработки. Структура проектных организаций. 

Задачи проектирования и объем проектных 

материалов. Стадии проектирования. Технико-

экономическое обоснование. Задание на 

проектирование. Технический проект. Порядок 

утверждения проектов и смет. Рабочие чертежи. 

Типовые проекты. Оформление проектов. 

Экономика проектирования. Оценка 

экономичности проектов. Макетно-модельный 

метод проектирования. Его преимущества. 

Экономическая эффективность. 

2       лекция-     

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Разработка технологической части проекта. 

Классы технологических процессов и типы 

компоновочных решений промышленных 

зданий. Предварительная технологическая 

схема производства. Схема материальных и 

энергетических потоков. Правила ее 

выполнения.  

Технологический узел. Классификация 

трубопроводов. Классификация арматуры и ее 

маркировка. Краны. Вентили. Задвижки. 

Обратные клапаны. Конденсатоотводчики. 

Предохранительные клапаны. Регулирующие 

клапаны. Редукционные клапаны.  

Схемы обвязки датчиков давления (для 

различных сред). Расходомеры. Гребенка. 

Схемы обвязки диафрагмы (для различных 

сред). Уровнемеры. Схемы измерения уровня 

жидкости (для различных сред) с 

использованием дифференциального 

манометра.  

Схема обвязки ротаметра. Обвязка 

регулирующего клапана. Комбинированная 

гребенка ротаметра и регулирующего клапана. 

Схема обвязки конденсатоотводчика.  

Обвязка теплообменных аппаратов и правила 

их установки. Обвязка реактора 

периодического действия. Обвязка 

технологического узла "сборник – 

центробежный насос". Обвязка группы 

центробежных насосов, работающих "на 

коллектор". Схема обвязки узла "сборник – 

поршневой насос". Дыхательная система. 

Схема установки и обвязки барабанного 

вакуум-фильтра. Обвязка узла ректификации. 

Эталон выполнения технологической схемы. 

4       лекция-

презентация 

3 Монтажная часть проекта. 

Разработка монтажно-технологической схемы и 

правила ее выполнения. Компоновка 

оборудования и основные требования к ней. 

Некоторые правила компоновки оборудования. 

Монтажные чертежи. 

2 лекция-     

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

4 Строительная часть проекта. 

Унификация производственных зданий. 

Модульная система. Общие сведения о зданиях. 

Сетка колонн. 

Привязка колонны к строительным осям. 

Одноэтажные промышленные здания. Элементы 

конструкции здания: колонны, балки покрытий, 

плиты покрытий. Основания. Фундаменты. 

Фундаментные балки.  

Многоэтажные здания. Элементы каркаса: 

колонны, балки перекрытий, плиты перекрытий. 

Расположение оборудования в зданиях и на 

открытых площадках. Специальные балки для 

провисающего и не провисающего 

оборудования. 

Этажерки. Сетка колонн этажерки. Элементы 

конструкции. 

Эталон выполнения компоновочных чертежей 

2     лекция-     

презентация 

5 Трубопроводные коммуникацииэ 

Некоторые правила прокладки трубопроводов. 

Эстакады. Расположение эстакад. Типы опор. 

Расположение труб на эстакадах. Расположение 

трубопроводов в зданиях. Обогрев 

трубопроводов. Крепление трубопроводов. 

Температурная компенсация. Компенсаторы. 

2 лекция-     

презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия (24 часа) 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Общие вопросы проектирования. Состав 

проекта. Виды проектной документации. 

Правила оформления текстовой авторской 

документации, содержащей формулы, таблицы, 

иллюстрации. 

2 компьютерное 

изготовление 

макета 

текстового 

документа в 

аудитории 

2 Разработка технологической части проекта. 

Разработка библиотеки условных изображений 

(УО) химической аппаратуры с использованием 

программного пакета Компас – 3D V15. 

10 компьютерное 

изготовление 

библиотеки УО 

аппаратуры в 

аудитории 

3 Монтажная часть проекта. Восстановление по 

комплекту монтажных чертежей монтажно-

технологической схемы (МТС). 

4 компьютерное 

изготовление 

МТС в 

аудитории 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

4 Строительная часть проекта. Разработка 

чертежей компоновки оборудования (КО) 

технологического процесса в здании 

павильонного типа. 

6 компьютерное 

изготовление 

чертежей КО в 

аудитории 

5 Трубопроводные коммуникации. 2 обсуждение 

презентации 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся (32 часа). 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1, 2 Правила оформления текстовой авторской 

документации, содержащей формулы, таблицы, 

иллюстрации. Подготовка к первой контрольной 

работе. 

Разработка технологической части проекта. 

Разработка библиотеки условных изображений 

химической аппаратуры с использованием 

программного пакета Компас – 3D V15. 

12 Контрольная 

работа  № 1 

3 Монтажная часть проекта. Восстановление по 

комплекту монтажных чертежей монтажно-

технологической схемы. Подготовка к 

самостоятельной и второй контрольной работам. 

8 Контрольная 

работа  № 2 

4 Строительная часть проекта. Разработка 

чертежей компоновки оборудования 

технологического процесса в здании 

павильонного типа. 

8 Сдача индиви-

дуального 

задания  № 1 

5 Трубопроводные коммуникации. 4 Сдача индиви-

дуального 

задания  № 2 

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. 

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 

(все контрольные и индивидуальные задания). 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных элементов 

компетенций и комплектуются двумя теоретическими вопросами. Кроме того, студент 

представляет все выполненные и защищенные контрольные и индивидуальные задания. 

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

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Никулин, А. Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий 

и конструкций : учеб. пособие / А. Д. Никулин, Е. И. Шмитько, Б. М. Зуев. - СПб. : 

Проспект науки, 2006. - 351 с. ; 

2. 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 

б) дополнительная литература: 

1. Семенов, В.Н. Унификация, стандартизация и автоматизация выполнения 

проектной документации для строительства / В.Н. Семенов.- «ТИД «Студент», 2011. – 628 с. 

 в) вспомогательная литература: 

1. Строительные конструкции. Основания и фундаменты: учеб. для вузов. – М.: 

Стройиздат, 1991 – 671 с. 

2. Технологические трубопроводы промышленных предприятий / Р.И.Тавастшерна, 

А.И.Бесман, В.С.Позднышев. Под ред. Р.И.Тавастшерна. – М.: Стройиздат, 1991 – 655 с.  

3. Байков, В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общий курс: учеб. для 

вузов / В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов – М.: Стройиздат, 1991 – 767 с. 

4. Архитектура промышленных предприятий, зданий и сооружений / В.А.Дроздов, 

Л.Ф.Гольденгерш, Е.С.Матвеев и др. Под общ. ред. Н.Н.Кима. – М.: Стройиздат, 1990 – 

638 с. 

5. Монтаж средств измерений и автоматизации: справочник / К.А.Алексеев, 

В.С.Антинин, А.А.Ганашек и др. Под ред. А.С.Клюева. - М.: Энергоатомиздат, 1988 – 488 

с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

электронный учебник «Управление качеством» 

http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom 

сайт «НПО Техноконт»  http://www.technocont.ru; 

сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru; www.foit.ru; 

www.metso.ru; www.siemens.ru; 

электронно-библиотечные системы: 

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

«Лань » https://e.lanbook.com/books/. 

Вариант № 1 
1. Многовариантность проектных решений. Наличие глобальных ограничений. 

2. Монтажно-технологическая схема. Монтажные чертежи. Эталон разработки. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom
http://www.technocont.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.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 «Проектирование цехов в строительстве» 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 УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКДВ. 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; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); программный пакет Компас – 3D. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

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, а также 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 «Проектирование цехов в строительстве» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ПК-3 Способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

промежуточный 

ПК-4 Способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

раздела № 1, 3, 4  
знать: 

– этапы проведения процесса 

проектирования, состав и структуру 

разрабатываемого проекта; 

– эталоны всех видов технической 

документации, разрабатываемых при 

выполнении проекта любой степени 

сложности; 

уметь:  

– правильно разрабатывать все виды 

технической документации с 

использованием современных продуктов 

программного обеспечения; 

владеть: 

– информацией о современных 

конструкциях трубопроводной 

арматуры, средствах контроля и 

управления параметрами 

технологического процесса, 

особенностях их монтажа;  

– сведениями об основных направлениях 

Правильно 

выполненные 

контрольные 

работы № 1, 

2 и 

правильные 

ответы на 

вопросы 1 – 

40 

ПК-3 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

совершенствования конструкций 

промышленных зданий 

Освоение 

раздела № 1, 3, 4 

знать: 

– правила компоновки технологического 

оборудования в унифицированных 

промышленных зданиях модульного 

типа; 

уметь:  

– выбирать в соответствии со 

сложностью поставленной задачи 

оптимальные виды обвязочной 

трубопроводной арматуры, средств 

контроля и управления, тип 

компоновочного решения здания, в 

котором будет размещаться 

проектируемый технологический 

процесс;  

– самостоятельно использовать 

полученные знания и навыки при 

выполнении курсовых и дипломных 

проектов; 

владеть: 

– методиками выбора (в соответствии со 

сложностью поставленной задачи) 

оптимальных видов обвязочной 

трубопроводной арматуры, средств 

контроля и управления, типа 

компоновочного решения здания, в 

котором будет размещаться 

проектируемый технологический 

процесс. 

Правильно 

выполненные 

контрольные 

работы № 1, 

2 и 

правильные 

ответы на 

вопросы 1 – 

40 

ПК-4 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, шкала 

оценивания – сдан /не сдан. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

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

компетенции ПК-3: 

 

1 Этапы проектирования 

2 Технико-экономическое обоснование строительства нового объекта 

3 Задание на проектирование. Порядок взаимодействия в процессе проектирования 

Генерального проектировщика с Заказчиком 

4 Многовариантность проектных решений. Наличие глобальных ограничений 

5 Структура проектной организации. Порядок взаимодействия отделов между собой 

6 Состав и структура проекта. Его эталон 

7 Главный инженер проекта. Его роль в разработке проекта 

8 Заказные спецификации. Их назначение и порядок разработки 
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9 Технологический регламент. Назначение и состав 

10 Схема материальных и энергетических потоков. Эталон разработки 

11 Рабочая технологическая схема. Эталон разработки 

12 Монтажно-технологическая схема. Монтажные чертежи. Эталон разработки 

13 Чертежи компоновки оборудования. Эталон разработки 

14 Обвязка теплообменных аппаратов и правила их установки. 

15 Технологический трубопровод. Состав. Классификация 

16 Трубопроводная арматура. Классификация 

17 Трубопроводная арматура. Назначение и параметры основных видов 

18 Обвязка основных технологических узлов 

19 Правила обвязки измерительных приборов. Учет при проектировании конструктивных 

особенностей каркасного здания 

20 Схема обвязки ротаметра. Обвязка регулирующего клапана. Комбинированная 

гребенка 

21 Схемы обвязки датчиков давления (для различных сред). 

22 Схема обвязки реактора периодического действия. 

23 Обвязка технологического узла "сборник – центробежный насос" 

24 Схема обвязки узла "сборник – поршневой насос". Дыхательная система. 

25 Схема установки и обвязки барабанного вакуум-фильтра. 

26 Некоторые правила компоновки оборудования. Монтажные чертежи. 

27 Компоновка оборудования и основные требования к ней. 

28 Общие сведения о зданиях. Сетка колонн. 

29 Унификация производственных зданий. Модульная система. 

30 Привязка колонны к строительным осям. Одноэтажные промышленные здания. 

31 Элементы конструкции здания: колонны, балки покрытий, плиты покрытий. 

32 Основания. Фундаменты. Фундаментные балки. 

33 Многоэтажные здания. Элементы каркаса: колонны, балки перекрытий, плиты 

перекрытий. 

34 Расположение оборудования в зданиях и на открытых площадках. 

35 Специальные балки для провисающего и не провисающего оборудования. 

36 Этажерки. Сетка колонн этажерки. Элементы конструкции. 

37 Некоторые правила прокладки трубопроводов. Эстакады. 

38 Эстакады. Расположение эстакад. Типы опор. Расположение труб на эстакадах. 

39 Расположение трубопроводов в зданиях. Обогрев трубопроводов. Крепление 

трубопроводов. 

40 Температурная компенсация. Компенсаторы. 

 

б) Типовые индивидуальные задания для оценки знаний, умений и навыков, 

сформированных у студента по компетенции ПК-4 

 

Контрольная работа № 1 (всего – 16 вариантов, для примера приведены 3 

варианта) 

Вариант № 1 

1 Виды проектирования. Области их использования. Преимущества каждого вида. 

2 Для точной автоматической регулировки расхода соляной кислоты выбрать 

необходимую арматуру из имеющейся на складе. Ответ обосновать. 

14 нж912нж5    13с10нж2    25лс713нж2  30ч12нж5   11ч41бр8     31нж613нж5 

15нж11нж2       11нж2нж3   15лс10нж3    30ч915гм6  25нж713нж5  15с12нж4 

25нж613нж1     13с11гм1     13ч912нж2    30нж18нж3 25с914гм3     11л12бр3 

3 Трубопроводная арматура для регулировки расхода легко полимеризующейся 

жидкости. 

4 Структура проектной организации. Последовательность работы ее подразделений 

при разработке проекта. 
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5 Центробежный насос  марки ХМ 8/60-А-1Г откачивает воду из резервуара, 

снабженного выносным уровнемером, и подает ее в верхнюю часть колонны высотой 40 

м. Производительность насоса регулируется методом дросселирования. Выбрать (из 

имеющейся на складе) арматуру для обвязки линии подачи воды из резервуара в колонну, 

если диаметры патрубков насоса составляют всасывающего – 80 мм, нагнетательного – 50 

мм:  

14нж912нж5 (Dу=100 мм) 15нж11нж2 (Dу =40 мм) 25нж612нж1 (Dу = 25 мм) 

13сч10нж2 (Dу = 100 мм)   13с912гм1 (Dу = 40 мм)  25лс713нж2 (Dу = 32 мм) 

15лс19нж3 (Dу = 125 мм)  13ч92нж2 (Dу = 85 мм)   12нж13нж5 (Dу = 10 мм) 

30нж12нж4 (Dу = 65 мм)  31нж14нж5 (Dу = 50 мм)  16нж21нж7 (Dу = 65 мм) 

19с3нж1 (Dу = 25 мм) 19нж2нж5 (Dу = 65 мм) 25нж914нж3 (Dу = 40 мм) 

      19нж12нж6 (Dу = 50 мм) 

Выбрать и обосновать наиболее экономичную схему обвязки. 

Вариант № 2 

1 Этапы проектирования. Особенности разработки. Порядок согласова-ния 

документов между заказчиком и генеральным проектировщиком. 

2 Для точной автоматической регулировки расхода этанола выбрать необходимую 

арматуру из имеющейся на складе. Ответ обосновать. 

14 нж912нж5  13с10нж2  25лс713нж2  30ч12нж5    11ч41бр8       31нж613нж5 

15нж11нж2     11нж2нж3  5лс10нж3    30ч915гм6    5нж713нж5  15с12нж4 

25нж613нж1   13с11гм1   13ч912нж2   30нж18нж3  25с914гм3    11л12бр3 

3 Использование в трубопроводной арматуре сильфонных устройств. 

4 ГИП. Порядок его назначения. Функции на различных периодах разработки 

технического проекта. 

5 Центробежный насос марки ХМ 8/18-А-1Г отбирает воду из резервуа-ра, 

расположенного на 5 м ниже его оси, и подает ее на орошение градирни на высоту 15 м. 

Производительность насоса регулируется байпассированием. Выбрать (из имеющейся на 

складе) арматуру для обвязки линии подачи воды из резервуара в градирню, если 

диаметры патрубков насоса составляют всасывающего – 70 мм, нагнетательного – 40 мм: 

14нж912нж5 (Dу =100 мм) 15нж11нж2 (Dу =40 мм) 25нж612нж1 (Dу =25 мм) 

13сч10нж2 (Dу = 100 мм)   13с912гм1 (Dу = 40 мм)  25лс713нж2 (Dу = 32 мм) 

15лс19нж3 (Dу = 125 мм)   13ч92нж2 (Dу = 85 мм)    12нж13нж5 (Dу = 10 мм) 

30нж12нж4 (Dу = 65 мм)  31нж14нж5 (Dу = 50 мм)   16нж21нж7 (Dу = 65 мм) 

19с3нж1 (Dу = 25 мм) 19нж2нж5 (Dу = 65 мм)  25нж914нж3 (Dу = 40 мм) 

                                               19нж12нж6 (Dу = 50 мм) 

Выбрать и обосновать наиболее экономичную схему обвязки. 

Вариант № 3 

1 Основной технологический документ проекта. Порядок его разработки, 

утверждения, пересмотра. Необходимость соблюдения. 

2 Для грубой ручной регулировки расхода соляной кислоты выбрать необходимую 

арматуру из имеющейся на складе. Ответ обосновать. 

 нж912нж5   13с10нж2   25лс713нж2   30ч12нж5     11ч41бр8       31нж613нж5 

15нж11нж2  11нж2нж3   15лс10нж3    30ч915гм6    25нж713нж5  15с12нж4 

25нж613нж1  13с11гм1   13ч912нж2   30нж18нж3  25с914гм3     11л12бр3 

3 Факторы, ограничивающие возможную область проведения проектных 

работ. Факторы, учитываемые в начале проведения проектных работ.  

4 Заказные спецификации. Назначение. Порядок и сроки разработки. 

5 Компрессионная установка, состоящая из трех, параллельно работающих 

компрессоров, подают сжатый сероуглерод в газожидкостной реактор. Уровень среды в 

последнем контролируется визуально с помощью выносного уровнемера. 

Производительность установки регулируется путем дросселирования. Выбрать (из 

имеющейся на складе) арматуру для обвязки линии подачи газа в реактор, если диаметры 

патрубков компрессора составляют 37 мм 

14нж912нж5 (Dу =100 мм) 15нж11нж2 (Dу =40 мм) 25нж612нж1 (Dу =25 мм) 
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13сч10нж2 (Dу = 100 мм)  13с912гм1 (Dу = 40 мм)  25лс713нж2 (Dу = 32 мм) 

15лс19нж3 (Dу = 125 мм)  13ч92нж2 (Dу = 85 мм)   12нж13нж5 (Dу = 10 мм) 

30нж12нж4 (Dу = 65 мм) 31нж14нж5 (Dу = 50 мм)  16нж21нж7 (Dу = 65 мм) 

19с3нж1 (Dу = 25 мм)   19нж2нж5 (Dу = 65 мм)    25нж914нж3 (Dу = 40 мм) 

                                             19нж12нж6 (Dу = 50 мм) 

Выбрать и обосновать наиболее экономичную схему обвязки. 

 

Контрольная работа №2 (всего – 20 вариантов, для примера приведены два 

варианта) 

Вариант № 1 

Вопрос №1. Причины использования разделительной (буферной) жидкости в 

измерительных схемах. Критерии выбора. 

Вопрос № 2. Классифицировать трубопровод (по 8 признакам):  

сварной трубопровод Ø 109×4, расположенный под перекрытием цеха, служит для 

транспортировки между цехами соляной кислоты (60%) при температуре t = 30оС под 

давлением рабс = 0,3 МПа. Выбрать Dy. 

Вопрос № 3. Для точной автоматической регулировки расхода соляной кислоты 

(60%) требуется выбрать подходящую арматуру из имеющейся на складе. Обосновать 

свой выбор. 

Маркировка имеющейся арматуры: 

11 нж 12 нж 4                14 эм 711 мн 5                   19 нж 23 нж 9 

15 нж 15 ср 3                 17 нж 21 п 7                       25 нж 912 нж 9 

25 эм 913 нж 5               31 гм 312 нж 6                  10 нж 25 нж 8 

30 св 604 ст 6                 18 нж 24 нж 9                    27 эм 25 нж 12 

16 нж 16 нж 9                30 эм 326 нж 10                 45 с 36 а6 

31 лс 910 п 9                  31 нж 81 2нж 9                   15 нж 923 нж 10 

11 нж 913 нж 10            30 лс 912 нж  10                 13 ч 815 нж 6 

14 гм 708 нж 2               31эм 609 нж 3                    13 гм 708 нж 5 

 

 

Вопрос № 4. Исправить ошибки в обвязке измерительного прибора: диафрагмы для 

измерения расхода инертной жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уклон ≥ 0,3 

уклон ≤ 0,1 
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Вопрос № 5. Исправить ошибки в обвязке химического реактора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос № 6. Исправить ошибки в предложенном фрагменте монтажно-

технологической схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

II 

вода 

холодная 

 Переход 

Dу 150×80 

 
30эм21нж1 

 
12 

 3 
Ø57×3,5 

 
11бр1нж6 

 
15нж6нж5 

 
30нж21нж2 

 
12 

  
Ø210×5 

 
12 

 3 

Ø157×3,5 

 
31нж22нж3 

 
Н-1 

 
ОК-80-16 

31нж22нж4 
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Вариант № 11 

Вопрос № 1. Особенности обвязки барабанного вакуум-фильтра. Назначение 

дополнительных конструктивных элементов. 

Вопрос № 2. Классифицировать трубопровод (по 8 признакам):  

трубопровод Ø 36×2,5, составные части которого соединены друг с другом с 

помощью фланцев, расположен под перекрытием второго этажа цеха, служит для 

транспортировки между цехами азотной кислоты (80%) при температуре t = 50оС под 

давлением рабс = 0,2 МПа. Выбрать Dy. 

Вопрос № 3. Для точной автоматической регулировки расхода плавиковой кислоты 

(80%) требуется выбрать подходящую арматуру из имеющейся на складе. Обосновать 

свой выбор. 

Маркировка имеющейся арматуры: 

11 нж 12 нж 4                14 эм 711 мн 5                   19 нж 23 нж 9 

15 нж 15 ср 3                 17 нж 21 п 7                       25 нж 12 нж9 

25 эм 913 нж 5               31 гм 312 нж 6                  10 нж 25 нж 8 

30 св 604 ст 6                 18 нж 24 нж 9                    27 эм 25 нж 12 

16 нж 16 нж 9                30 эм 326 нж 10                 45 с 36 а6 

31 лс 910 п 9                  31 нж 81 2нж 9                   15 нж 923 нж 10 

11 нж 913 нж 10            30 лс 912 нж 10                 13 ч 815 нж 6 

14 гм 708 нж 2               31эм 609 нж 3                    13 гм 708 нж 5 

 

Вопрос № 4. Исправить ошибки в обвязке измерительного прибора: 

дифференциального манометра для измерения уровня инертной жидкости в сосуде под 

атмосферным давлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уклон ≤ 0,3 

ρразд ≤ ρизм 
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Вопрос № 5. Исправить ошибки в обвязке технологического узла «сборник – 

центробежный насос»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос № 6. Исправить ошибки в предложенном фрагменте монтажно-

технологической схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Переход 

Dу 150×80 

 

 

 
12 

 3 

Ø57×3,5 

12 

 3 

Ø57×3,5 

 

12 

 3 
Ø157×4 

15нж6нж5 
 

Ø157×3,5 
 

 
30нж21нж2 

 
12 

 2 

Ø210×5 

12 

 3 

 
Н-1 

 
ОК-80-16 

31нж22нж4 

 

 

 
12 

 3 

Ø57×3,5 

12 

 3 

Ø57×3,5 

 

12 
4 

Ø45×2,5 

11эм12нж4 

 

 

 
12 

 3 

Ø57×3,5 

12 

 3 

Ø57×3,5 

 

И - 2 
13 

 3 
Ø180×4,5 
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Индивидуальное задание № 1; по предложенному описанию технологического 

процесса разработать и вычертить рабочую технологическую схему. 

Индивидуальное задание № 2; по предложенному комплекту монтажных 

чертежей восстановить монтажно-технологическую схему. 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля 

(все полученные контрольные и индивидуальные задания). 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенции и комплектуются двумя теоретическими вопросами. Кроме того, 

студент представляет все выполненные и защищенные индивидуальные задания. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 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 СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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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-2 
 

владением методами проведения 

инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования 
 

Знать:  
основные требования, 

предъявляемые к конструкциям 

оборудования; современные 

методы расчета, обеспечивающие 

высокую техническую надежность 

элементов конструкции. 

Владеть: 

выбором и правил эксплуатации 

оборудования; способностью 

формулировать техническое 

задание и реализовывать его, 

находя наилучшее проектное 

решение. 

Уметь:  

конструировать технологическое 

оборудование из различных 

конструкционных материалов с 

учетом требований действующей 

нормативно технической 

документации. 

ПК-8 владением 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:  

Основные технологические 

процессы строительного 

производства, эксплуатации, 

обслуживания.  

Владеть: 

Средствами автоматизированного 

создания расчета конструкций, 

машин и оборудования 

Уметь: анализировать выбор 

оптимальной технологии  

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать:  

 технических средств по 

автоматизации конструкторской 

деятельности. 

Владеть: 

навыками использования при 

решении поставленных задач 

программных пакетов для ЭВМ. 

Уметь:  

проводить с использованием ЭВМ 

расчеты основных элементов и 

сборочных единиц 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

разрабатываемого оборудования, 

применять автоматизированные 

методы конструирования. 

 

 
ОПК-2 

способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Знать: 

основные закономерности 

развития технических систем; 

основные принципы и этапы 

проведения функционально-

стоимостного анализа объектов 

техники при проведении 

инновационных и 

исследовательских работ. 

Уметь:  

выявлять противоречивые 

свойства технических систем; 

пользовать методы и 

информационный фонд теории 

решения изобретательских задач 

для синтеза новых технических 

решений; 

Владеть: 

основными методами теории 

решения изобретательских задач; 

основами функционально-

стоимостного анализа при 

проведении инновационных и 

исследовательских работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.02.04) относится к вариативной части учебного плана, входит в 

профессиональный модуль по выбору 02  и изучается на 4 курсе, в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Теоретическая механика», «Детали машин и 

основы конструирования», «Технология конструкционных материалов». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Расчет и конструирование оборудования 

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

работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной работы. 
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3. Объем дисциплины 
 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 38 

занятия лекционного типа 12 

занятия семинарского типа, в т.ч.   

           семинары, практические занятия 12 

           лабораторные работы  12 

    курсовое проектирование (КР или КП)  

    КСР 2 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 34 

Формы текущего контроля  

Форма промежуточной аттестации Экзамен (36) 

 
4. Содержание дисциплины  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан
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ек
ц

и
о
н
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Занятия 
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академ. часы 
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о
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о
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о
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н

ы
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р
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о
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1 Тонкостенные сосуды и аппараты 
 

4 4 4 7 ПК-2 
ОПК-1 

2 Пластины 2 4 4  ПК-8 
ОПК-2 

3 Оборудование с подвижными 
элементами конструкции 

2 4 4 27 ПК-8 
ОПК-2 

4 Уплотняющие устройства подвижных 
элементов 

2    ПК-2 
ПК-8 

5 Опоры и устройства для строповки 
аппаратов 

2    ПК-2 
ПК-8 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Тонкостенные сосуды и аппараты 
 Напряженное состояние в тонкостенных 
оболочках. Теории прочности в зависимости от 
свойств применяемого материала; Назначение и 
устройство вырезов на поверхности оболочек; 
 Способы укрепления одиночных и 

взаимовлияющих отверстий; Расчет 

укрепляющих элементов по геометрическому 

критерию. 

2  

2 Пластины 

Методы расчета пластин. Вывод формул для 

расчета толщины стенки плоских днищ и 

крышек. Расчет плоских крышек и днищ, 

подкрепленных ребрами жесткости. Фланцевые 

соединения. Конструкции   фланцев. Расчет на 

прочность элементов фланцевого соединения. 

 

2  

3 Оборудование с подвижными элементами 
конструкции 
Основные нагрузки, действующие на их 
конструктивные элементы.  Элементы 
оборудования, подверженные механическим 
колебаниям. Критические частоты вращения 
валов. 

  

4 Уплотняющие устройства подвижных 

элементов 
Типы и конструкции уплотняющих устройств: 
контактных и бесконтактных. Область их 
применения в зависимости от условий 
эксплуатации (избыточное давление, 
температура и свойства обрабатываемой среды). 

  

5 Опоры и устройства для строповки аппаратов 
Конструкции опор вертикальных аппаратов – 
опорные обечайки, опорные лапы и стойки. 
Конструкции опор горизонтальных аппаратов. 

  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Тонкостенные сосуды и аппараты 
Укрепление отверстий в обечайках и днищах. 

4 Групповая 

дискуссия  

2 Пластины 

Расчет на прочность элементов фланцевого 

соединения. 

 

4 - 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3 Оборудование с подвижными элементами 

конструкции 

Расчет вала аппарата с механическим 

перемешивающим устройством. 

4 - 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

3 Оборудование с подвижными элементами 
конструкции 
Работоспособность вала с перемешивающим 

устройством. 
 

4  

2 Пластины 
Герметичность фланцевого соединения. 

 

4  

1 Тонкостенные сосуды и аппараты 

Напряжения в тонкостенных осесимметричных 

оболочках.   
 

4  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

3 Медленновращающиеся и тяжело нагруженные 

элементы конструкции барабанного 

оборудования. 

 

27 Опрос 

на зачете 

1 Требования, предъявляемые к оборудованию: 

экономичность, надежность и конструктивное 

совершенство. 

 

7 Опрос 

на зачете 

 

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. 

http://media.technolog.edu.ru/


69 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

К сдаче экзамена и зачета допускаются студенты, выполнившие все формы 

текущего контроля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями).  

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

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

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: 

Мильченко А. И. Прикладная механика : в 2 ч. : учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / А. И. Мильченко. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 256 с.  

б) дополнительная литература: 

Незамаев,Н.А. : Конструирование и расчет элементов оборудования для 

нефтегазопереработки.  Методические указания / Н.А. Незамаев, В.В. Зобнин,М.В., 

Коробчук – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2014 г. - 58 с. (+ЭБ) 

в) вспомогательная литература: 

Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств. Примеры и 

задачи.  /М.Ф. Михалев, Н.П. Третьяков, А.И. Мильченко, В.В. Зобнин/ под общ. ред. 

М.Ф.Михалева. Л.: ООО торговый дом «АРИС», 2010.- 309с. 

 

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/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Расчет и конструирование оборудования 

отрасли» 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 УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

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

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

Вариант № 1 

1. Способы укрепления одиночных и взаимовлияющих отверстий. 

2. Оболочка коническая, определение расчетной толщины. 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


70 

 

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; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); Mathcad 14 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники. 

Для проведения лабораторных занятий используется класс, оборудованный 

лабораторными стендами. 

 

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.  СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок 

проведения зачетов и экзаменов. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе 

дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Расчет и конструирование оборудования отрасли» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

 

промежуточный 

ПК-8 владением 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 

ОПК-1 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа 

и математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

промежуточный 

ОПК-2 способностью выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

 раздела №1 

 

Умеет выбирать основные 

конструкторские 

материалы, расчетные и 

пробные нагрузки, 

допускаемые напряжения 

Знает расчет 

цилиндрической 

обечайки. Расчет 

укрепления отверстий.  

Правильные ответы 

на вопросы № 1-11 

к экзамену 

ПК-2 



72 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Знает факторы, 

определяющие 

конструкцию и основных 

элементов разъемных 

соединений. 

Правильные ответы 

на вопросы №17-21 

к экзамену 

ПК-8 

Владеет навыками 

использования при 

решении поставленных 

задач ЭВМ. 

 

Правильные ответы 

на вопросы № 22-

23,  к экзамену 

ОПК-1 

Освоение 

 раздела №3 

Умеет рассчитывать 

элементы оборудования, 

подверженные 

механическим 

колебаниям. 

Механические колебания 

элементов оборудования. 

Критические частоты 

вращения валов. 

Правильные ответы 

на вопросы № 12-

16 к экзамену 

ПК-8 

Знает приемы 

оптимального расчета и  

проектирования 

конкретных машин и 

аппаратов 

Правильные ответы 

на вопросы № 24-

26 к экзамену 

ОПК-2 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 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-2: 

1. Расчетные и исполнительные толщины стенок; 

2. Рабочая и расчетная температуры; 

3. Рабочие, расчетные и пробные нагрузки; 

4. Допускаемые напряжения с учетом свойств материала, типа заготовки и 

экологической опасности обрабатываемой среды; 

5. Напряженное состояние в тонкостенных оболочках; 

6. Теории прочности в зависимости от свойств применяемого материала; 

7. Назначение и устройство вырезов на поверхности оболочек; 

8. Способы укрепления одиночных и взаимовлияющих отверстий; 

9. Цилиндрическая оболочка, определение расчетной толщины; 

10. Оболочка коническая, определение расчетной толщины; 

11. Сферическая оболочка, определение расчетной толщины; 

 

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

студента по компетенции ПК-8: 

12. Расчет укрепляющих элементов по геометрическому критерию; 

13. Фланцевые соединения. Конструкции фланцев; 

14. Критические частоты вращения валов.  
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15. Условие виброустойчивости; 

16. Виброизоляция оборудования и основы ее конструирования; 

17. Опоры вертикальных аппаратов, конструкция и расчет; 

18. Конструкции опор горизонтальных аппаратов;  

19. Конические и сферические днища определение расчетной толщины; 

20. Эллиптические днища и крышки определение расчетной толщины; 

21. Плоские днища определение расчетной толщины; 

 

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

студента по компетенции ОПК-1: 

22. Требования, предъявляемые к оборудованию: экономичность, надежность и 

конструктивное совершенство; 

23. Общие сведения о химическом оборудовании; 

 

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

студента по компетенции ОПК-2: 

 

24. Жизненный цикл оборудования; 

25. Основные конструкторские материалы, применяемые в химическом 

машиностроении; 

26. Общие сведения по конструкции тонкостенной оболочки; 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

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

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 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 СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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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-1 

знанием нормативной базы в 
области инженерных 
изысканий, принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, инженерных 
систем и оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест 

Знать: 
нормативную базу в области 

инженерных изысканий; 
принципы проектирования 

сооружений, инженерных систем и 
оборудования; 
Уметь:  

проектировать современное 
оборудование производств 
строительных материалов 
Владеть: 

методами выбора и расчета 
оборудования для осуществления 
конкретного технологического процесса 
и конструктивной его разработки; 

ПК-3 

способностью проводить 
предварительное технико-
экономическое обоснование 
проектных решений, 
разрабатывать проектную и 
рабочую техническую 
документацию, оформлять 
законченные проектно-
конструкторские работы, 
контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
заданию, стандартам, 
техническим условиям и 
другим нормативным 
документам 

Знать: 
стандарты, технические условия и 

другие руководящие материалы по 
разработке и оформлению технической 
документации; 
Уметь:  

разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию с 
использованием современных 
информационных технологий; 
Владеть: 

методами оценки технического 
состояния оборудования 

ПК-4 

способностью участвовать в 
проектировании и изыскании 
объектов профессиональной 
деятельности 

Знать: 
физико-механические принципы 

функционирования основного 
оборудования для производства 
строительных материалов; 
Уметь:  

выдавать рекомендации по 
улучшению конструктивных и 
режимных параметров 
технологического оборудования; 
Владеть: 

навыками в использовании 
современных информационных 
технологий для поиска оптимального 
технического решения поставленной 
задачи 

ПК-8 

владением технологией, 
методами доводки и освоения 
технологических процессов 
строительного производства, 
эксплуатации, обслуживания 

Знать: 
основные технические 

характеристики, конструкции, принцип 
действия и область применения и 
особенности эксплуатации основного и 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

зданий, сооружений, 
инженерных систем, 
производства строительных 
материалов, изделий и 
конструкций, машин и 
оборудования 

вспомогательного оборудования; 
Уметь:  

проводить теоретические и 
экспериментальные исследования с 
использованием современного 
оборудования и средств 
вычислительной техники; 
Владеть: 

технологией, методами доводки и 
освоения технологических процессов 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.02.05) относится к вариативной части учебного плана, 

входит в профессиональный модуль по выбору 02 и изучается на 4 курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Физика», «Математика», «Инженерная 

графика», «Основы гидромеханики. Насосы, компрессоры, вентиляторы», 

«Теплогазоснабжение с основами теплотехники», «Строительные материалы» и др. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Проектирование оборудования 

предприятий строительной индустрии» знания, умения и навыки могут быть 

использованы в процессе подготовки, выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы, а также в последующей работе по специальности. 

3 Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего, 

академических 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/академических часов) 

6/216 

Контактная работа с преподавателем: 116 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  

семинары, практические занятия 54 

лабораторные работы 18 

курсовое проектирование (КР или КП) КП 

КСР 8 

другие виды контактной работы – 

Самостоятельная работа 64 

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

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен (36) 
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4 Содержание дисциплины.  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 
п
/
п 

Наименование раздела дисциплины 
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1 
Введение: основы проектирования машин 
и оборудования 

2 1,5 – 6 ПК-1 

2 

Расчет и конструирование оборудования 
для классификации и мойки сыпучих 
строительных материалов и очистки 
газов и жидкостей от твердых включений 

4 4,5 2 6 
ПК-1, 
ПК-3 

3 
Проектирование и расчет теплообменных 
аппаратов, сушилок, пропарочных камер 

4 6 4 6 
ПК-1 
ПК-4 

4 
Расчет и конструирование смесительного 
оборудования 

4 6 4 6 
ПК-1, 
ПК-3 

5 
Конструирование дозаторов 
строительных материалов и жидкостей 

4 6 2 6 ПК-4 

6 
Расчет и конструирование машин для 
арматурных изделий. 

2 4,5 2 6 
ПК-1, 
ПК-3 

7 
Проектирование формующих машин и 
установок 

4 6 2 6 
ПК-1 
ПК-4 

8 
Расчет и конструирование вибрационного 
формующего оборудования 

4 6 – 6 ПК-8 

9 
Расчет и конструирование оборудования 
для производства воздушных и гидравли-
ческих вяжущих веществ. 

4 4,5 – 6 
ПК-1, 
ПК-3 

10 
Проектирование оборудования для 
производства глиняного кирпича, камня и 
черепицы, силикатного кирпича и камня. 

2  4,5 2 5 
ПК-1 
ПК-4 

11 
Проектирование оборудования для произ-
водства асбестоцементных, отделочных, 
теплоизоляционных и других изделий 

2 4,5 – 5 ПК-8 

4.2 Занятия лекционного типа. 

№раздела 

дисциплины 

Наименование темы и краткое содержание 

занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

1 

Введение. Основы проектирования машин и 

оборудования. 

Роль и значение дисциплины в формировании 

специалистов по оборудованию для производства 

строительных материалов. Ее связь с другими 

дисциплинами. Порядок изучения, контроль и 

рекомендуемая литература 

2 
Слайд-

презентация 

2 
Расчет и конструирование оборудования для 

классификации и мойки сыпучих строительных 
4 

Слайд-

презентация 
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№раздела 

дисциплины 

Наименование темы и краткое содержание 

занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

материалов и очистки газов и жидкостей от 

твердых включений 

Спиральные, корытные и другие мойки; циклоны 

и классификаторы, воздушные и гидравлические; 

рукавные и электрические фильтры. Фильтры и 

центрифуги 

3 

Проектирование и расчет теплообменных 

аппаратов, сушилок, пропарочных камер 

Анализ конструкций теплообменников и основы 

расчета. Изучаются конструкции 

кожухотрубчатых, спиральных, пластинчатых 

теплообменников, методы их расчета. Анализ 

конструкций сушилок. Основы теории и 

инженерного расчета. Изучаются конструкции 

сушилок туннельного, камерного, шахтного 

типов, кипящего слоя и пневмотрубы, основы 

теории и расчет сушилок. Пропарочные камеры. 

Классификация. Пропарочные камеры ямного, 

туннельного и вертикального типов. Щелевые 

пропарочные камеры. Конструктивные 

особенности и основные элементы. Основы 

теории и методы расчета. 

4 
Слайд-

презентация 

4 

Расчет и конструирование смесительного 

оборудования 

Классификация. Смесители гравитационного и 

принудительного действия. Гравитационные 

циклические смесители с различными формами 

барабанов и непрерывного перемешивания. 

Привод. 

Смесители принудительного действия. 

Циклические смесители – противоточные, 

роторные, роторно-планетарные и турбулентные. 

Смесители непрерывного перемешивания – одно- 

и двухвальные 

4 
Слайд-

презентация 

5 

Конструирование дозаторов строительных 

материалов и жидкостей 

Классификация и принцип действия дозаторов. 

Дозаторы объемные и дозаторы по массе 

циклического и непрерывного действия с 

автоматическим управлением на основе 

логических элементов и с микропроцессорным 

управлением 

4 
Слайд-

презентация 

6 

Расчет и конструирование машин для арматурных 

изделий 

Оборудование для производства и 

предварительного натяжения арматуры. 

Упрочнение арматуры путем волочения, 

вытяжки, накатки и термообработки. Станки для 

правки и резки арматуры. Станки для гибки 

арматуры и изготовления арматурных сеток и 

2 
Слайд-

презентация 
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№раздела 

дисциплины 

Наименование темы и краткое содержание 

занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

каркасов. Устройства для преднапряженного и 

посленапряженного армирования. Методы 

расчета конструктивно-технологических 

параметров и нагрузок на элементах машин и 

оборудования 

7 

Проектирование формующих машин и установок 

Технологический расчет центрифуг 

(свободнороликовых, ременных, осевых), 

установок радиального прессования и 

центробежного проката для формования 

трубчатых изделий; установок роликового 

проката, кассетных установок и установок для 

формования многопустотных плит перекрытийи 

узлы 

4 
Слайд-

презентация 

8 

Расчет и конструирование вибрационного 

формующего оборудования 

Генерирование механических колебаний. 

Вибровозбудители общего назначения и 

поверхностные уплотнители, глубинные 

вибровозбудители. Виброплощадки (машины 

объемного формования) с гармоническими и 

асимметрическими колебаниями рабочих 

органов. Конструкции и технические 

характеристики современных машин, методы 

расчета конструктивно-технологических 

параметров и нагрузок на элементах машин и 

оборудования 

4 
Слайд-

презентация 

9 

Расчет и конструирование оборудования для 

производства воздушных и гидравлических 

вяжущих веществ 

Гипсоварочное оборудование и шахтные печи. 

Печи барабанные (вращающиеся) и кипящего 

слоя; теплообменники и холодильники различных 

типов 

4 
Слайд-

презентация 

10 

Проектирование оборудования для производства 

глиняного и силикатного кирпича, камня и 

черепицы 

Оборудование для производства кирпича и 

черепицы методами полусухого и пластического 

формования, а также методом литья; ленточные 

(шнековые) прессы, прессы полусухого 

формования, резательные автоматы, автоматы-

садчики и др. Машины и оборудование для 

приготовления силикатной массы и прессовое 

оборудование. Приводится расчет и 

конструирование машин 

2 
Слайд-

презентация 

11 

Проектирование оборудования для производства 

асбестоцементных, отделочных, 

теплоизоляционных и других изделий 

Расчет и конструирование машин. Новые 

2 
Слайд-

презентация 
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№раздела 

дисциплины 

Наименование темы и краткое содержание 

занятия 

Объем, 

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

направления в производстве строительных 

материалов и вопросы повышения эффективности 

машин и оборудования 

 

4.3 Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма 

1 Основы проектирования машин и оборудования 1,5 
групповая 

дискуссия 

2 

Основы расчета оборудования для классификации 

и мойки сыпучих строительных материалов и 

очистки газов и жидкостей от твердых включений 

4,5 

Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

3 
Технологический расчет теплообменных 

аппаратов, сушилок, пропарочных камер 
6 

Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

4 
Технологический расчет смесительного 

оборудования 
6 

Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

5 
Расчет дозаторов строительных материалов и 

жидкостей 
6 

Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

6 
Расчет основных параметров оборудования для 

натяжения арматуры 
4,5 

Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

7 
Расчет центрифуг для производства 

железобетонных труб 
6 

Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

8 
Технологический расчет специального 

формующего оборудования 
6 

Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

9 
Технологический расчет гипсоварочного 

оборудования 
4,5 

Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

10 Расчет бегунов и валковых машин 4,5 

Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 
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№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма 

11 
Расчет основных параметров листоформовочной 

машины 
4,5 

Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

4.3.2 Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 
Определение констант фильтрования и расчет 
барабанного вакуум-фильтра 

2  

2, 7, 9, 10 
Изучение мощности, потребляемой 
вращающимся барабаном 

4  

3 
Изучение температурных напряжений в модели 
кожухотрубчатого теплообменника 

4  

2, 4 
Изучение работы реактора с перемешивающим 
устройством 

4  

10 
Исследование сопротивления неподвижного 
зернистого слоя 

2  

2 
Исследование струйного инжектора с опускной 
трубой 

2  

4.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 
Основы проектирования машин и 

оборудования 
6  

2 

Классификация, мойка сыпучих 

строительных материалов. Очистка газов и 

жидкостей от твердых включений 

6 
решение контрольных 

задач, 1 ч 

3 
Теплообменная аппаратура предприятий 

строительных материалов 
6 

решение контрольных 

задач, 1 ч  

4 Смесительное оборудование 6 Устный опрос 

5 Дозирующее оборудование 6 
решение контрольных 

задач, 1 ч 

6 Арматурные изделия 6 Устный опрос  

7 Формующее оборудование 6 
решение контрольных 

задач, 1 ч 

8 
Вибрация в производстве строительных 

материалов 
6 Письменный опрос 

9 

Оборудование для производства 

воздушных и гидравлических вяжущих 

веществ 

6 Устный опрос 

10 

Оборудование для производства 

глиняного кирпича, камня и черепицы, 

силикатного кирпича и камня 

5 Письменный опрос 
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№ 

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

11 

Оборудование для производства 

асбестоцементных, отделочных, 

теплоизоляционных и других изделий 

5 Письменный опрос 

4.4.1 Тематика контрольных работ 

Контрольные работы (Кр) предусмотрены по каждой теме занятий семинарского 

типа и включают в себя два вопроса и одну задачу. 

Примеры вариантов контрольной работы по темам: 

Вариант 1. 

Вопросы: 

1 Если коэффициент сопротивления выразить в виде С=С+С, то какая из 

составляющих приобретает все возрастающую роль с увеличением числа Reч? 

2 Изобразите мешалки, используемые для перемешивания концентрированных 

суспензий. 

Задача из раздела «Расчет оборудования для классификации и мойки 

строительных материалов» 

 

Вариант 2. 

Вопросы: 

1 Назовите основные свойства, определяющие выбор оборудования для процесса 

разделения 

2 Какие параметры определяют оптимальный режим процесса фильтрования? 

Задача из раздела «Расчет питателей» 

 

Вариант 3. 

Вопросы: 

1 На основе, каких принципов реализуется процесс гидравлической 

классификации? 

2 Вибровозбудители общего назначения и поверхностные уплотнители 

Задача из раздела «Технологический расчет теплообменных аппаратов, 

сушилок, пропарочных камер» 

4.4.2 Курсовой проект 

Курсовой проект заключается в разработке технологической схемы определенного 

заданием процесса и индивидуального задания –  технического проекта одного из 

аппаратов или машины технологической схемы.  

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). 

Графический материал (в объеме 2-х листов) содержит технологическую схему 

(формат А1, А2 или А3) и чертеж общего вида формата А1 разрабатываемого аппарата 

(машины). 

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 
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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. 

Текущий контроль осуществляется в ходе выполнения курсового проекта. 

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 и сдачи 

курсового проекта.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: два 

теоретических вопроса (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

Пример варианта вопросов и комплексной задачи к экзамену  

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов и одну 

задачу. Время подготовки студента к устному ответу – до 30 мин. 

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 по направлению 270100 

"Строительство" / В. С. Богданов, С. Б. Булгаков, А. С. Ильин. – СПб.: Проспект науки, 

2010. – 623 с. 

2 Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий [Текст]: учебник для средних специальных учебных 

заведений по спец. 2508 "Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий" / В. С. Севостьянов, В. С. Богданов, Н. Н. Дубинин, В. И. 

Уральский. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 431 с. 

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

и конструкций: учеб. пособие / А. Д. Никулин, Е. И. Шмитько, Б. М. Зуев. – СПб.: 

Проспект науки, 2006. – 351 с. 

4 Макаров, Ю. А. Основы строительного дела: Учебное пособие для вузов по 

направлению "Технологические машины и оборудование" спец. "Проектирование 

технических и технологических комплексов" / Ю. А. Макаров; под ред. Г. Н. Мельникова. 

– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2009. – 219 с. 

Вопросы 

1. Классификация центрифуг и их индексация 

2. Основные закономерности и расчет процессов разделения 

Задача 

Определить плотность осадка, если известны: плотности сплошной и дисперсной 

фаз и влажность осадка 

http://media.technolog.edu.ru/
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5 Поникаров, И. И. Машины и аппараты химических производств и 

нефтегазопереработки: учебник для вузов по спец. "Машины и аппараты химических 

производств" / И. И. Поникаров, М. Г. Гайнуллин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-

М, 2006. – 605 с. 

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

оборудования [Текст]: учебник для вузов по спец. 240801 "Машины и аппараты 

химических производств" и 130603 "Оборудование нефтегазопереработки"/ И. И. 

Поникаров, С. И. Поникаров. – М.: Альфа-М, 2010. – 379 с. 

7 Поникаров, И.И. Расчеты машин и аппаратов химических производств и 

нефтегазопереработки (примеры и задачи): учебное пособие для вузов по спец. "Машины 

и аппараты химических производств" направления "Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" и спец. 

"Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" / И. И. Поникаров, С. И. 

Поникаров, С. В. Рачковский. – М.: Альфа-М, 2008. – 720 с. 

8 Машины и аппараты химических производств: учеб. пособие для вузов по спец. 

"Машины и аппараты химических производств" направления подготовки "Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" / 

А. С. Тимонин, Б. Г. Балдин, В. Я. Борщев и др.; под ред. А. С. Тимонина. – Калуга: Изд-

во Ф. Бочкаревой, 2008. – 871 с. 

9 Лащинский, А. А. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры : 

справочник / А. А. Лащинский, А. Р. Толчинский. – 3-е изд.,стер.. – М.: Альянс, 2008. – 

752 с. 

10 Романков, П. Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии 

(примеры и задачи) [Текст]: учебное пособие для вузов по направлению "Химическая 

технология и биотехнология" и спец. "Химическая технология" / П. Г. Романков, В. Ф. 

Фролов, О. М. Флисюк. – 3-е изд., испр. – СПб.: Химиздат, 2010. – 543 с. 

11 Машиностроение [Текст] : энциклопедия в 40 т. / АН СССР; пред. ред. совета К. 

В. Фролов. – М.: Машиностроение. Раздел IV: Расчѐт и конструирование машин, Т.IV-12. 

Машины и аппараты химических и нефтехимических производств / ред.-сост. М. Б. 

Генералов, отв. ред. А. С. Тимонин. – 2004. – 829 с. 

12 Сутягин, В. М. Основы проектирования и оборудование производств полимеров 

[Текст]: учебное пособие для вузов по направлению 240100 "Химическая технология и 

биотехнология" и спец. 240501 "Химическая технология высокомолекулярных 

соединений" / В. М. Сутягин, А. А. Ляпков; ТПУ. – 2-е изд., испр. и доп. – Томск: Изд-во 

ТПУ, 2005. – 391 с. 

б) дополнительная литература: 

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

технологические схемы производственных комплексов предприятий строительных 

материалов: Атлас конструкций: учеб. пособие для вузов по направлению 270100 

"Строительство" / 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. 

14 Оборудование химических производств. Атлас конструкций : учебное пособие 

для вузов по спец. "Машины и аппараты химических производств" направления 

подготовки "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии" / А. И. Леонтьева, Н. П. Утробин, К. В. Брянкин, В. С. 

Орехов. – М.: КолосС, 2008. – 176 с. 

15 Игнатович, Э. Химическая техника. Процессы и аппараты / Э. Игнатович; пер. с 

нем. Л. Н. Казанцевой. – М.: Техносфера, 2007. – 655 с. 

16 Шмитько, Е. И. Процессы и аппараты технологии строительных материалов и 
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изделий: учеб. пособие / Е. И. Шмитько. – СПб.: Проспект науки, 2010. – 736 с. 

17 Бетоны. Материалы. Технологии. Оборудование. – 2-е изд. – М.: Стройинформ, 

2008. – 384 с. 

18 Шиврин, Г. Н. Гидродинамика процессов обезвоживания [Текст] / Г. Н. Шиврин, 

Е. М. Шиврина. – Рязань: НП "Голос губернии", 2010. – 157 с. 

19 Леонтьева, А. И. Оборудование химических производств: учебник для вузов по 

спец. "Машины и аппараты химических производств" / А. И. Леонтьева. – М.: Химия; М.: 

КолосС, 2008. – 479 с. 

в) вспомогательная литература: 

7.20 Тимонин, А. С. Основы конструирования и расчета химико-технологического 

и природоохранного оборудования [Текст] : справочник: учеб. пособие по спец. 170500 – 

Машины и аппараты хим. производств и предприятий строит. материалов в 3 т. / А. С. 

Тимонин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой. – 2002. Т. 1 – 851 с. Т. 

2 – 1026 с. Т. 3 – 966 с. 

7.21 Тимонин, А. С. Инженерно-экологический справочник : учеб. пособие : в 2 т. / 

А. С. Тимонин; Моск. гос. ун-т инж. экологии. – Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2003. Т. 2. 

– 882 с. 

7.22 Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий 

и конструкций: учебник для вузов / С. Г. Силенок [и др.] – М.: Машиностроение, 1990. – 

414 с. 

7.23 Машины и аппараты химических производств. / Под ред. Чернобыльского И. 

И. – М.: Машиностроение, 1975 – 454 с. 

7.24 Савинов, О. А. Вибрационная техника уплотнения и формования бетонных 

смесей / О. А. Савинов, Е. В. Лавринович. – Л.: Стройиздат, 1986. – 279 с. 

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/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Проектирование оборудования 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 УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКДВ. 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;  

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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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; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2 Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

Mathcad  

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

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 «Проектирование оборудования предприятий строительной индустрии» 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ПК-1 

знанием нормативной базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест 

промежуточный 

ПК-3 

способностью проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам 

промежуточный 

ПК-4 
способностью участвовать в проектировании и 
изыскании объектов профессиональной деятельности 

промежуточный 

ПК-8 

владением 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 

Комп

етенц

ии 

Освоение раздела 
№ 2 

Знает основы расчета и 
конструирования оборудования 
для классификации и мойки 
строительных материалов 

Правильные ответы на 
вопросы № 1 – 51 к 
экзамену 

ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4 

Освоение раздела 
№ 3 

Знает основы проектирования и 
расчета теплообменных 
аппаратов 

Правильные ответы на 
вопросы № 52 – 70 к 
экзамену 

ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4 

Освоение раздела 
№ 4 

Знает основы расчета и 
конструирования 
смесительного оборудования 

Правильные ответы на 
вопросы № 71 – 82 к 
экзамену 

ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4 

Освоение раздела 
№ 5 

Знает основы расчета и 
конструирования питателей 

Правильные ответы на 
вопросы № 91 – 96 к 
экзамену 

ПК-8 

Освоение раздела 
№ 6 

Знает машины и оборудование 
для изготовления арматурных 

Правильные ответы на 
вопросы № 97 – 105 к 

ПК-3, 
ПК-4 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Комп

етенц

ии 

изделий экзамену 

Освоение раздела 
№ 7, 8 

Знает машины и оборудование 
для вибрационного уплотнения, 
прессования, роликового, 
радиального и центробежного 
дутья, виброгидропрессования 

Правильные ответы на 
вопросы № 106 – 118 к 
экзамену 

ПК-8 

Освоение раздела 
№ 9 

Знает технологическое 
оборудование для производства 
воздушных и гидравлических 
вяжущих веществ 

Правильные ответы на 
вопросы № 119 – 120 к 
экзамену 

ПК-8 

Освоение раздела 
№ 10, 11 

Знает технологическое 
оборудование для производства 
кирпича, камня и черепицы 

Правильные ответы на 
вопросы № 121 – 123 к 
экзамену 

ПК-8 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и (или) 

курсового проекта (работы), шкала оценивания – балльная. 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, сформированных у студента по компетенциям 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-8: 

1. Каково долевое соотношение между  и  в удельной силе сопротивления при 

ламинарном режиме осаждения? 

2. Чем отличается процесс фильтрования от процесса фильтрации? 

3. Если коэффициент сопротивления выразить в виде С=С+С, то какая из 

составляющих приобретает все возрастающую роль с увеличением числа Reч? 

4. Выразите силу сопротивления Стокса в виде удельной силы межфазного 

сопротивления. 

5. Каким образом можно повысить скорость разделения? 

6. К какой задаче гидродинамики относится процесс фильтрации? 

7. В стесненных или нестесненных условиях осаждения увлекаемая частицей масса 

жидкости больше? 

8. Назовите основные свойства, определяющие процесс разделения? 

9. В каком случае применяется метод репульпации и что он собой представляет? 

10. Назовите основные факторы, определяющие скорость осаждения?  

11. Каково назначение мешалки в емкостном фильтре? 

12. Каким образом классифицируются суспензии? 

13. Почему скорость стесненного осаждения меньше скорости свободного 

осаждения? 

14. Каким образом можно разделить двухфазную систему, если разница в плотностях 

незначительна? 

15. Назовите технологические требования, предъявляемые к процессу разделения. 

16. Назовите основные свойства, определяющие выбор оборудования для процесса 

разделения? 

17. В каком оборудовании реализуются следующие принципы: а) осаждение; б) 

взвешивание и осаждение; в) фильтрование? 

18. Назовите основные свойства, определяющие процесс разделения? 

19. Какому механизму следует отдать предпочтение при анализе процесса отсадки? 
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20. Классификация машин для механической сортировки. 

21. Оборудование для пылеосаждения и газоочистки 

22. Машины для гидравлической классификации 

23. Какими параметрами на Ваш взгляд определяется расход жидкости в 

непрерывном классификаторе? 

24. Какая информация необходима при решении вопроса о целесообразности выбора 

того или иного оборудования для реализации процесса разделения? 

25. Какова физическая сущность kпр? 

26. Если процесс отсадки подчиняется гармоническому закону, то, как оценить 

среднее значение разрыхленности постели по высоте за один цикл? 

27. Что представляет собой процесс консолидации? 

28. В каком случае процесс разделения фильтрованием должен сопровождаться 

взвешиванием? 

29. В каком случае процесс разделения фильтрованием может сопровождаться 

осаждением? 

30. Каков характер распределения давления в периодическом отстойнике в случае 

завершения процесса разделения? 

31. Каков характер распределения напряжений в дисперсной фазе 

консолидированного несжимаемого осадка 

32. Каково назначение мешалки в емкостном фильтре? 

33. Дайте графическую иллюстрацию распределения давления по высоте отстойника 

периодического действия в начальный и конечный моменты его работы. 

34. В каком случае (p=const или υф=сonst при Rфп=0) за одно и то же время удельный 

объем фильтрата больше и почему? 

35. Перечислите основные способы съема осадка с фильтровальной перегородки? 

36. Представьте закон фильтрации Дарси через параметры r0 , hос и Rфп. 

37. В каких фильтрах целесообразно полное удаление осадка с фильтровальной 

перегородки? 

38. Как изменяются распределение давлений и напряжений во времени в процессе 

фильтрационной консолидации под действием поршня, проницаемым для жидкости? 

39. В чем преимущества ленточного фильтра по сравнению с барабанным? 

40. Возможно ли применение предварительно нанесенного слоя вспомогательного 

вещества в барабанном фильтре?  

41. Выразить и сравнить ф при фильтровании суспензии в условиях p=const и 

υф=const при Rфп=0. 

42. Для какого процесса предназначен дисковый фильтр, работающий под давлением? 

43. В каких случаях целесообразно применение ленточного безячейкового фильтра? 

44. Если скорость осаждения дисперсной фазы больше υф, то на каких фильтрах 

целесообразно разделение суспензии? 

45. Как изменяются распределение давлений и напряжений во времени в процессе 

фильтрационной консолидации под действием поршня, если проницаемой является 

нижняя граница слоя? 

46. Чем отличается процесс механического обезвоживания от процесса 

фильтрования? 

47. Назовите основные ограничения в применении барабанного фильтра с наружной 

поверхностью фильтрования? 

48. Сформулируйте условие разгрузки дисперсной фазы в ФВВ? 

49. Сформулируйте условие разгрузки дисперсной фазы в ФВИ? 

50. Каковы основные статьи расхода мощности в период пуска центрифуги? 

51. Какие конструктивные особенности центрифуги оказывают влияние на область их 

использования? 

52. Записать соотношение, связывающее толщину гидродинамического и теплового 

пристенных слоев. 
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53. Длина труб одного теплообменника – 2 м, другого – 6 м. Когда и как повлияет это 

на коэффициент конденсации пара на поверхности этих труб. Объяснить причины 

влияния. 

54. Турбулентный поток движется вдоль трубы и поперек трубы с одинаковой 

скоростью. Где будет коэффициент теплоотдачи больше и почему? 

55. В пневмосушилку подают зернистый материал. Где будет выше коэффициент 

теплоотдачи: на участке разгона или на участке стабилизированного движения частиц. 

Объяснить причину. 

56. Как изменится гидравлическое сопротивление трубного пространства 

кожухотрубного теплообменника при увеличении числа ходов в трубах в z  раз (режим 

течения ламинарный)? 

57. Как изменится гидравлическое сопротивление трубного пространства 

кожухотрубного теплообменника при увеличении числа ходов в трубах в  z  раз (режим 

течения турбулентный)? 

58. Как изменится коэффициент теплоотдачи в трубном пространстве 

кожухотрубного теплообменника при увеличении числа ходов в трубах в  z  раз (режим 

течения турбулентный)? Агрегатное состояние среды в трубах не изменяется. 

59. Запишите уравнение теплового баланса для процесса отверждения 

(кристаллизации) одиночной капли расплава, падающей в грануляционной башне. 

60. Запишите уравнение теплового баланса для процесса охлаждения одиночной 

сферической твердой частицы, падающей в пневмохолодильнике. 

61. Объяснить, почему в аппаратах воздушного охлаждения оребрение труб 

выполнено с наружной стороны. 

62. Объясните, за счет чего достигается повышение эффективности теплосъема от 

труб аппарата воздушного охлаждения при впрыске в воздух влаги? 

63. По требованию заказчика необходимо разработать теплообменник для нагрева 

водяным паром воздуха, подаваемого в трубы диаметром 100 мм. С какой стороны 

должно быть выполнено оребрение и почему? 

64. Как влияет наличие слоя накипи или ржавчины на теплопроводность стенок? 

65. Что называют термическим сопротивлением стенки? 

66. Зачем нужна тепловая изоляция аппаратов и трубопроводов? 

67. В чем состоит физическая сущность конвективного теплообмена? 

68. Какие существуют способы конвективного теплообмена и в чем состоит различие 

между ними? 

69. Как формулируется основной закон теплоотдачи, каков физический смысл 

входящих в него величин? 

70. Дайте всесторонний анализ расположения труб по вершинам треугольников и по 

вершинам квадратов в теплообменниках. 

71. Опишите методы повышения равномерности перемешивания в аппаратах 

большого объема. 

72. В каком аппарате (при прочих равных условиях) больше затраты мощности на 

перемешивание: с турбинной мешалкой и гладкими стенками (воронка не образуется) или 

с турбинной мешалкой и отражательными перегородками? Поясните ответ для 

ламинарного и турбулентного режимов. 

73. Каким образом можно повысить теплосъем в реакторе с мешалкой, если 

поверхности рубашки для этого недостаточно? 

74. Изобразите мешалки, используемые для перемешивания очень вязких жидкостей 

и растворов полимеров. 

75. Изобразите мешалки, используемые для перемешивания концентрированных 

суспензий. 

76. Изобразите мешалки, используемые для улучшения теплоотдачи от пара в 

рубашке к реакционной среде. 

77. Оценка качества смеси; критерии, применяемые для оценки качества смеси. 

78. Классификация бетоносмесительных машин 
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79. Гравитационные бетоносмесители. Применение. Принципиальная схема 

80. Цикличный бетоносмеситель принудительного действия. Применение. 

Принципиальная схема 

81. Бетоносмеситель непрерывного действия с принудительным перемешиванием. 

Применение. Принципиальная схема 

82. Назначение растворосмесителей. Принципиальная схема 

83. Перечислите сушильные аппараты, пригодные для сушки пастообразных 

материалов. 

84. Каким образом можно сушить пастообразные материалы в сушилках кипящего 

слоя? 

85. Какие аппараты предназначены для сушки растворов, эмульсий и суспензий? 

86. Перечислите устройства для распыливания жидкостей в распылительных 

сушилках. 

87. Нарисуйте график зависимости сопротивления кипящего слоя от скорости газа. 

Кратко опишите поведение слоя в каждом из трех режимов. 

88. Нарисуйте график зависимости высоты кипящего слоя от скорости газа. Кратко 

опишите поведение слоя в каждом из трех режимов. 

89. Нарисуйте график зависимости пористости кипящего слоя от скорости газа. 

Кратко опишите поведение слоя в каждом из трех режимов. 

90. Изобразите конструкции сепараторов капельной влаги. Какой из них наиболее 

эффективен? 

91. Бункера, затворы, питатели. Классификация 

92. Способы дозирования сыпучих материалов; их сущность; преимущества и 

недостатки 

93. Дозаторы. Назначение. Принцип работы 

94. Основные требования, предъявляемые к питателям и дозаторам 

95. Способы регулирования производительности и повышения равномерности 

дозирования винтового, тарельчатого и шлюзового питателей 

96. Особенности эксплуатации дозаторов 

97. Оборудование арматурного цеха 

98. Виды арматуры и способы армирования 

99. Оборудование для чистки и упрочнения арматурной стали 

100. Способы упрочнения арматурной стали 

101. Станки для правки и резки арматурной стали 

102. Схемы правильно-отрезных станков 

103. Станки для гибки стержней и сеток 

104. Оборудование для сварки арматурных стержней 

105. Оборудование для линейного натяжения арматуры 

106. Основные понятия теории колебаний. Классификация механических колебаний. 

Гармонические колебания. 

107. Классификация  вибровозбудитей 

108. Глубинные вибровозбудители. Применение. Принципиальная схема 

109. Оборудование для уплотнения тяжелых бетонных смесей 

110. Способы уплотнения бетонной смеси 

111. Классификация  вибраторов 

112. Внутренние (глубинные) вибраторы. Применение. Принципиальная схема 

113. Вибрационные площадки. Классификация 

114. Особенности выбора и эксплуатации вибрационных машин 

115. Назначение и конструктивные особенности форм 

116. Установки для формования железобетонных труб 

117. Оборудование для уплотнения бетонной смеси центрифугированием 

118. Вертикально-формующие кассетные установки 

119. Оборудование для производства воздушных вяжущих веществ 

120. Оборудование для производства гидравлических вяжущих веществ 
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121. Оборудование для производства керамических теплоизоляционных материалов 

122. Оборудование для производства минеральной ваты 

123. Способы для переработки расплава в волокно 

б) Примеры задач для оценки знаний, сформированных у студента по 

компетенциям ПК-1, ПК-3: 

1. Суспензия взмученного мела (ρм=2700 кг/м
3
) в воде (ρв=1000 кг/м

3
; μ=1,14·10

-3
 

Пас) должна быть разделена в отстойнике. Диаметр наименьших частичек мела δ=5010
-6

 

м. Через отстойник должно пройти 100 м
3
/ч суспензии. Определить площадь поверхности 

отстойника, имеющего цилиндрическую форму 

2. Определить мощность, потребляемую барабанным грохотом на подъем 

материала, на преодоление сил трения в цапфах, если: mм – масса материала в барабане, 

mб – масса барабана, R – радиус барабана, f – коэффициент трения материала о сито, fц – 

коэффициент трения в цапфах, rц – радиус цапфы 

3. Найти ограничение для числа оборотов дискового питателя, а также выражение 

для расчета объемной производительности. 

4. Определить массовую производительность ящичного питателя, 

обеспечивающего дозирование двух компонентов. 

5. Определить Qс – производительность фильтра по суспензии, если: ос=1500 

кг/м
3
; x=0,05; w=0,45; Qф=5 м

3
/ч. 

в) Курсовой проект 

Курсовой проект сводится к выбору основного и вспомогательного оборудования 

одного из участков производства строительных материалов. Основное оборудование 

реализует конкретную технологию, а вспомогательное обеспечивает выбранное основное 

оборудование транспортными и дозирующими средствами, сосудами для складирования и 

промежуточного накопления материала, классификаторами, грохотами и сепараторами, 

пылеулавливающей и водоочистной аппаратурой. 

Выбор основного и вспомогательного оборудования конкретного участка 

производства обуславливается технологическим расчетом и завершается разработкой 

технологической схемы, представляемой на чертеже формата А1, А2 или А3. При 

составлении технологической схемы относительное расположение оборудования 

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

тяжелое оборудование (дробилки, мельницы) должны находиться на одном уровне. Это 

связано с тем, что привязка оборудования к конкретной площадке требует составления 

монтажного чертежа, что не входит в рамки данной работы. 

После построения принципиальной технологической схемы осуществляется 

разработка одного из аппаратов или машины в рамках технического проекта, которая 

включает в себя помимо технологического расчета прочностной расчет основных узлов и 

деталей, а также разработку чертежа общего вида аппарата (машины) формата А1.  

Примерная тематика курсового проекта для оценки умений и навыков, 

сформированных у студента по компетенциям ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-8: 

1. Разработка участка формования в производстве железобетонных плит 

перекрытий 

2. Разработка участка производства стеновых панелей 

3. Разработка участка подачи гранулированного полистирола в производстве 

теплоизоляционных плит 

4. Разработка участка производства пенобетона. 

5. Разработка участка производства вспученного перлита. 

6. Разработка участка производства бетонной смеси. 
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7. Разработка силосного склада цемента для производства железобетонных 

конструкций. 

8. Разработка пневмотранспортной установки в производстве гидротехнического 

бетона. 

9. Разработка системы аспирации барабанного грохота. 

10. Разработка участка подготовки сырьевых материалов в производстве 

силикатного кирпича. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше и одну 

задачу. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы – до 30 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 СТП  

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

владением 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: 

- Классификацию и механизмы 

коррозионных разрушений 

различных классов строительных 

материалов, 

- Основные факторы, влияющие на 

коррозионную стойкость 

материалов 

- Методы диагностики 

коррозионных разрушений 

- Методы предотвращения 

коррозионных разрушений при 

проектировании оборудования, 

сооружений и конструкций. 

Уметь: 

- Проводить оценку и выполнять 

расчеты показателей коррозионной 

стойкости материалов 

- Проводить текущий контроль 

оборудования и конструкций на 

наличие коррозионных разрушений; 

- Проводить оценку интенсивности 

протекания процессов коррозии 

 

Владеть: 

- Навыками экспериментального 

определения и теоретической 

оценки показателей коррозионной 

стойкости материалов  

 

ПК-13 

знанием научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

 Знать: 

- Классификацию материалов по 

коррозионной стойкости в 

зависимости от характера 

коррозионной среды и условий 

эксплуатации 

Уметь: 

- Осуществлять оптимальный выбор 

материалов для изготовления 

оборудования, сооружений и 

конструкции по критериям 

максимальной коррозионной 

стойкости с учетом  характера 

коррозионной среды и условий 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

эксплуатации 

- Владеть: 

- Навыками оценки риска 

возникновения коррозионных 

разрушений исходя из условий 

эксплуатации оборудования, 

сооружений и конструкции 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.02.06) относится к вариативной части учебного плана, 

входит в профессиональный модуль по выбору 02 и изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Химия», «Физика», «Материаловедение». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Химическая стойкость строительных 

материалов» знания, умения и навыки могут быть использованы при изучении дисциплин 

«Надежность механического оборудования и строительных конструкций», 

«Железобетонные и каменные конструкции», «Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений», «Реконструкция зданий и сооружений», «Проектирование зданий и 

сооружений», «Проектирование сооружений для очистки сточных вод и утилизации 

твердых отходов», «Проектирование сооружений для очистки газовых выбросов», в 

научно-исследовательской работе бакалавров 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) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 56 

занятия лекционного типа 14 

занятия семинарского типа, в т.ч.  28 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  28 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 14 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 52 

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

Форма промежуточной аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) Зачет 
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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
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ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 
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1 Введение. Виды и механизмы 
коррозионных разрушений различных 
видов строительных материалов 

5  4 14 ПК-8 

ПК-13 

2 Методы диагностики коррозионных 
разрушений и испытаний на 
коррозионную стойкость. 

3  12 10 ПК-8 

ПК-13 

 

3 Методы предотвращения коррозии и 
защиты от нее 

6  12 28 ПК-8 

ПК-13 

 ИТОГО 14  28 52  

 
4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение. Классификация коррозионных 

разрушений.  

Прямой и косвенный ущерб от коррозии. 

Классификация коррозионных процессов по 

характеру (локализации) разрушений, характеру 

коррозионной среды, механизмам протекания.  

1 Презентации 

по излагаемому 

материалу 

2 Механизмы протекания процессов коррозии. 

Виды и механизмы химической коррозии. 

Газовая коррозия – особенности протекания в 

различных агрессивных газовых средах, 

специфическая стойкость и нестойкость 

различных классов строительных материалов 

(металлов, сплавов, цементов, бетонов, 

строительной керамики и др.) особенности 

кинетики. Коррозия в жидкостях-

неэлектролитах.  

Электрохимическая коррозия – общий механизм, 

явления поляризации и деполяризации, 

особенности кинетики. 

Особенности атмосферной, морской, подземной 

(почвенной, микробиологической, под действием 

блуждающих токов) коррозии. 

4 Презентации 

по излагаемому 

материалу 

3 Показатели коррозионной стойкости 

Стандартные прямые и косвенные показатели 

коррозионной стойкости (интенсивности 

2 Презентации 

по излагаемому 

материалу 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

протекания коррозии) и методики их расчета. 

2 Методы диагностики коррозионных 

разрушений и испытаний на коррозионную 

стойкость 

Общие принципы, классификация и особенности 

методов диагностики различных видов 

коррозионных разрушений материалов. 

Стандартные методы испытаний материалов на 

коррозионную стойкость  

1  

4 Методы предотвращения коррозии на стадии 

проектирования оборудования, конструкций 

и сооружений 

Правила оптимального выбора материалов и их 

сочетаний по критерию максимальной 

коррозионной стойкости 

Учет конструктивно-геометрических факторов, 

влияющих на риск возникновения и 

интенсивность протекания коррозии 

2 Презентации 

по излагаемому 

материалу 

5 Методы защиты от коррозии при 

эксплуатации оборудования, сооружений и 

конструкций  

Методы повышения коррозионной стойкости за 

счет воздействия на материал. Защитные 

покрытия: классификация, свойства, методы 

нанесения. Коррозионно-стойкое легирование.  

Электрохимическая (протекторная, катодная, 

анодная защита)  

 

4 Презентации 

по излагаемому 

материалу 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

Учебным планом не предусмотрены 

 

4.3.2. Лабораторные занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1  Потенциалы металлов в растворах 

электролитов   

На лабораторном занятии студенты определяют 

электродные потенциалы ряда металлов в 

растворах электролитов с помощью рН-метра в 

зависимости от условий подготовки поверхности 

материала, состава и концентрации растворов 

электролитов.   

 

2  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Изучение кинетики электрохимической 

коррозии 

В лабораторной работе студенты учатся 

определять весовые потери металла и 

рассчитывают скорость коррозии по силе 

коррозионного тока в зависимости от природы 

материалов анодных и катодных участков, 

соотношения их площадей и условий контакта. 

2  

2 Влияние внешних и внутренних факторов на 

скорость коррозии     

При выполнении лабораторной работы студенты 

изучают коррозионное поведение материалов в 

среде различных кислот в зависимости от 

химического состава структуры материала и 

концентрации кислоты или щелочи,  

температуры и особенностей контакта с 

окружающей средой.  

 

4  

2 Определение скорости коррозии металлов и 

сплавов объемным методом   

Студенты изучают кинетику газовыделения при 

протекании коррозии в кислых и щелочных 

средах и на основании результатов измерений 

объема выделяющегося водорода рассчитывают 

объемный и весовой показатели коррозии. 

 

2  

2 Определение качества лакокрасочного 

покрытия электрохимическим методом 

Студенты проводят оценку сплошности и 

пористости лакокрасочного покрытия 

посредством определения очагов точечной 

коррозии по изменению окраски специального 

индикатора  

2  

2 Расчет показателей коррозионной стойкости 
Студенты выполняют индивидуальные задания 

по расчету весовых, объемных и 

электрохимических показателей коррозионной 

стойкости на основании данных измерения 

потери массы материала, выделения водорода, 

поглощения кислорода или силы 

коррозионного тока при стандартных 

испытаниях. 

4  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

3 Расчет параметров электрохимической 

защиты  

Студенты рассчитывают требуемые 

характеристики систем протекторной и 

катодной защиты для заданных конструкций и 

сооружений на основании исходных данных 

для проектирования 

4  

3 Защита от коррозии с помощью ингибиторов 

Студенты изучают влияние химической 

природы и концентрации ингибиторов на 

снижение интенсивности коррозионного 

разрушения различных материалов в заданных 

агрессивных средах и определяют оптимальные 

условия ингибирования на основании 

полученных данных.  

4  

3 Защита от коррозии стеклоэмалевыми 

покрытиями. 

Студенты знакомятся с методами подготовки 

поверхности материалов к нанесению   

защитных стеклоэмалевых покрытий и их 

формирования, наносят стеклоэмалевые 

покрытия на поверхность образцов защищаемых 

материалов и определяют характеристики 

полученных покрытий (сплошность, толщину, 

адгезию).  

4  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

1 Особые конструктивно-геометрические 

факторы, оказывающие влияние на 

коррозию  

Коррозия под действием дополнительных 

механических воздействий (коррозионное 

растрескивание, коррозионная усталость. 

коррозия при трении, гидроэрозия, 

кавитационная коррозия и струйная 

эрозия. 

 

 

14 Устный опрос 

2 Стандарты в области обеспечения 

коррозионной стойкости и защиты от 

коррозии 

10 Устный опрос 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

3 Методы защиты от коррозии посредством 

воздействия на коррозионную среду. 

Удаление агрессивных компонентов из 

окружающей среды. Ингибирование 

коррозии. Использование защитных 

атмосфер. 

12 Устный опрос 

3 Выбор оптимальных коррозионно-стойких 

материалов для эксплуатации в заданных 

условиях 

16 Индивидуальное 

задание 

 

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. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме сдачи отчетов по 

лабораторным работам. К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы 

текущего контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций. При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня 

вопросов, время подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) Основная литература: 

1. Коррозия и методы защиты: учеб. пособие / С.И.Гринева [и др.], СПбГТИ(ТУ). 

Каф. теорет. основ материаловедения. - СПб., 2012. –  96 с. 

2.  Теоретические и практические основы химического сопротивления материалов: 

лабораторный практикуме / С.И.Гринева [и др.], СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. основ 

материаловедения. - СПб., 2013. –  51 с.  

Вариант № 1 

1. Классификация коррозионных процессов по характеру (локализации) 

разрушений.  

2. Методы диагностики коррозионных разрушений.   

3. Протекторная защита от коррозии. 

. 

 
 

http://media.technolog.edu.ru/
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3. Коробко, В.Н. Электрохимическая защита от коррозии: метод. указ. / 

В.Н.Коробко, С.В.Мякин, М.М.Сычев - СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. основ 

материаловедения. - СПб., 2013. –  55 с. 

4. Швейцер, Ф.А. Коррозия пластмасс и резин: / Ф.А. Швейцер. – СПб.: «НОТ», 

2010. – 638 с.  

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Основы материаловедения, коррозии и технологии материалов : учеб. пособие / 

М.М.Сычев [и др.]; СПбГТИ(ТУ). Каф. теорет. основ материаловедения. - СПб., 2011. –  94 с. 

2. Антикоррозионная защита: справочное пособие / редкол. Г. Г. Артамошина, Н. 

С. Юркина. - Б.м.: ЗАО "УК "ВЫСО", 2009. – 447 с. 

3. Жук, Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов: учебное пособие для вузов 

/ Н.П. Жук. – М.: «Альянс». 2006. – 472 с. 

4. Терентьев, В.И. Борьба с коррозией в системах водоснабжения: / В.И. Терентьев, 

С.В. Караван, Н.М. Павловец. – СПб.: «Проспект науки». 2007. – 324с. 

 

в) Вспомогательная литература  

1. Витязь, П.А. Основы нанесения износостойких, коррозионно-стойких и 

теплозащитных покрытий: / П.А. Витязь, А.Ф. Ильющенко, А.И. Шевцов. – Минск.: 

«Белорусская наука». Национальный АН Белорусси Институт порошковой металлургии. 

2006. – 363 с.  

2. Кудряков, О.В. Коррозия и коррозионно-стойкие покрытия: учебное пособие / 

О.В. Кудряков. ДГТУ – Ростов н/Д.: «Издательский центр ДГТУ. 2005. – 90 с.  

3. Скороходов, В.Д. Защита неметаллических строительных материалов от 

биологической коррозии: учебное пособие / В.Д. Скороходов, С.И. Шестаков. – М.: 

«Высшая школа», 2004. – 204 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 

электронно-библиотечные системы: 
2. «Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

3. «Лань (Профессия)» http://e.lanbook.com 

4. tom-spbgti.narod.ru 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/search.page?phrase= 

6. www.ibooks.ru 

7. www.i-exam.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Химическая стойкость строительных 

материалов» 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 УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

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

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
http://fcior.edu.ru/search.page?phrase
http://www.ibooks.ru/
http://www.i-exam.ru/
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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. 

Итоговый контроль – зачет. 

 

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; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение 

Microsoft Office (Microsoft Excel) 

 

10.3. Информационные справочные системы 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лабораторных занятий используется лаборатория, оснащенная 

вытяжной вентиляцией, оборудованием и материалами, необходимыми для проведения 

лабораторного практикума. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- Электронные аналитические весы 

- Образцы материалов для проведения испытаний на коррозионную стойкость 

- Муфельные печи 

- Сушильные шкафы 

- Инструменты для измерения геометрических размеров образцов: электронные 

штангенциркули, магнитные толщиномеры 

- рН-метры 

- водородные коррозиметры  

- Растворы кислот, щелочей и солей 

- Химическая посуда 

- Электрические нагреватели 

- Электроизмерительные приборы 

- Компьютеры  

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 28.08.2014 г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе 

дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по дисциплине «Химическая стойкость строительных материалов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

 
 
ПК-8 

владением 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 

 
 
ПК-13 

знанием научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

промежуточный  

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

раздела № 1 

Знает основные типы и 

механизмы коррозионных 

разрушений различных классов 

материалов; основные факторы, 

влияющие на  коррозионную 

стойкость материалов 

Умеет осуществлять оптималь-

ный выбор материалов для 

изготовления оборудования, 

сооружений и конструкции по 

критериям максимальной 

коррозионной стойкости с 

учетом  характера коррозионной 

среды и условий эксплуатации 

 Владеет навыками оценки риска 

возникновения коррозионных 

разрушений исходя из условий 

эксплуатации оборудования, 

сооружений и конструкции 

Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету №1-19  

ПК-8 

ПК-13 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

раздела №2 

Знает основные способы 

диагностики коррозионных 

разрушений и методы испытания 

материалов на коррозионную 

стойкость, важнейшие 

нормативные документы в 

области обеспечения химической 

стойкости и защиты от коррозии 

строительных материалов, 

сооружений и конструкций. 

Умеет проводить оценку и 

выполнять расчеты  показателей 

коррозионной стойкости 

материалов 

Владеет навыками 

экспериментального определения 

и теоретической оценки 

показателей коррозионной 

стойкости материалов и 

проведения стандартных 

испытаний на коррозионную 

стойкость 

Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету  

№20-26  

ПК-8 

ПК-13 

 

Освоение 

раздела № 3 

Знает и умеет применять на 

практике основные подходы к   

предотвращению коррозионных 

разрушений при проектировании 

оборудования, сооружений и 

конструкций; способы 

повышения коррозионной 

стойкости и защиты от коррозии 

при их эксплуатации. 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы к 

зачету  

№27-40   

ПК-8 

ПК-13 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Шкала оценивания 

соответствует СТО СПбГТИ(ТУ). Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если 

для всех элементов компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения 

компетенции на данном этапе. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Вопросы к зачету  

1. Сущность коррозии и причиняемый ею ущерб. 

2. Классификация коррозионных процессов по характеру (локализации) 

разрушений.  

3. Классификация коррозионных процессов по характеру коррозионной среды и 

механизмам протекания.    

4. Сущность и виды процессов химической коррозии.  

5. Газовая коррозия металлов сплавов – виды агрессивных сред, условия 

возникновения, способы защиты. 
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6. Коррозия цементов и бетонов – механизмы и способы защиты. 

7. Особенности химической стойкости строительной керамики. 

8. Условия образования сплошных устойчивых пассивирующих слоев продуктов 

газовой коррозии на поверхности материалов.  Кинетика роста слоев продуктов коррозии. 

9. Коррозия в жидкостях-неэлектролитах.  

10. Механизм электрохимической  коррозии. 

11. Причины возникновения электрохимической неоднородности металлов. 

12. Явления поляризации и деполяризации при электрохимической коррозии. 

13. Атмосферная коррозия. 

14. Морская коррозия 

15. Виды подземной коррозии  

16. Внешние факторы, влияющие на интенсивность коррозии. 

17. Внутренние факторы, влияющие на интенсивность коррозии. 

18. Особые конструктивно-геометрические факторы, оказывающие влияние на 

коррозию. 

19. Коррозия под действием дополнительных механических воздействий  

20. Методы диагностики коррозионных разрушений.  

21. Методы испытаний материалов на коррозионную стойкость. 

22. Косвенные показатели коррозионной стойкости и методы их определения. 

23. Весовые показатели коррозионной стойкости и методы их определения. 

24. Объемные показатели коррозионной стойкости и методы их определения. 

25. Электрохимические показатели коррозионной стойкости и методы их 

определения. 

26. Основные нормативные документы в области обеспечения химической 

стойкости строительных материалов, сооружений и конструкций 

27. Принципы оптимального выбора материалов и их сочетаний по критерию 

максимальной коррозионной стойкости. 

28. Учет конструктивно-геометрических факторов, влияющие на риск 

возникновения и интенсивность протекания коррозии. 

29. Общая классификация методов защиты от коррозии. 

30. Коррозионно-стойкое легирование. 

31. Общая классификация защитных антикоррозионных покрытий. Подготовка 

поверхности к нанесению покрытий. 

32. Лакокрасочные покрытия – разновидности, преимущества и недостатки. 

33. Металлические защитные покрытия – методы нанесения, свойства. Катодные и 

анодные покрытия. 

34. Стеклоэмалевые защитные покрытия – условия формирования, состав, 

свойства, преимущества и недостатки.  

35. Полимерные и резиновые защитные покрытия. 

36. Оксидные и фосфатные защитные покрытия. 

37. Протекторная защита от коррозии. 

38. Катодная и анодная электрохимическая защита. 

39. Защита от коррозии посредством удаления агрессивных компонентов из 

окружающей среды и использования защитных атмосфер. 

40. Методы ингибирования коррозии. 

 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

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

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 
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3.2 Задание по теме «Расчет показателей коррозионной стойкости» 

 

Коррозионная стойкость – способность металла сопротивляться коррозии. 

Показатели коррозионной стойкости позволяют сравнить различные металлы и сплавы по 

способности сопротивляться коррозии. 

 Весовой показатель Кв характеризует потерю массы металла в результате коррозии 

с единицы поверхности в единицу времени: 

BК
m

S







, [г/(м

2
 * ч)]                                         (1) 

где m – потеря массы металла, г; S – поверхность металла, подвергнутая коррозии, м
2
; 

 – время коррозии, ч.  

Глубинный показатель П характеризует глубину коррозионного разрушения металла в 

единицу времени: 

                                         П КВ


8 76,


, [мм/год]                                  (2) 

где  – плотность металла, г/см
3
.  

Объемный показатель Кv характеризует объем выделившегося в результате коррозии 

водорода (или поглощенного кислорода) с единицы поверхности в единицу времени: 
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, [см

3
/(см

2
 * ч)]                     (3) 

где V Н2 (V О2) объем выделившегося водорода (поглощенного кислорода) в см
3
, 

приведенный к нормальным условиям по формуле:  
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3
]                        (4) 

где р – давление, мм.рт.ст.(нормальное давление = 760 мм рт.ст. или 1013 гПа); t – 

температура, 
о
С; V Н2ИЗМ (V О2ИЗМ) – объем выделившегося водорода  (поглощенного 

кислорода), измеренный в опыте при данных p и t.  

Зная V Н2 (V О2), можно найти потерю массы: 

  


m
A V

n 11,2 1000

H2




 
, [г]     (5а)     

2 ,
5,6 1000

A Vo
m

n

 
 

 
[г]     (5б) 

 

А – атомная масса металла, г/моль; n – валентность.  

В случае электрохимической коррозии потерю массы можно также найти с 

помощью закона Фарадея по силе коррозионного тока: 

                                                



  



)dI(
1000nF

60A
m

0
, [г]                         (6) 

где I – сила коррозионного тока, мА; F = 96500 Кл/моль – число Фарадея;  – время, мин. 

Интеграл I(dнаходится из площади графической зависимости тока коррозии от 

времени.  

 

Задание 1 

Определить весовые потери и объемный показатель скорости коррозии сплава, если 

процесс протекал с водородной деполяризацией и известны:  

                  температура – 18
о
С; 

                  давление – 757 мм рт. ст.; 

                  валентность – 3; 

                  атомная масса – 27,0 

                  количество выделившегося водорода за 1,5 часа составило 69 см
3 

 

                  размеры изделия – диаметр 0,030 м, длина 0,065 м  
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Задание 2 

Определить весовые потери сплава по силе коррозионного тока и глубинный показатель 

скорости коррозии, если известны: 

      температура – 21 
о
С; 

      валентность – 2; 

      атомная масса – 65,4; 

      время испытания – 2,3 часа; 

      плотность – 7100 кг/м
3
; 

      размеры контактируемой поверхности 0,035 м × 0,030 м × 0,005 м; 

      сила тока в момент погружения – 150 мА; через 2 минуты – 100 мА;  

      через 4 минуты – 98 мА; через 6 минут – 96 мА; через 8 минут – 94 мА;  

      через 10 минут – 90 мА и далее она не менялась. 

 

Задание 3 

Определить время контакта сплава с коррозионной средой, если известны: 

      плотность – 7100 кг/м
3
; 

      температура – 25 
о
С; 

      давление – 754 мм рт. ст.; 

      валентность – 2; 

      атомная масса – 65,4; 

      объем поглощенного кислорода – 8 см
3
; 

      глубинный показатель коррозии – 0,56 мм/год; 

      размеры изделия – диаметр 0,056 м, длина 0, 081 м. 

 

3.3 Задания по теме «Расчет параметров электрохимической защиты» 

3.3.1 Расчет параметров протекторной защиты 

 
Склад жидкого топлива состоит из n стальных шаровидных резервуаров объѐмом 

V м
3
. Они находятся в почве, удельное сопротивление которой в среднем в течении года 

составляет ρп (Ом • м) (рисунок 1). Чтобы установить силу тока, необходимую для 

получения защитного потенциала, была произведена пробная катодная поляризация 

поверхности объекта. Найдено, что для достижения потенциала –0,85В (относительно 

медно-сульфатного электрода сравнения) необходим ток Iп.з. Площадь поверхности одного 

резервуара S1, площадь переливных труб – S2. Таким образом, полная площадь 

защищаемой поверхности составляет S3 = S1*nр+S2 . При этом защитная плотность тока 

должна составлять:  

 

            Jп.з. = Iп.з. /(nр* S1 + S2) = Iп.з. /S3  А / м
2
.               (1) 

где  nр – количество резервуаров 

       
Рисунок 1 – Схема протекторной защиты подземных стальных резервуаров 
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Для защиты резервуаров применены цилиндрические протекторы, размеры 

которых приведены на рисунке 2, а электротехнические параметры – в таблице 1. 

Протекторы помещены в заполнители, параметры которых приведены в таблице 2. 

 

Перед монтажом защиты необходимо определить следующие параметры: 

1. Сопротивление растеканию тока одного протектора, установленного 

вертикально R1А верт (Ом): 

 

    R1А верт. = 
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, Ом   (2) 

 

где ρг – удельное сопротивление грунта, Ом∙м; 

      ρз – сопротивление заполнителя, Ом∙м; 

      d – диаметр протектора, м; 

      dз – диаметр заполнителя (протектора вместе с заполнителем), м; 

       lз – высота заполнителя, м; 

       h – глубина установки протектора, м. 

 

При горизонтальном размещении отдельного протектора сопротивление 

растеканию тока определяется по формуле: 

 

            R1A гор. = 
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где ρг  - удельное сопротивление грунта, Ом∙м; 

       lз – длина протектора вместе с заполнителем, м; 

       h – глубина установки протектора, м; 

       dз – диаметр протектора вместе с заполнителем, м. 

 

2. Силу поляризующего тока, которую можно получить от одного протектора 

                I п.з.1 (А): 

                                Iп.з.1 = Епз/(Rp + RA); А                                                      (4) 

где Iп.з 1 - величина поляризующего тока от одного протектора, А; 

      Еп.з – величина потенциала после введения защиты, В (таблица 1); 

      Rр – сопротивление резервуаров, Ом; 

      R1А – сопротивление растеканию тока, Ом. 

 

3. Число протекторов, необходимых для защиты данной конструкции n: 

 

                         n = I п.з./Iп.з.1                                                                                                   (5) 

Склад топлива является сложной конструкцией, которая требует применения 

сгруппированных протекторов, так как они оказывают влияние друг на друга, что снижает 

их токоотдачу (особенно при близком взаимном расположении). С целью достижения 

максимально равномерно распределѐнного потенциала обычно устанавливают две группы 

протекторов, размещѐнных на уровне дна резервуаров. Число групп протекторов и их 

количество в каждой группе определяется методом последовательных приближений. 

4. Сопротивление растеканию тока группы протекторов: 

                                RA  гр.= RA1/(n * β); Ом                                                                  (6) 

 

где β – коэффициент, учитывающий взаимодействие протекторов в группе, β = 0,8. 

5. Силу поляризующего тока, которую можно получить от группы 
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     протекторов:  

 

            Iп.з гр. = Епз/(Rp + RАгр), А                                                                          (7) 

 где Еп.з –  потенциала после введения защиты, В (таблица 1); 

       Rр – сопротивление резервуаров, Ом; 

       RА гр – сопротивление растеканию тока группы протекторов; Ом. 

 

6. После проведѐнных расчѐтов необходимо определить, даѐт ли данная система 

двух групп протекторов достаточный поляризующий ток: 

 

                                Iп.з. ≤ 2 Iп.з гр.                                                                        (8) 

Если это условие не выполняется, необходимо увеличить количество протекторов в 

группе (метод последовательных приближений). 

 

          7. Масса протектора, имеющего цилиндрическую форму, определяют из его объѐма 

и плотности металла –  Al – 2800 кг/м
3
; Zn – 7100 кг/м

3
;  Mg – 1740 кг/м

3
. 

 

                              
1 – протектор; 2 – заполнитель; 3 – мешок из полотна; 4 – изоляционная втулка; 5 

– впаянный оцинкованный стальной пруток; 6 – электрический провод, припаянный к 

прутку 5; 7 – изоляция 

 

Рисунок 2 – Конструкция протектора с заполнителем 

 

          8. Срок службы протектора – время, в течение которого протектор дает 

поляризующий ток: 

                           ηп = 31,7  10
-3

  
1..зп

п

I

m 
  ; лет                                                        (9) 

где mп – масса протектора, кг; 

      Iп.з – средняя сила тока протекторной защиты, А; 

      η – коэффициент полезного действия протектора (таблица 1). 

 

Это уравнение предполагает полное растворение протектора. С учетом реальных 

условий работы защитной системы, полученное значение уменьшается пропорционально 
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коэффициенту использования материала протектора К (в зависимости от вида 

использованного сплава он колеблется от 0,75 до 0,9). В связи с этим реальное время 

работы протектора составляет: 

                                       tпр = К * ηп                                                                                 (10) 

 

Таблица 1 – Общая электрохимическая характеристика протекторных сплавов 

 
 

Таблица 2 – Состав и область применения заполнителей 

 
 

 Таблица 3 – Величины, которые необходимо рассчитать 
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1 - Vш = 4/3 πr
3
 = π/6D

3
,    Sш = 4πr

2
 = πD

2
.   

2 - Iп.з.1 = U/(Rрез +RA) ; U – таблица № 1 

3 -  Jп.т = I/S; А/м
2
                                                       (11) 

4 - n = I/Iпз1;                                                                       

5 - RA  гр.= RA/(n * β), Ом                                                 

 где β – коэффициент, учитывающий взаимодействие протекторов в группе, β = 0,8. 

6 – Iп.з.гр = U/(Rрез + RA гр) 

Количество протекторов в группе подбирается таким образом, чтобы суммарная сила тока 

от обеих групп протекторов превышала величину тока Iп.з., необходимой для достижения 

защитного потенциала Uзащ =  – 0,85 В. 

Данные для расчѐта: 

ЭДС пары СТАЛЬ – ПРОТЕКТОР: Zn – 0,5 В; Mg – 1,0 В; Al – 0,5 B. 

КПД протектора (η): Zn – 0,9; Mg – 0,5; Al – 0,7. 

Коэффициент использования материала протектора К = 0,8. 

 

3.3.2 Расчет параметров станции катодной защиты 

 
Стальной трубопровод длиной L м, наружный диаметр Dz, м толщиной стенки δ, м, 

используется для снабжения промышленного предприятия технической водой. Для 

антикоррозионной защиты наружная поверхность трубопровода покрыта 

асфальтобитумной изоляцией с армировкой из стекловолокна, а также катодная защита. 

Почва на трассе трубопровода характеризуется очень большой агрессивностью – среднее 

сопротивление грунта ρг, Ом*м. Трасса трубопровода удалена от городских кварталов. 

Параметры катодной защиты определяются математическими расчѐтами. 

 

1. Определяем значение продольного сопротивления участка трубопровода 

длиной в 1 м. (ρстали = 1,35*10
-7

 Ом*м): 

Rm = 




 )( z

m

D
, Ом х м; где             (1) 

ρm – удельное сопротивление металла, Ом*м; 

Dz – внешний диаметр трубы, м; 

 δ – толщина стенки трубы, м; 

 

          2. Асфальтобитумное покрытие за довольно короткое время (несколько месяцев 

эксплуатации) теряет свои изоляционные свойства, поэтому принимаем удельное 

сопротивление изоляции R
/
и  (таблица 1). 

Переходное сопротивление изоляции изоляции на единицу длины трубопровода 

составляет: 

Rи = 
z

и

D

R


, Ом х м                                   (2) 

 

3. Определяем коэффициент распределения тока: 

 

/m иR R  ,   
м

-1
                                     (3) 

4. Определяем эффективное сопротивление трубопровода: 

 

RК =  
2

1
m иR R , Ом                            (4) 



117 

 

5. Средний стационарный потенциал трубопровода составляет –0,55 В 

относительно медносульфатного электрода, защитный потенциал –0,85 В, а потенциал 

защиты в точке дренажа не может быть отрицательнее –1,2 В. Длина участка трубы, 

защищаемой отдельной станцией (удвоенный радиус защиты) равна: 

      l = 
mE

E




 0lg

6,4


 = 

m

и

m
E

E

R

R 


 0lg

6,4
,    где                    (5) 

где: ΔEо – изменение потенциала в точке дренажа, В; 

       ΔEm – разность между стационарным и защитными потенциалами, В. 

 

1. Определяем количество СКЗ, необходимых для защиты всего трубопровода: 

                                 N = 
l

L
, м                             (6) 

2. Определяем силу тока для отдельной станции: 

I к.з = 

у
R

Е

г

k




2

0





,  А;       где                                     (7) 

у – расстояние между анодом и трубопроводом, м 

RК – эффективное сопротивление конструкции, Ом 

ρг – удельное сопротивление грунта, Ом х м 

 

3. Определяем выходное напряжение СКЗ: 

 U = Iк.з (RК + RA + Rпр), В    где:                          (8) 

RA – сопротивление растеканию тока анода, Ом; 

Rпр – сопротивление проводников, Ом. 

 

4. Сопротивление растеканию тока для группы анодов: 

RAверт = 










)656,0lg(3,2
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16,0
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l
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l

ln

ззг
; Ом,   (9) 

где:  

  n – число анодов в группе; 

  lз – длина анода вместе с заполнителем, м; 

  rз – радиус анода вместе с заполнителем, м; 

  m – расстояние между соседними анодами в группе, м                   

Аноды изготовлены из сплава Pb – 2%, Ag. Используются аноды группами. В 

каждой группе n анодов, соединѐнных параллельно. Каждый анод помещѐн в отдельную 

засыпку из гранулированного графита размером lз и   dз. 

5. Сопротивление проводников: 

Rпр = 
пр

Al

S

у
 , Ом;                                      (10) 

где: 

ρAl = 0,27 х 10
-7

 Ом х м 

у – расстояние между анодом и трубопроводом, м; 

Sпр – площадь поперечного сечения проводника, м
2
. 

 

6. Определяем мощность станции              W = U * Iк.з. , Вт.                                          (11) 
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3.3. Задания по теме «Выбор оптимальных коррозионно-стойких материалов для 

эксплуатации в заданных условиях» 

 

- Для изготовления арматуры, работающей в морской воде, выбрать оптимальный 

конструкционный материал  из  следующих марок: АМг1, БрА5, 20Х13. 

 

- Для изготовления  деталей, испытывающих значительные механические нагрузки в 

среде оксида углерода при температуре 100
о
С, выбрать оптимальный конструкционный 

материал  из  следующих марок: БрБ2, Сталь 25, 30ХМА. 

 

 - Для изготовления деталей,    испытывающих значительные механические нагрузки в 

среде  сернистого газа   при температуре 400
о
С, выбрать оптимальный конструкционный 

материал  из  следующих марок: 20Х2Н4А, 30Х13, 12Х18Н10Т; 

 

 - Для изготовления трубопроводов, работающих в     контакте с водородом при 

температуре 300
о
С, выбрать оптимальный конструкционный материал  из  следующих 

марок: Сталь20,  30ХМА, 37Х12Н8Г8МФБ. 

 

 

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 СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов 

и экзаменов 
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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:  
математические модели 

процессов, протекающих в 

технологическом оборудовании, 

для оптимизации основных 

параметров проектируемого 

технологического оборудования, а 

также расширения 

технологических возможностей 

действующего оборудования; 

Уметь:  
рассчитывать и исследовать 

технологическое оборудование; 

выполнять математическое и 

физическое моделирование 

технологических процессов, 

протекающих в машинах и 

аппаратах;  

Владеть: 

Современными методами расчета 

процессов тепло- и массопереноса 

в строительных материалах, 

изделиях и конструкциях, 

машинах и оборудовании. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.02.07) относится к вариативной части учебного плана, 

входит в профессиональный модуль по выбору 02 и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Физика», «Математика», «Теория механизмов 

и машин», «Основы гидромеханики. Насосы, компрессоры, вентиляторы». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Алгоритмизация расчетов 

технологического оборудования» знания, умения и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 
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3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 90 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 36 

           лабораторные работы   

    курсовое проектирование (КР или КП) КР 

    КСР 18 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 18 

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

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) КР, экзамен (36) 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
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и
о
н

н
о
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 т
и
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. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
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академ. часы 
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р
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о
р
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р
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о
ты

 

1 Введение. Уравнения в 

частных производных 

второго порядка: 

основные понятия, 

классификация. 

2 4  2 

ПК-8 
2 Основы метода конечных 

разностей 
6 6  2 

3 Аппроксимация, 
согласованность, 
устойчивость, сходимость 

4 4  2 

4 Конечно-разностная 
аппроксимация граничных 
условий 

4 4  2 
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5 Конечно-разностные 

методы решения задач 

гиперболического, 

параболического и 

эллиптического типов 

20 18  10 

 ИТОГО 36 36  18  

 
4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение. 

Введение. Уравнения в частных 

производных второго порядка: основные 

понятия, классификация. Методы 

определения типов уравнений. Примеры 

некоторых важных уравнений в частных 

производных 2-го порядка. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия. 

2 Основы метода конечных разностей. 

Основы метода конечных разностей. 

Способы построения конечно-разностных 

аппроксимаций первой и второй 

производных первого и второго порядка 

точности, на равномерной и неравномерной 

сетке. Разложение функции в ряд Тейлора, 

интерполяция функции полиномами. Метод 

контрольного объема. Примеры применения 

метода контрольного объема к внутренним 

и граничным узлам сетки, в декартовых и 

цилиндрических координатах.  

6 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия. 

3 Аппроксимация, согласованность, 

устойчивость, сходимость 

Конечно-разностная аппроксимация 

уравнений в частных производных. 

Погрешность аппроксимации. 

Согласованность разностных схем. 

Устойчивость разностных схем: принцип 

максимума, спектральный метод Неймана. 

Примеры анализа устойчивости.  

4 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия. 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

4 Конечно-разностная аппроксимация 

граничных условий 

Конечно-разностная аппроксимация 

граничных условий 1-го, 2-го и 3-го рода. 

Проблемы аппроксимации начальных 

условий для трехслойных схем. 

4 Слайд-

презентация 

5 Конечно-разностные методы решения 

задач гиперболического, параболического 

и эллиптического типов 

 Одномерное уравнение переноса. 

Разностные схемы: явный правый уголок, 

явный левый уголок, явная схема Эйлера, 

схема Лакса, ориентированный уголок, 

"крест", неявный левый уголок, неявный 

правый уголок; комбинированные 

аппроксимации, неявная схема Эйлера, 

схема Кранка-Николсона, схема Лакса-

Вендроффа, схема Мак-Кормака. 

 Одномерное уравнение 

теплопроводности. Явные схемы для 

одномерного уравнения теплопроводности: 

простой явный метод, метод Ричардсона, 

метод Дюфорта-Франкела. Неявные 

методы: простой неявный метод, метод 

Кранка-Николсона. Обобщенная 

двухслойная схема и ее свойства. 

"Наилучшая" двухслойная схема для 

одномерного уравнения теплопроводности. 

 Уравнения Лапласа и Пуассона. 

Пятиточечная схема Рунге. Девятиточечная 

схема. Диагональная пятиточечная схема.  

Методы последовательной верхней и 

нижней релаксации. Блочные итерационные 

методы. Неявный метод переменных 

направлений. Метод Писмена-Ракфорда. 

Примеры решения эллиптических задач в 

декартовых и цилиндрических координатах. 

20 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия. 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 

Введение. 

Определение типа уравнений второго 

порядка 

 

2 
Групповая 

дискуссия 

2 Основы метода конечных разностей. 
Разработка и отладка программы, 
реализующей метод трехточечной 
прогонки.  
Вычисление левой, правой и центральной 
разностной производной первого порядка, 
центральной производной второго 
порядка, вычисление чебышѐвской и 
гильбертовой нормы разности функций. 

2  

Групповая 

дискуссия 

3 Аппроксимация, согласованность, 
устойчивость, сходимость. 
Проверка устойчивости конечно-
разностной схемы спектральным методом. 

2 Групповая 

дискуссия 

4 Конечно-разностная аппроксимация 
граничных условий. 
Аппроксимация граничных условий  1-го, 
2-го и 3-го рода и 3-го рода. 

2 Групповая 

дискуссия 

5 Конечно-разностные методы решения 

задач гиперболического, параболического 

и эллиптического типов. 

Решение уравнения нестационарной 

одномерной теплопроводности с 

граничными условиями первого рода 

явным методом. 

Решение одномерного линейного 

уравнения переноса. 

10 Групповая 

дискуссия 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Методы определения типа уравнений при 

числе независимых переменных более двух. 

2 Устный опрос 

 

2 Интегро-интерполяционный метод. 2 

3 Сходимость решения нестационарных 
задач. 

2 Контрольная 

работа 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

4 Решение систем линейных уравнений 
методом Гаусса-Зейделя. 

2  

5 Решение задачи нестационарной 
одномерной теплопроводности с 
граничными условиями 1 го, 2 го и 3 го рода 
неявными методами. 

10 Выполнение 

Курсовой 

работы 

 

4.4.1. Темы презентаций для коллективного обсуждения 

№ 

раздела 

дисциплины 

Содержание слайд-презентации Вопросы для коллективного 

обсуждения, коллективного 

решения технической задачи 

1 Введение. Уравнения в частных 

производных второго порядка: 

основные понятия, классификация. 

Математическая 

классификация уравнений 

второго порядка. Корректно 

поставленные задачи. Примеры 

применения уравнений второго 

порядка к решению 

практических задач. 

2 Основы метода конечных разностей Виды норм погрешностей 

счета. Чебышѐвская и 

среднеквадратичная норма. 

Прямые и итерационные 

алгоритмы решения систем 

линейных алгебраических 

уравнений: метод исключения 

(Гаусса), метод прогонки 

(Томаса). 

3 Аппроксимация, согласованность, 
устойчивость, сходимость 

Понятие о сильной и слабой 

неустойчивости. Примеры 

проявления неустойчивости. 

Численная диссипация и 

дисперсия. 

4 Конечно-разностная аппроксимация 
граничных условий 

Проблемы аппроксимации 

начальных условий для 

трехслойных схем. Повышение 

точности аппроксимации 

начальных условий. 

5 Конечно-разностные методы 

решения задач гиперболического, 

параболического и эллиптического 

типов 

Аппроксимационная вязкость. 

Диссипация, дисперсия, 

диффузия численных решений. 

Невязкое уравнение Бюргерса. 

Понятие о четырех случаях 

постановки краевых условий. 

Разностные методы решения 

невязкого уравнения Бюргерса: 

методы Лакса, Лакса-

Вендроффа, Мак-Кормака, 

неявные методы. 
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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 и защиты 

курсовой работы. К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы 

текущего контроля, в том числе защитившие курсовую работу. 

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

подготовки студента к устному ответу – до 45 мин. 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

Пример экзаменационного билета (содержательная часть): 

 

1. Записать уравнение нестационарной теплопроводности в декартовых 

координатах. Объяснить физический смысл всех слагаемых. 

 

2. Пояснить суть метода контрольного объема. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Гольцева, Л. В. Математическое моделирование химико-технологических процессов. 

Базовый курс : учебное пособие для заочной формы обучения направления подготовки 

"Информатика и вычислительная техника" / Л. В. Гольцева, А. В. Козлов, А. Н. Полосин ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. систем автоматизир. проектирования и упр. Электрон. текстовые дан. 

СПб. : [б. и.], 2012. 85 с. 

2. Долгополов, Д. В. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений : 

Учебное пособие / Д. В. Долгополов ; СПбГТИ(ТУ). Каф. прикл. математики. СПб. : [б. 

и.], 2012. 33 с. 

 

б) дополнительная литература: 

3. Советов, Б. Я. Моделирование систем. Практикум : учебное пособие для бакалавров : 

учебное пособие для вузов по направлениям "Информатика и вычислительная техника" и 

"Информационные системы" / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев ; С.-Петерб. гос. электротехн. 

ун-т.  4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 295 с. 

4. Киреев, В. И. Численные методы в примерах и задачах: Учебное пособие для втузов / В. 

И. Киреев, А. В. Пантелеев; М.: Высшая школа, 2008. - 480 с. 

http://media.technolog.edu.ru/
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5. Срочко, В. А. Численные методы. Курс лекций : Учебное пособие для вузов по спец. 

010200 "Прикладная математика и информатика" и по направлению 510200 "Прикладная 

математика и информатика" / В. А. Срочко. СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2010. - 202 с. 

 

в) вспомогательная литература: 

 

6. Абиев, Р.Ш. Вычислительная гидродинамика и тепломассообмен / Р.Ш. Абиев; СПб: 

НИИ Химии СПбГУ, 2002. – 576 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_s

ystem/ 

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» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Алгоритмизация расчетов технологического 

оборудования» 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 УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКДВ. 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 

 

Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

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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учебные видеоматериалы: 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

Программное обеспечение 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

Пакет прикладных программ MathCad 14. 

 

Информационные справочные системы 

1. Справочно-информационная система поиска нормативных документов 

http://gostrf.com/ 

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

 

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 практических 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. 

http://gostrf.com/
http://����.��/snip/
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Приложение № 1 

к рабочей программе 

дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«алгоритмизация расчетов технологического оборудования» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка Этап 

формирования 

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 важнейшие виды уравнений второго 

порядка. 

Умеет применять уравнения уравнений второго 

порядка для описания процессов тепло- и 

массопереноса.  

Владеет методами определения типов 

уравнений. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

1-7 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 2 

Знает основы метода конечных разностей. 

Умеет производить расчет надежности простых 

систем и систем с резервированием.  

Владеет методами контрольного объема и 

разложения функции в ряд Тейлора. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

8-28 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 3 

Знает методы проверки устойчивости 

разностных схем. 

Умеет проверять устойчивость разностных 

схем.  

Владеет принципом максимума и спектральным 

методом Неймана. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

29-38 

 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 4 Умеет осуществлять конечно-разностную 

аппроксимацию граничных условий. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

11-14 

ПК-8 
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Освоение 

раздела № 5 
Владеет Конечно-разностными методами 

решения задач гиперболического, 

параболического и эллиптического типов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

40-65 

ПК-8 

Выполнение 

курсовой 

работы 

Владение методами оценки технологических 

процессов строительного производства на 

основе анализа решений уравнений в частных 

производных второго порядка 

Соотвест- 

ствующие 

разделы 

пояснитель-

ной записки 

ПК-8 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и 

курсовой работы, 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. Записать уравнение Лапласа в декартовых координатах. Объяснить физический 

смысл всех слагаемых. 

2. Записать уравнение Пуассона в декартовых координатах. Объяснить физический 

смысл всех слагаемых. 

3. Записать уравнение нестационарной теплопроводности в декартовых координатах. 

Объяснить физический смысл всех слагаемых. 

4. Записать уравнение нестационарной диффузии в декартовых координатах. 

Объяснить физический смысл всех слагаемых. 

5. Записать уравнение Фурье-Кирхгофа (нестационарной молекулярной и 

конвективной теплопроводности) в декартовых координатах. Объяснить 

физический смысл всех слагаемых. 

6. Записать одномерное волновое уравнение второго порядка в декартовых 

координатах. Объяснить физический смысл всех слагаемых. 

7. Записать уравнение Бюргерса с диффузионным членом в декартовых координатах. 

Объяснить физический смысл всех слагаемых. 

8. Сформулировать понятие задачи Коши. Привести пример. 

9. Сформулировать понятие краевой задачи. Привести пример. 

10. Сформулировать понятие нестационарной краевой задачи. Привести пример. 

11. Что такое граничные условия первого рода? Привести пример постановки первой 

краевой задачи. 

12. Что такое граничные условия второго рода? Привести пример постановки второй 

краевой задачи. 

13. Что такое граничные условия третьего рода? Привести пример постановки третьей 

краевой задачи. 

14. Что такое граничные условия четвертого рода? Привести пример постановки 

соответствующей краевой задачи. 

15. Записать трехдиагональную матрицу системы линейных алгебраических 

уравнений. Каким методом эффективней всего решать такую систему? 

16. Пояснить суть метода прогонки. Для чего она используется? 

17. Сформулировать понятие невязки. Привести примеры. 

18. Сформулировать понятие метрики. 

19. Сформулировать понятие нормы. Привести примеры. 

20. Дать определение чебышѐвской нормы для конечномерных пространств. 

21. Дать определение гильбертовой нормы для конечномерных пространств. 

22. Что такое сходимость в среднем? 

23. Что такое равномерная сходимость? 
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24. Смысл понятия "погрешность аппроксимации". 

25. Перечислить методы построения конечно-разностных схем. 

26. Пояснить суть метода построения конечно-разностных схем с помощью 

разложения в ряд Тейлора. 

27. Пояснить суть метода контрольного объема. 

28. Пояснить суть интегро-интерполяционного метода. 

29. Дать определение сходимости разностных схем. 

30. Сформулировать теорему Лакса об эквивалентности (необходимое и достаточное 

условие сходимости разностной схемы). 

31. Сформулировать понятие согласованности разностной схемы. 

32. Сформулировать понятие устойчивости разностной схемы. 

33. Изобразить концептуальную связь между согласованностью, устойчивостью и 

сходимостью. 

34. Сформулировать принцип максимума (признак устойчивости явных и неявных 

двухслойных линейных разностных схем). 

35. Пояснить, что такое множитель роста и как он связан с потерей устойчивости. 

36. Сформулировать признак устойчивости по Нейману. 

37. Что такое консервативная разностная схема? 

38. Привести примеры дивергентной и недивергентной формы записи уравнений. 

39. Записать одномерное волновое уравнение второго порядка и уравнения его 

характеристик. 

40. Изобразить линии, по которым распространяются возмущения (семейства 

характеристик) для одномерного волнового уравнения второго порядка. Записать 

уравнения характеристик. 

41. Записать схему "крест" для одномерной задачи, описываемой волновым 

уравнением второго порядка. 

42. Записать неявную схему с весами для одномерной задачи, описываемой волновым 

уравнением второго порядка.  

43. Записать уравнение конвективного переноса для волны, распространяющейся 

вправо. Пояснить физический смысл слагаемых уравнения. 

44. Записать уравнение конвективного переноса для волны, распространяющейся 

влево. Пояснить физический смысл слагаемых уравнения. 

45. Пояснить понятие несогласованности начальных и граничных условий. 

46. Записать схему "явный правый уголок" для одномерного уравнения переноса. 

47. Записать схему "явный левый уголок" для одномерного уравнения переноса. 

48. Записать явную четырехточечную схему "тренога" (схему Эйлера) для 

одномерного уравнения переноса. 

49. Записать схему Лакса для одномерного уравнения переноса. 

50. Записать схему "крест" для одномерного уравнения переноса. 

51. Записать схему "чехарда" для одномерного уравнения переноса. 

52. Записать схему "неявный левый уголок" для одномерного уравнения переноса. 

53. Записать схему "неявный правый уголок" для одномерного уравнения переноса. 

54. Записать схему "прямоугольник" для одномерного уравнения переноса. 

55. Записать неявную схему Эйлера для одномерного уравнения переноса. 

56. Записать схему Кранка-Николсона для одномерного уравнения переноса. 

57. Записать (одношаговую!) схему Лакса-Вендроффа для одномерного уравнения 

переноса. 

58. Записать схему Мак-Кормака для одномерного уравнения переноса. 

59. Сформулировать свойство монотонности разностных решений. 

60. Сформулировать свойство позитивности разностных решений. Привести примеры. 

61. Сформулировать признак монотонности для явных двухслойных схем. 

Сформулировать сопутствующие замечания и теорему. 

62. Сформулировать понятие первого дифференциального приближения конечно-

разностной схемы. 
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63. Сформулировать понятие аппроксимационной вязкости. Привести примеры. 

64. Что такое диссипация и как она проявляется в разностных решениях? 

65. Что такое дисперсия и как она проявляется в разностных решениях? 

 

4. Курсовая работа 

 

Курсовая работа состоит из следующих разделов: 

1) Анализ задачи, разработка математической модели. Формулировка граничных и 

начальных условий. 

2) Выбор шагов сетки.  

3) Разработка и отладка программы для расчета поля температур и тепловых потоков 

в одномерной задаче. Проверка численной сходимости схемы. 

4) Анализ полученных результатов. Сопоставления характеров изменения полей 

температур и тепловых потоков. Расчет интегральных показателей: накопленной 

внутренней энергии, средней температуры. 

5) Составление расчетно-пояснительной записки. 

Расчетно-пояснительная записка содержит 15-20 страниц текста размером 13-14 пт. с 

интервалом 1,5.  

Примерные темы курсовых работ: 

 

Вар. 1. В трубке длиной L = 0,01 м, заполненной раствором с начальной концентрацией 

C(x,0) = C0 = 10 кг/м
3
, происходит молекулярный перенос вещества с коэффициентом 

диффузии D = 10
–9

 м
2
/с, описываемый одномерным уравнением диффузии. Концентрация 

вещества на концах трубки поддерживается равной нулю. Постройте конечно-разностный 

аналог уравнения диффузии на основе простой неявной схемы. Используя равномерную 

сетку, рассчитайте нестационарное поле концентраций.  

Вар. 2. Прогрев тонкой пластины в поперечном направлении описывается одномерным 

уравнением теплопроводности. Материал пластины — углеродистая сталь, ее начальная 

температура T0 = 293 К. На обеих поверхностях заданы тепловые потоки, обращенные 

внутрь стенки  q(0, t) = q(L, t) = 10 Вт/м
2
. Толщина пластины L = 5 мм. Постройте конечно-

разностный аналог уравнения теплопроводности на основе простой неявной схемы. 

Используя равномерную сетку, рассчитайте нестационарное поле температур. 

Вар. 3. Процесс переноса вещества, находящегося в растворенном виде в пористой 

пластине (пористость  = 0,3), описывается одномерным уравнением диффузии, 

коэффициент диффузии D = 10
–9

 м
2
/с. Толщина пластины  L = 100 мм, начальная 

концентрация раствора в порах С0 = 1 кг/м
3
. На границах пластины поддерживаются 

постоянные во времени потоки вещества  q(0, t) = 0,01 кг/(с м
2
), q(L, t) = 0,05 кг/(с м

2
), 

направленные наружу. Постройте конечно-разностный аналог уравнения диффузии на 

основе схемы Кранка-Николсона. Используя равномерную сетку, рассчитайте 

нестационарное поле концентраций.  

Вар. 4. Процесс охлаждения стержня описывается одномерным уравнением 

теплопроводности. Длина стержня  L = 200 мм, его начальная температура 593 К, 

температуры хладагентов на левом и правом его торцах равны соответственно T(0, t) = 293 

К, T(L, t) = 393 К, коэффициенты теплоотдачи от торцов стержня можно принять 

бесконечно большими. Материал стержня — легированная сталь. Постройте конечно-

разностный аналог уравнения теплопроводности на основе схемы Кранка-Николсона. 

Используя равномерную сетку, рассчитайте нестационарное поле температур. 

Вар. 5. Процесс переноса вещества, находящегося в растворе в капиллярах пористой 

пластины (пористость  = 0,4), описывается одномерным уравнением диффузии, 

коэффициент диффузии  D = 10
–9

 м
2
/с. Толщина пластины L = 200 мм, начальная 
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концентрация раствора в порах С0 = 5 кг/м
3
. На границах пластины известны 

коэффициенты массоотдачи — слева  1 = 510
–7

 м/с, справа 2 = 0,510
–7

 м/с, и 

концентрации омывающей жидкости  C1 = 0,5 кг/м
3
; C2 = 0,1 кг/м

3
. Постройте конечно-

разностный аналог уравнения диффузии на основе явной схемы ВВЦП. Используя 

равномерную сетку, рассчитайте нестационарное поле концентраций. 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля и 

защитившие курсовую работу. При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из 

перечня, приведенного выше. 

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

 

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 УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Пояснить суть метода контрольного объема. 
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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 

ОПК-3 владением основными законами 
геометрического формирования, 
построения и взаимного 
пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей 
зданий, сооружений, конструкций, 
составления конструкторской 
документации и деталей 

знать: 

– этапы проведения процесса про-

ектирования, состав и структуру 

разрабатываемого проекта; 

– эталоны всех видов технической 

документации, разрабатываемых 

при выполнении проекта любой 

степени сложности; 

уметь:  

– правильно разрабатывать все ви-

ды технической документации с 

использованием современных 

продуктов программного обес-

печения; 

владеть: 

– информацией о современных 

конструкциях трубопроводной 

арматуры, средствах контроля и 

управления параметрами техноло-

гического процесса, особенностях 

их монтажа;  

– сведениями об основных 

направлениях совершенствования 

конструкций промышленных 

зданий 

ПК-2 владением методами проведения 
инженерных изысканий, 
технологией проектирования 
деталей и конструкций в 
соответствии с техническим 
заданием с использованием 
универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов и 
систем автоматизированных 
проектирования 
 

Знать: 

- технологию проектирования 

деталей и конструкций с 

использованием 

специализированных  программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования 

ПК-14 владением методами и средствами 
физического и математического 
(компьютерного) моделирования в 
том числе с использованием 
универсальных и 
специализированных программно-
вычислительных комплексов, 
систем автоматизированных 

знать: 

– этапы проведения процесса 

проектирования, состав и 

структуру разрабатываемого 

проекта; 

– эталоны всех видов технической 

документации, разрабатываемых 

при выполнении проекта любой 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

проектирования, стандартных 
пакетов автоматизации 
исследований, владение методами 
испытаний строительных 
конструкций и изделий, методами 
постановки и проведения 
экспериментов по заданным 
методикам 

степени сложности; 

– возможности и области 

применения различных пакетов 

программного обеспечения 

автоматизации процесса 

проектирования; 

уметь:  

– правильно разрабатывать все 

виды технической документации с 

использованием современных 

продуктов программного 

обеспечения; 

– выбирать в соответствии со 

сложностью поставленной задачи 

оптимальный вид программного 

обеспечения;  

– самостоятельно использовать 

полученные знания и навыки при 

выполнении курсовых и 

дипломных проектов 

владеть: 

–  современными пакетами 

программного обеспечения, 

используемых при 

проектировании, основными 

направлениями их 

совершенствования; 

– принципами построения и 

технического обеспечения систем 

автоматизированного 

проектирования объектов 

различной степени сложности; 

– задачами и особенностями 

функционирования проектной 

организации на различных этапах 

процесса проектирования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.02.08) относится к вариативной части учебного плана, 

входит в профессиональный модуль по выбору 02  и изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Системы компьютерного конструирования», 

«Инженерная графика», «Проектирование цехов в строительстве». 

В результате изучения дисциплины студенты должны научиться читать и выполнять 

чертежи и другую проектную документацию, самостоятельно разрабатывать небольшие 

технические проекты с использованием систем САПР. 

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

средств) 
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3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 38 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  18 

           семинары, практические занятия 18 

           лабораторные работы  0 

    курсовое проектирование (КР или КП) 0 

    КСР 2 

другие виды контактной работы  0 

Самостоятельная работа 34 

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

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 

 
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,
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ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
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типа, 
академ. часы 
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о
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о
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о
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о
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н
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К
С

Р
 

1 Основы процесса проектирования. 4 2 0 2  
ОПК-3 

2 Система автоматизированного 
проектирования (САПР) 

2 10 2 10  
ПК-2 

3 Техническое обеспечение САПР 2 4 1 8  

ПК-14 

4 Математическое обеспечение САПР 2 6 1 8  

ПК-14 

5 Программное обеспечение САПР 2 2 0 4  
ПК-14 

 Итого 18 18 2 34 зачет 
 

 



142 

 

4.2. Занятия лекционного типа (18 часов) 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Основы процесса проектирования. 

Методология проектирования. Стадийность 

проектирования и состав проектной 

документации. Автоматизация проектирования. 

4 - 

2 Система автоматизированного проектирования 

(САПР) 

Принцип построения САПР. Разновидности 

САПР. Структура САПР.  

2 - 

3 Техническое обеспечение САПР. 

Структура технического обеспечения САПР. 

Информационные сети: типы, топология, 

средства коммутации. Сетевые модели и 

протоколы. Вычислительные системы. 

Периферийные устройства. Особенности 

технических средств в АСУ ТП. 

2 - 

4 Математическое обеспечение САПР. 

Концепция построения математических моделей 

Формализация математических моделей. 

Методы и алгоритмы анализа математических 

моделей. 

2 - 

5 Программное обеспечение САПР. 

Основные понятия и архитектура ПО САПР. 

Пакеты прикладных программ, назначение и 

классификация. Универсальные системы 

проектирования. 

. 

2 - 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия (18 часов) 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Правила оформления текстовой документации с 

использованием программного пакета Word. 

Выполнение оформления (по стандарту) 

текстовой страницы, содержащей формулы, 

таблицы, иллюстрации. 

2 - 

2 Выполнение чертежа тонкой пластины слож-

ной конфигурации (шаблона) с простановкой 

размеров. 

10 - 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3 Выполнение чертежа детали вращения с 

простановкой допусков формы и расположения 

поверхностей 

4 - 

4 Выполнение рабочей технологической схемы с 

использованием предварительно созданной 

библиотеки технологического оборудования. 

6 - 

5 Выполнение чертежа детали методом 

твердотельного проектирования с созданием 

ассоциированных видов. 

2 - 

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся (34 часа). 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1, 2 Использование для разработки различной 

текстовой документации стандартных пакетов 

программного обеспечения. 

10 Сдача индиви-

дуального 

задания  № 1 

 Выполнение чертежа  детали сложной  

геометрической конфигурации. 

4 Сдача индиви-

дуального 

задания  № 2 

3 Использование средств автоматизации при 

проектировании конструкций с особыми 

требованиями формы и взаимного 

расположения. 

8 Сдача индиви-

дуального 

задания  № 3 

4 Использование библиотек стандартных 

графических программных пакетов при 

разработке рабочих и монтажно-

технологических схем технологических 

процессов. 

8 Сдача индиви-

дуального 

задания  № 4 

5 Использование принципов 3D-проектирования 

для разработки сборочных и деталировочных 

чертежей. 

8 Сдача индиви-

дуального 

задания  № 4 

 

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  

 

http://media.technolog.edu.ru/
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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 зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля 

(все индивидуальные задания). 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются двумя теоретическими вопросами. Кроме того, 

студент представляет все выполненные и защищенные контрольные и индивидуальные 

задания. 

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

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

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 Берлинер, Э. М. САПР в машиностроении [Текст] : учебник для вузов  / Э. М. 

Берлинер, О. В. Таратынов. - М. : Форум, 2010. - 447 с. 

2 Никулин, А. Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий 

и конструкций [Текст] : учебное пособие  / А. Д. Никулин, Е. И. Шмитько, Б. М. Зуев. - 

СПб. : Проспект науки, 2006. - 351 с. 

б) дополнительная литература: 

1 Семенов, В. Н. Унификация, стандартизация и автоматизация выполнения 

проектной документации для строительства [Текст] : учебное пособие для вузов  / В. Н. 

Семенов. - М. : Студент, 2011. - 615 с. 

2 Дударева, Н. Ю. SolidWorks. Оформление проектной документации [Текст] / Н. 

Ю. Дударева, С. А. Загайко. - СПб. : БХВ - Петербург, 2009. - 368 с.  

в) вспомогательная литература: 

1  Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения 

чертежей [Текст] : учебник для втузов / В. С. Левицкий. - 4-е изд., испр. - М. : Высш. 

шк., 2000. - 422 с. 

2  Красильникова, Г. А. Автоматизация инженерно-графических работ [Текст] : 

autoCAD 2000, КОМПАС-ГРАФИК 5.5, MiniCAD 5.1: Учебник для 

машиностроительных. спец. и инженерно-технических работников / Г. А. 

Красильникова, В. В. Самсонов, С. М. Тарелкин. - СПб. : Питер, 2001. - 255 с. 

3 Норенков, И.П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для вузов / 

И.П. Норенков. – М.: Изд–во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2003. – 336 с. 

 

 

Вариант № 1 
1 Многовариантность проектных решений. Наличие глобальных ограничений 

2 Принципы построения САПР 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронный учебник «Управление качеством» 

http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom 

сайт «НПО Техноконт»  http://www.technocont.ru; 

сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru; www.foit.ru; 

www.metso.ru; www.siemens.ru; 

электронно-библиотечные системы: 

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

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

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Все виды занятий по дисциплине «Проектирование цехов в строительстве» 

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 УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКДВ. 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; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

Компас–3D V15 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

http://media.technolog.edu.ru/
http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom
http://www.technocont.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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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, а также 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 «Автоматизация проектирования оборудования строительных 

комплексов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап 

формирования3
  

ОПК-3 владение основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения 

моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей 

промежуточный 

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем 
автоматизированных проектирования 

 

промежуточный 

ПК-14 владение методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в 

том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по за-данным методикам 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

Оценивания 
Компетенции 

                                                 
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.) 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

Оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 

1,  2  
знать: 

– этапы проведения 

процесса про-

ектирования, состав и 

структуру 

разрабатываемого 

проекта; 

– эталоны всех видов 

технической 

документации, 

разрабатываемых при 

выполнении проекта 

любой степени 

сложности; 

уметь:  

– правильно 

разрабатывать все 

виды технической 

документации с 

использованием 

современных 

продуктов 

программного 

обеспечения; 

владеть: 

– информацией о 

современных 

конструкциях 

трубопроводной 

арматуры, средствах 

контроля и 

управления 

параметрами 

технологического 

процесса, 

особенностях их 

монтажа;  

– сведениями об 

основных 

направлениях 

совершенствования 

конструкций 

промышленных 

зданий 

Правильно 

выполненное 

индивидуальные 

задания № 1, 2 и 

правильные ответы 

на вопросы 1 – 40  

ОПК-3, 

ПК-2 

Освоение раздела № 

3, 4, 5 
знать: 

– правила компоновки 

технологического 

оборудования в 

унифицированных 

промышленных 

зданиях модульного 

Правильно выпол-

ненные контроль-

ные работы № 3, 4 

и правильные отве-

ты на вопросы 1 – 

40 

ПК-2 

ПК-14 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

Оценивания 
Компетенции 

типа; 

уметь:  

– выбирать в 

соответствии со 

сложностью 

поставленной задачи 

оптимальные виды 

обвязочной 

трубопроводной 

арматуры, средств 

контроля и 

управления, тип 

компоновочного 

решения здания, в 

котором будет 

размещаться 

проектируемый 

технологический 

процесс;  

– самостоятельно 

использовать 

полученные знания и 

навыки при 

выполнении курсовых 

и дипломных 

проектов; 

владеть: 

– методиками выбора 

(в соответствии со 

сложностью 

поставленной задачи) 

оптимальных видов 

обвязочной 

трубопроводной 

арматуры, средств 

контроля и управле-

ния, типа 

компоновочного 

решения здания, в 

котором будет 

размещаться 

проектируемый 

техноло-гический 

процесс. 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  шкала 

оценивания – сдан /не сдан. 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

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

студента по компетенции ОПК-3, ПК-2, ПК-14: 

 

1 Этапы проектирования 

2 Технико-экономическое обоснование строительства нового объекта 

3 Задание на проектирование. Порядок взаимодействия в процессе проектирования 

Генерального проектировщика с Заказчиком 

4 Многовариантность проектных решений. Наличие глобальных ограничений 

5 Основные принципы проектирования 

6 Состав и структура проекта. Его эталон 

7 Роль эксперимента в процессе проектирования 

8 Классификация видов моделирования систем 

9 Технологический регламент. Назначение и состав 

10 Назначение и задачи, решаемые САПР 

11 Принципы построения САПР 

12 Классификация САПР 

13 Чертежи компоновки оборудования. Эталон  разработки 

14 Типы сетей 

15 Типы серверов 

16 Основные требования, предъявляемые к математическим моделям 

17 Методология построения математических моделей 

18 Численные методы анализа 

19 Метод конечных элементов 

20 Метод конечных разностей 

21 Методология идентификации математических моделей 

22 Иерархическая структура ПО САПР 

23 Универсальная система проектирования 

24 Назначение пакета прикладных программ (ППК) 

25 ППК обработки текстовых документов 

26 Некоторые правила компоновки оборудования. Монтажные чертежи. 

27 Компоновка оборудования. Основные требования к ней. 

28 ППК обработки графических документов 

29 Метод аппроксимации 

30 Математические модели системного уровня 

31 Методология построения математических моделей. 

32 Назначение технического обеспечения САПР 

33 Базовые типологии сетей 

34 Способы передачи сигнала 

35 Беспроводная связь 

36 Назначение системы управления базой данных 

37 Структура программно-технических комплексов 

38 Структура программно-методических комплексов  

39 Правила компонования машин 

40 Логическая структура процесса проектирования 

 

б) Типовые индивидуальные задания для оценки знаний, умений и навыков, 

сформированных у студента по компетенции ПК-2: 

 

Индивидуальное задание № 1. 

Условие. В соответствии с требованиями стандартов и используя традиционную 

программу Word оформить авторский текстовой документ, содержащий формулы, 

таблицы и иллюстрации. В качестве последнего использовать методические указания по 

курсу «Гидравлика и гидравлические машины» (18 вариантов). 
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Индивидуальное задание № 2. 

Условие. На выданном фрагменте плоского шаблона, имеющего сложную 

конфигурацию внешнего контура и множество внутренних пазов, в соответствии с 

требованиями ЕСКД проставить геометрические размеры детали с использованием 

различных вариантов нанесения (19 вариантов). 

Индивидуальное задание № 3. 

Условие. На выданном фрагменте составного вала сложной конфигурации с 

кратким описанием условий его функционирования в соответствии с требованиями ЕСКД 

проставить все необходимые геометрические размеры, включая допуски размеров, формы, 

расположения и шероховатости. Выбор обосновать (19 вариантов). 

Индивидуальное задание № 4. 

Условие. Согласно выданному описанию технологического процесса получения 

какого-либо продукта, включающего принципиальную технологическую схему процесса, 

разработать и вычертить рабочую технологическую схему процесса. Предварительно 

создать библиотеку условных графических изображений используемого в процессе как 

основного, так и вспомогательного оборудования. В качестве исходного задания 

использовать материалы альбома: Е.В.Кузнецов, И.П.Прохорова. Альбом 

технологических схем производства полимеров и пластмасс на их основе. – М.: Химия, 

2001 – 75 с. (30 вариантов). Схему вычертить с использованием программного пакета 

Компас–3D V15. 

 

Индивидуальное задание № 5. 

Условие. По предложенному чертежу детали (Фигурной опоры) восстановить ее 

твердотельную модель, для выявления конфигурации внутренних отверстий и полостей 

выполнить ступенчатый разрез несколькими плоскостями, распечатать полученное 

изображение. Создать ассоциированные виды детали с дополнительными видами и 

разрезами (на листе формате А1). Полученные виды должны существенно отличаться от 

выданного задания.(20 вариантов). 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля 

(все полученные контрольные и индивидуальные задания). 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенции и комплектуются двумя теоретическими вопросами. Кроме того, 

студент представляет все выполненные и защищенные индивидуальные задания. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 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 СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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Рабочая программа дисциплины 

ТЕПЛО-МАССООБМЕН В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
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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 

ОПК-1 

Способность использовать 
основные законы 
естествознания в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и математического 
(компьютерного) 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования. 

Знать:  

Основные уравнения переноса теплоты и 

вещества  

Уметь:  

проводить математическое описание 

процессов переноса 

Владеть:  

навыками и умением решать и 

анализировать получаемые решения. 
навыками использования 

компьютерных технологий при поиске 
научно-технической информации.  

ОПК-2 

Способность выявить 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, привлечь для 
их решения 
соответствующий физико-
математический аппарат.  

Знать:  
основные уравнения переноса импульса, 

теплоты и вещества в сплошных и 

неоднородных средах, 
основные способы теоретического и 

эмпирического решения задач тепло и 
массообмена; 
Уметь:  
формулировать граничные условия в 
задачах динамики жидкости , тепло-  и 
массообмена. 

использовать математические модели  
явлений тепло-массообмена и процессов 
при решении научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских, 
производственно-технологических задач; 

свободно пользоваться научной и 
справочной литературой. 
Владеть: 

навыками проведения экспериментов 
по заданным методикам, обработки и 
анализа результатов проводимых 
исследований 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-14 

владение методами и 
средствами физического и 
математического 
(компьютерного) 
моделирования в том числе 
с использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов, систем 
автоматизированных 
проектирования, 
стандартных пакетов 
автоматизации 
исследований, владение 
методами испытаний 
строительных конструкций и 
изделий, методами 
постановки и проведения 
экспериментов по заданным 
методикам 
 

Владеть  
Методами и средствами физического и 
математического (компьютерного) 
моделирования процессов тепло-
массообмена в технологии производства 
строительных материалов.  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.02.09) относится к вариативной части учебного плана, 

входит в профессиональный модуль по выбору 02 и изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Физика», «Математика», «Теоретическая 

механика», «Основы гидромеханики. Насосы, компрессоры, вентиляторы», и др. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Тепло-массообмен в технологии 

производства строительных материалов» знания, умения и навыки могут быть 

использованы при подготовке, выполнении и защите выпускной квалификационной 

работы, при решении научно-исследовательских, проектно-конструкторских, 

производственно-технологических задач в будущей профессиональной деятельности. 

3 Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/академических часов) 

2/72 

Контактная работа с преподавателем: 38 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  18 

           семинары, практические занятия 18 

           лабораторные работы - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 2 

другие виды контактной работы  – 

Самостоятельная работа 34 

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

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 

 



158 

 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1 Основные уравнения гидромеханики 2 6 - 6 
ОПК-1, 
ПК-14 

2 Основные уравнения теплообмена 10 8 - 16 
ОПК-1 
ПК-14 

3 Основные уравнения массообмена 6 4 - 12 
ОПК-2 
ПК-14 

 ИТОГО 18 18 - 34  
 

4.2 Занятия лекционного типа. 

№ 
раздела 

дисципли
ны 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем, 
акад. часы 

Инновационная 
форма 

1 

Основные уравнения гидромеханики  
Закон внутреннего трения Ньютона в обобщенной 

форме. Уравнение неразрывности для сжимаемых 

и несжимаемых жидкостей, Уравнение Навье-

Стокса.  

1 
Слайд-

презентация 

1 

Основные уравнения гидромеханики  
Внутренние и задачи обтекания тел. Расчет 
сопротивления. Подобие в гидромеханике. 

1 
Слайд-

презентация 

2 

Основные уравнения теплообмена. 
Закон Фурье. Уравнение энергии. Уравнение 
конвективного теплообмена. Граничные условия в 
задачах теплообмена. 

2 
Слайд-

презентация 

2 

Основные уравнения теплообмена.  
Теплоперенос в твердых телах. Математическая 
постановка задачи. Граничные условия 1-го, 2-го, 
3-го и 4-го рода. Теплообмен при наличии 
распределенного источника теплоты. 
Сопряженные задачи теплообмена. Перенос 
теплоты при подвижной границе. Граничные 
условия Стефана. 

2 
Слайд-

презентация 
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№ 
раздела 

дисципли
ны 

Наименование темы  
и краткое содержание занятия 

Объем, 
акад. часы 

Инновационная 
форма 

2 

Основные уравнения теплообмена.  
Теплоперенос в твердых телах. Теплоперенос в 
плоской пластине, в стенке трубы, в оребренных 
трубах. Критический слой изоляции. Задачи с 
внутренним исчточником теплоты. 

2 
Слайд-

презентация 

2 

Основные уравнения теплообмена. Теплообмен при 
ламинарном режиме течения жидкости в трубах и 
плоскопараллельных каналах на участках тепловой 
и гидродинамической стабилизации. Влияние 
неизотермичности потока на теплообмен. 
Теплообмен при обтекании твердых тел. Аналогия 
Рейнольдса. Теплообмен при пленочном течении 
жидкости. Теплоотдача при пленочной 
конденсации пара на стенке.  

2  

2 

Основные уравнения теплообмена. Теплообмен при 

турбулентном режиме жидкости. Решение задач 

теплообмена на основе полуэмпирической 

теории турбулентного переноса. Динамическая 

скорость. Связь динамической скорости с 

диссипацией энергии. Теплоперенос в жидкости 

при течении в трубах и каналах. Теплообмен 

при кипении жидкости. Кризис кипения. 

Условия подавления кипения. Теплообмен при 

течении газожидкостных смесей. Теплообмен 

при пленочном течении. 

2  

3  

Основные уравнения массообмена. Диффузия в 
твердых телах. Математическая постановка задачи. 
Граничные условия. Диффузия, 
сопровождающаяся гетерогенной и гомогенной 
химической реакцией. Диффузия и химическая 
реакция внутри пористого катализатора. 

2 
Слайд-

презентация 

3 

Основные уравнения массообмена. Массоперенос в 

ламинарных потоках Массоперенос в 

стекающей жидкостной пленке. Массоперенос 

при течении жидкости в трубе. Решение задач 

конвективной диффузии методом теории 

пограничного слоя и методом теории подобия. 

2 
Слайд-

презентация 

3 

Основные уравнения массообмена. Массоперенос в 
турбулентных потоках. Массоперенос на границе 
жидкость – твердое тело. Аналогия между 
массопередачей и теплопередачей. Массопередача 
при одновременном протекании химической 
реакции. Массообмен на границе раздела газ – 
жидкость. Пленочная теория. Теория обновления.  

2 
Слайд-

презентация 
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4.3.1. Семинары, практические занятия 

 

№ 
раздела 

дисципли
ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 
Инновационная 

форма 

1 

Течение бингамовской жидкости в кольцевом 
канале. 
Уравнение движения. Закон внутреннего трения. 
Эффективная вязкость и скорость сдвига. 
Численное решение задачи. Расчет мощности 
привода 

4 
Слайд-

презентация 

2 

Теплопроводность твердых тел. Расчет 
критического слоя изоляции. Задачи с источником 
теплоты. Расчет ленточного электронагревателя. 
Оребренные трубы. Численное решение задачи об 
эффективности оребрения. 

4 
Слайд-

презентация 

1 

Скорости стесненного осаждения полидисперсных 
частиц. Закон нормального логарифмического 
распределения. Бинормальный закон, определение 
параметров закона по опытным данным. 
Численное решение задачи расчета скоростей 
осаждения. Расчет вертикального сгустителя. 

2 
Слайд-

презентация 

2 

Конвективный теплообмен. Критерии подобия в 
уравнениях различных видов конвективного 
теплообмена. Расчет коэффициента теплопередачи. 

4 
Слайд-

презентация 

3 

Массообмен. Численное решение задачи об 

интенсивности протекания химической реакции 1-

ого порядка в зерне пористого катализатора. 

Пенетрационная модель. Расчет масооотдачи на 

границе газа с твердым телом. Численное решение 

задачи. 

4 
Слайд-

презентация 

 

4.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

2 
Приборы для измерения теплофизических 
свойств жидкостей, газов и твердых тел. 

10 Устный опрос  

2 
Расчет параллельного движения идеальной 
несжимаемой жидкости. Парадокс Даламбера 12 

Письменный 
опрос 

3 
Метод размерностей в моделировании 
теплообменных и массообменных процессов. 12 Устный опрос  

 

 

4.4.1 Тематика контрольных работ 

Контрольные работы (Кр) предусмотрены по каждой теме занятий семинарского 

типа. 

Задание по каждой контрольной работе включает в себя формулировку задачи, 

которую предлагается решить аналитически или численно. 

Примерные варианты заданий:  
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Вариант 1. 

Задача: 

В цилиндре радиусом R1=0.25 м и высотой 1 м размещен коаксиально вращающийся с 

угловой скоростью 10 рад/с цилиндр радиусом 0.15 м. Определить требуемый крутящий 

момент на приводном валу. Свойства жидкости: плотность – 1000 кг/м
3
, коэффициент 

вязкости  10 Па·с, касательное напряжение начала сдвига – 125 Па. 

 

Вариант 2.  

Задача: 

Определить диаметр поперечного сечения и длину проволочного электронагревателя 

мощностью 1 кВт, если максимально допустимая температура металла равна 600 С
о
, 

температра окружающей среды  20С
о, 

а коэффициент теплоотдачи  50 Вт/(м К
).
.Перепад 

температур по сечению проводника найти численным интегрированием уравнения 

теплопроводности. 

 

Вариант 3.  

Задача: 

В результате ситевого анализа установлено, что объемная доля частиц 

провалившихся сквоь сито с размером ячейки d мкм составляет  f,  

d,мкм 0 30 63 100 150 245 280 315 400 500 

F 0 0.1 0.4 0.6 0.73 85 0.89 0.92 0.98 1 

Проверить применимость закона нормального логарифмического закона для 

описания экспериментально найденного распределения,   

 

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. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются двумя вопросами, позволяющими проверить 

знания, умения и навыки. 

http://media.technolog.edu.ru/


162 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

7.1 Угинчус, А. А. Гидравлика и гидравлические машины: учебник для 

машиностроительных спец. Вузов / А. А. Угинчус. – М. : Аз-book, 2009. – 395 с. 

7.2 Касаткин, А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: 

учебник для вузов / А. Г. Касаткин. – М. : Альянс, 2014. – 752 с. 

б) дополнительная литература: 

7.3 Общий курс процессов и аппаратов химической технологии: учебник для вузов 

по химико-технологическим направлениям и спец. / В. Г. Айнштейн [и др.] ; под ред. В. Г. 

Айнштейна. – 2-е изд. – М. : Физматкнига ; М. : ЛОГОС. – (Новая университетская 

библиотека). 

Кн. 1. – 2006. – 888+22 с.  

Кн. 2. – 2006. – 891-1758 с.  

7.4 Кудинов, В. А. Гидравлика: учебное пособие для вузов по направлениям 

подготовки (специальностям) в области техники и технологии / В. А. Кудинов, Э. М. 

Карташов. – 3-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 2008. – 199 с. 

7.5 Основные процессы и аппараты химической технологии [Текст] : пособие по 

проектированию: Учебное пособие для химико-технологических спец. вузов / Г. С. 

Борисов [и др.]; под ред. Ю. И. Дытнерского. – 4-е изд., стер., Перепеч. с изд. 1991г. – М. : 

Альянс, 2015. – 496 с.  

в) вспомогательная литература: 

7.6 Брагинский, Л. Н. Перемешивание в жидких средах / Л. Н. Брагинский, В. И. 

Бегачев, В. М. Барабаш. – Л.: Химия, 1984. – 336 с. 

7.7 Соколов, В.Н. Газожидкостные реакторы / В. Н. Соколов, И. В. Доманский. – 

Л.: Машиностроение, 1976. – 216 с. 

7.8 Кутателадзе, С.С. Основы теории теплообмена / С. С.  Кутателадзе. М.: Химия, 

1979. – 415 с.  

 

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/; 

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

 

Вариант № 1 

1. Вывод уравнения неразрывности в интегральной форме. Уравнение 

неразрывности для несжимаемой жидкости в трубке тока. 

2. Турбулентный массоперенос на границе раздела жидкость-твердое тело при 

стабилизированном течении. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Тепло-массообмен в технологии строительных 

материалов» 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 УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКДВ. 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; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2 Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

Mathcad 15 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

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 лаборатория гидравлики, 

оснащенная различными установками. 

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 

«Тепло-массообмен в технологии производства строительных материалов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индек

с 
Формулировка 

Этап 

формирования 

ОПК-1 

Способность использовать основные законы 
естествознания в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования. 
 

промежуточный 

ОПК-2 

Способность выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

промежуточный 

ПК-14 

Владение методами и средствами физического и 
математического (компьютерного) моделирования в том 
числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных 
комплексов, систем автоматизированных проектирования, 
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение 
методами испытаний строительных конструкций и изделий, 
методами постановки и проведения экспериментов по 
заданным методикам 
 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 
Знать основные 
уравнения 
гидродинамики 

Правильные ответы 
на вопросы №1 – 14 к 
экзамену 

ОПК-1, ПК-14 

Освоение раздела № 2 
Знать основные 
уравнения 
теплообмена 

Правильные ответы 
на вопросы №14 – 30 

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-14 

Освоение раздела № 3 
Знать основные 
уравнения 
массопереноса 

Правильные ответы 
на вопросы №30-38 

ОПК-2, ПК-14 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

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

студента по компетенции ОПК-1, ПК-14: 

1. Уравнения  молекулярного  переноса:  закон внутреннего трения Ньютона,  закон  

Фурье,  закон  Фика,  закон  Соре. 

2. Уравнение  неразрывности для сплошных однокомпонентной и двухкомпонентной 

сред. Источники вещества. 

3. Уравнение  Навье-Стокса для несжимаемой жидкости. Физический смысл слагаемых. 

Условие прилипания. 

4. Уравнение энергии. Физический смысл слагаемых. Источники энергии. 

5. Общая постановка задач тепло-массообмена. Начальные и граничные условия. 

6. Граничные условия первого рода в задачах тепло- и массопереноса. Условия 

применения этого условия. 

7. Граничные условия второго рода в задачах тепло- и массопереноса. Условия 

применения этого условия. 

8. Граничные условия третьего рода в задачах тепло- и массопереноса. Условия 

применения этого условия. 

9. Граничные условия четвертого рода в задачах тепло- и массопереноса.  

10.Турбулентный  режим течения  жидкости. Уравнение Рейнольдса. Тензор 

турбулентных или кажущихся напряжений. 

11.Модель Прандтля для расчета турбулентных напряжений. Универсальный  профиль 

скоростей. 

12.Расчет динамической скорости через диссипацию энергии при воздействии нескольких  

источников турбулентности. 

13.Пограничный слой при обтекании полубесконечной пластины. Оценка длины участка 

гидродинамической стабилизации при ламинарном и при турбулентном режимах  

течения жидкости в трубах. 

14.Свободная турбулентность. Оценка роста ширины зоны турбулентного перемешивания 

вблизи свободной границы. Поле скоростей в свободной  струе. 

15. Формулировка задач  стационарной теплопроводности при наличии и отсутствии 

источников теплоты. Критическая толщина теплоизоляции. 

16.Формулировка задач  нестационарной теплопроводности. Регулярный режим. 

17.Формулировка задач конвективного теплообмена при вынужденном ламинарном  

течении жидкости в каналах. 

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

студента по компетенции ОПК-2, ПК-14: 

18.Конвективный теплообмен при ламинарном обтекании тел (внешняя задача). Аналогия 

Рейнольдса 

19.Конвективный теплообмен при свободной конвекции и ламинарном режиме. 

Формулировка задач. 

20.Конвективный теплообмен при турбулентном режиме в трубах,  при барботаже, при 

пленочном течении жидкости. 

21.Теплообмен при конденсации насыщенного пара при ламинарном и при турбулентном 

режимах стекания пленки конденсата. 

22.Параметры теплового пограничного слоя при обтекании полубесконечной пластины. 

23.Метод пластины для измерения коэффициента теплопроводности. 

24.Метод пластины для измерения относительного значения коэффициента 

теплопроводности 

25.Метод бесконечно протяженного цилиндра для измерения коэффициента 

теплопроводности. 

26.Метод Кольрауша для измерения коэффициента теплопроводности. 
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27.Квазистационарный метод измерения коэффициента теплопроводности и 

коэффициента диффузии 

28.Метод регулярного режима для измерения коэффициента теплопроводности. 

29.Аналогия процессов тепло- и массопереноса  Условия существования подобия. 

Критерии подобия. 

30.Уравнение турбулентного теплопереноса. Тензор турбулентной 

температуропроводности. 

31.Формулировка задач  стационарной диффузии при наличии и отсутствии источников 

вещества. 

32.Конвективный массоперенос при ламинарном режиме течения жидкости. Тройная 

аналогия. 

33.Уравнение турбулентного массопереноса. Тензор турбулентной диффузии.  

34.Простейшие модели конвективного массообмена:  пленочная модель, пенетрационная 

модель,  модель обновления Данкверста. 

35.Турбулентный массоперенос на границе раздела жидкость-твердое тело при 

стабилизированном течении. 

36.Турбулентный массоперенос на границе раздела жидкость-твердое тело при 

нестабилизированном течении. 

37.Особенности турбулентного массопереноса на границе раздела газ-жидкость. 

38.Интенсификация массопереноса при химической абсорбции. 

39. 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы – до 30 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 СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

Направление подготовки   

08.03.01 Строительство 

 

Направленность программы бакалавриата 

Промышленное, гражданское строительство и оборудование для производств 

строительных материалов 

 

Профессиональный модуль 

Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий 

строительных материалов, изделий и конструкций 
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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-5 

знанием требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и 
защиты окружающей среды 
при выполнении строительно-
монтажных, ремонтных работ и 
работ по реконструкции 
строительных 
объектов; 

знать: 

– способы организации монтажных 

работ, методы монтажа, 

такелажную оснастку; 

уметь:  

– выбрать способ организации 

проведения монтажных работ, 

метод монтажа, необходимое 

такелажное и подъемно-

транспортное оборудование,; 

владеть: 

– составлять технические доку-

менты на все виды монтажа, 

испытаний, эксплуатации и 

ремонта технологического 

оборудования; 

 

 
ПК-6 

способностью осуществлять и 
организовывать техническую 
эксплуатацию зданий, сооружений 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивать 
надежность, безопасность и 
эффективность их 
работы 

знать: 

– эксплуатационные параметры 

работы технологического 

оборудования, смазку 

оборудования, контроль износа и 

ресурсов, методы ремонта 

технологического оборудования; 

уметь:  

– составлять технические 

документы на все виды монтажа, 

испытаний, эксплуатации и 

ремонта технологического 

оборудования; 

владеть: 

– методами совершенствования 

технического обслуживания 

оборудования; 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-8 владением 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: 

– виды подъемно-транспортного 

оборудования, строительство 

фундамента, анкерные болты, 

виды испытаний, программы 

испытаний; 

уметь:  

– выбрать оптимальную 

программу испытаний, разработать 

инструкции по эксплуатации, 

состав ремонтного цикла, план 

мероприятий по техническому 

обслуживанию оборудования; 

владеть: 

–– способами монтажа 

промышленного здания каркасного 

типа 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
4
.  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.02.10) относится к вариативной части учебного плана, 

входит в профессиональный модуль по выбору 02 и изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Проектирование цехов в строительстве», 

«Механическое оборудование предприятий строительной индустрии», 

«Материаловедение» - использует и развивает для конкретных строительных и 

металлических конструкций полученные ранее теоретические знания и практические 

навыки. 

Результаты освоения данной дисциплины могут быть использованы в процессе 

изучения дисциплины «Проектирование оборудования предприятий строительной 

индустрии», а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

                                                 
4
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 83 

занятия лекционного типа 14 

занятия семинарского типа, в т.ч.  28 

           семинары, практические занятия 28 

           лабораторные работы  0 

    курсовое проектирование (КР или КП) 0 

    КСР 14 

другие виды контактной работы  27 экз 

Самостоятельная работа 61 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) индивидуальные 
задания 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) экзамен 

 
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
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. 

ч
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ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
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о
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ас
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н
я
ти

я 

К
С

Р
 

1 Способы проведения монтажных работ, 
методы и оборудование для монтажа, 
техническая документация 

2 2  4  
ПК-5 

2 Способы крепления оборудования. 
Строительство фундамента. Технические 
требования. 

2 8  6  
ПК-5 

3 Методы испытаний технологического 
оборудования, разработка программы 
испытаний 

1 4  4  

ПК-8 

4 Ремонтная служба предприятия. 
Техническая и нормативная 

1 4  6  

ПК-5 



173 

 

документация 
5 Оптимальный режим эксплуатации 

оборудования, способы технического 
обслуживания, разработка инструкций; 

2 4 2 8  
ПК-6 

6 Виды ремонта технологического 
оборудования, состав ремонтного цикла, 
расчет его параметров, ремонт типовых 
узлов и деталей оборудования 

2 6 4 12  
ПК-6 

7 Способы ремонта технологического 
оборудования 

2 4 4 11  
ПК-8 

8 Особенности монтажа и ремонта 
оборудования строительной отрасли 

2 4 4 10  
ПК-8 

 Итого 14 28 14 61 экзамен 

 

 

4.2. Занятия лекционного типа (14 часов). 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Способы проведения монтажных работ, методы 

и оборудование для монтажа, техническая 

документация 

2 лекция-

презентация  

2 Способы крепления оборудования. 

Строительство фундамента. Технические 

требования. 

2 лекция-

презентация 

3 Методы испытаний технологического 

оборудования, разработка программы 

испытаний 

1 лекция-

презентация 

4 Ремонтная служба предприятия. Техническая и 

нормативная документация 

1 лекция-

презентация 

5 Оптимальный режим эксплуатации 

оборудования, способы технического 

обслуживания, разработка инструкций; 

2 лекция-

презентация 

6 Виды ремонта технологического оборудования, 

состав ремонтного цикла, расчет его 

параметров, ремонт типовых узлов и деталей 

оборудования 

2 лекция-

презентация 

7 Способы ремонта технологического 

оборудования 

2 лекция-

презентация 

8 Особенности монтажа и ремонта оборудования 

строительной отрасли 

2 лекция-

презентация 
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия (28 часов) 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1, 2 Определение способа строповки и 

необходимого оборудования для монтажа 

аппарата емкостного типа 

10 Сдача 

индивидуально

го задания  № 1 

3 Определение усилия запрессовки втулки при 

заданной посадке с натягом  

4 Сдача 

индивидуально

го задания  № 2 

4 Определение температурного режима сборки  и 

эксплуатации  тонкослойных колец 

4 Сдача 

индивидуально

го задания  № 3 

5, 6 Расчет ремонтного цикла оборудования, а также 

необходимого количества трудовых ресурсов по 

видам ремонта  

10 Сдача 

индивидуально

го задания  № 4 

7 Определения усилия, необходимого для 

восстановления формы деформированного вала 

4 Сдача индиви-

дуального 

задания  № 5 

8 Определение устойчивости подъемного 

оборудования  

4 Сдача индиви-

дуального 

задания  № 6 

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся (61 час). 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1, 2 Определение способа строповки и необходимого 

оборудования для монтажа аппарата емкостного 

типа 

10 Сдача индиви-

дуального 

задания  № 1 

3 Определение усилия запрессовки втулки при 

заданной посадке с натягом   

4 Сдача индиви-

дуального 

задания  № 2 

4 Определение температурного режима сборки 

и эксплуатации  тонкослойных колец 

6 Сдача индиви-

дуального 

задания  № 3 

5, 6 Расчет ремонтного цикла оборудования, а также 

необходимого количества трудовых ресурсов по 

видам ремонта 

20 Сдача индиви-

дуального 

задания  № 4 

7 Определения усилия, необходимого для 

восстановления формы деформированного вала 

11 Сдача 

индивидуально

го задания   

№ 5 



175 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

8 Определение устойчивости подъемного 

оборудования 

10 Сдача 

индивидуально

го задания   

№ 6 

 

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 (все полученные индивидуальные задания). 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются двумя теоретическими вопросами. Кроме того, 

студент представляет все выполненные и защищенные индивидуальные задания. 

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

подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

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 Богданов, В.С. Механическое оборудование специального назначения и 

технологические схемы производственных комплексов предприятий строительных 

материалов: учебное пособие / В. С. Богданов, С. И. Ханин, Р. Р. Шарапов - Белгород. : 

Изд-во БГТУ, 2009. - 232 с. 

2 Колибаба, О.Б. Основы проектирования и эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, 

М. Ю. Ометова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 208 с. 

Вариант № 1 
1 Способы крепления вертикального и горизонтального оборудования. 

Использование для провисающего оборудования нормализованных строительных 

конструкций 

2 Ремонт деталей электролитическим наращиванием. Виды и способы 

осуществления 

http://media.technolog.edu.ru/
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б) дополнительная литература: 

1 Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии / Сб. 

под ред. Х. Нестле ; пер. с нем. А. К. Соловьева. - 2-е изд., испр. - М. : Техносфера, 2013. - 

864 с. 

в) вспомогательная литература: 

1 Ермаков, В.И. Ремонт и монтаж химического оборудования / В.И.Ермаков, 

В.С.Шеин – СПб: Машиностроение, 1992 – 202 с. 

2 Сапожников, М.Я. Справочник по оборудованию заводов строительных 

материалов  /  М.Я. Сапожников, Н.Е. Дроздов – Изд.: литература для строительства, 1998 

– 487 с. 

3 Шерешевский, И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений / 

И.А. Шерешевский - М.: Стройиздат, 1976.  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронный учебник «Управление качеством» 

http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom 

сайт «НПО Техноконт»  http://www.technocont.ru; 

сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru; www.foit.ru; 

www.metso.ru; www.siemens.ru; 

электронно-библиотечные системы: 

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

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Эксплуатация и ремонт технологического 

оборудования» 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 УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКДВ. 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. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom
http://www.technocont.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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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; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel);  МathCAD 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

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, а также 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 «Эксплуатация и ремонт технологического оборудования» 

 

3. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка5 
Этап 

формирования6
  

ПК-5 знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных 

объектов; 

промежуточный 

ПК-6 способностью осуществлять и организовывать 

техническую эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их 

работы ; 

промежуточный 

ПК-8 владением 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 

 

4. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 

1, 2, 4  
знать: 

– способы 

организации 

Правильно 

выполненные 

индивидуальные 

ПК- 5, 6 

                                                 
5
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
6
 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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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

монтажных работ, 

методы монтажа, 

такелажную оснастку, 

эксплуатационные 

параметры работы 

технологического 

оборудования, смазку 

оборудования, 

контроль износа и 

ресурсов, методы 

ремонта 

технологического 

оборудования;; 

уметь 

– выбрать способ 

организации 

проведения 

монтажных работ, 

метод монтажа, необ-

ходимое такелажное и 

подъемно-

транспортное 

оборудование, 

составлять 

технические 

документы на все 

виды монтажа, 

испытаний, 

эксплуатации и 

ремонта 

технологического 

оборудования; 

владеть; 

владеть: 

– составлять 

технические 

документы на все 

виды монтажа, 

испытаний, 

эксплуатации и 

ремонта 

технологического 

оборудования; 

знать: методами 

совершенствования 

технического 

обслуживания 

оборудования 

 

задания и 

правильные ответы 

на вопросы 1 – 41 

Освоение раздела № 

3, 5, 6 
знать: 

– виды подъемно-

Правильно 

выполненные 

ПК-6,8 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

транспортного 

оборудования, 

строительство 

фундамента, анкерные 

болты, виды 

испытаний, 

программы 

испытаний, 

эксплуатационные 

параметры работы 

технологического 

оборудования, смазку 

оборудования, 

контроль износа и 

ресурсов, методы 

ремонта 

технологического 

оборудования; 

уметь:  

– выбрать 

оптимальную 

программу 

испытаний, 

разработать ин-

струкции по 

эксплуатации, состав 

ремонтного цикла, 

план мероприятий по 

техническому 

обслуживанию 

оборудования, 

составлять 

технические 

документы на все 

виды монтажа, 

испытаний, 

эксплуатации и 

ремонта 

технологического 

оборудования; 

владеть; 

владеть: 

–– способами монтажа 

промышленного 

здания каркасного 

типа знать, методами 

совершенствования 

технического 

обслуживания 

оборудования: 

 

индивидуальные 

задания и 

правильные ответы 

на вопросы 1 – 41  
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Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена,  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-5, 6, 8: 

 

1  Методы монтажа технологического оборудования. 

2  Методы монтажа технологического оборудования. Монтаж по месту. 

3  Способы крепления вертикального и горизонтального оборудования. 

Использование для провисающего оборудования нормализованных строительных 

конструкций. 

4  Способы крепления провисающего оборудования. Использование 

нормализованных строительных конструкций. 

5  Строповочные устройства. Классификация. Состав. Типы используемых 

материалов. 

6 Виды строповочных устройств, используемых при монтаже оборудования. 

Полиспасты. 

7  Фундаменты. Назначение и виды. Требования к проектированию и 

строительству. 

8  Строительно-монтажная база. Назначение. Структура. 

9  Типы анкерных болтов. Область их применения. 

10 Способы установки оборудования на фундамент. 

11 Графические способы планирования проведения монтажных работ. 

Циклограмма и пример ее использования. 

12 Методы монтажа технологического оборудования. Классификация монтажных 

блоков. 

13 Строительно-монтажная база. Назначение и технические возможности. 

Строительно-монтажная площадка. 

14 Циклограмма. Назначение и пример использования при монтаже оборудования. 

15 Цели проведения испытаний. Их виды. Классификация. 

16 План испытаний на надежность. Расшифровать следующее обозначение [N, υ, r], 

[N, М, Т], [N, М, r], [N, υ, Т], [N, R, Т], [N, М, Т], [N, М, r] и т.д.. 

17 Ремонт деталей полимерными материалами. Их виды, способы переработки и 

нанесения. 

18 Балансировка деталей и узлов машины. 

19 Ремонт деталей электросваркой и наплавкой. 

20 Сборка зубчатой, червячной, ременной и цепной передач. 

21 Ремонт деталей газовой сваркой и наплавкой 

     Методы контроля и дефектовки деталей. 

22 Ремонтно-эксплуатационная служба предприятия. Методы организации ремонта 

23 Дробеструйная обработка металлических поверхностей. Назначение и способы 

24 Регулировка зубчатых, цепных и ременных передач. 

25 Виды плановых ремонтов. Структура межремонтного цикла. 

26 Ремонт деталей электрическими методами обработки. 

27 Система ППР. Назначение и структура. 

28 Способы упрочнения металлических поверхностей методом пластического 

деформирования. 

29 Электромеханический способ ремонта изношенных деталей. 

30 Ремонт деталей электролитическим наращиванием. Виды и способы 

осуществления. 

31 Выбор способа наплавки изношенной поверхности. 
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32 Показатели качества работы оборудования. Измерители и показатели. 

33 Ремонт деталей давлением. Виды и способы осуществления. 

34 Ремонт чугунных деталей сваркой и наплавкой 

35 Трение в машинах. Виды трения и теории его возникновения. 

36 Механические устройства и машины для монтажа технологического 

оборудования. Подъемники. Шевры. Краны. 

37 Ремонт алюминиевых деталей сваркой. 

38 Эргономические свойства технологического оборудования. 

39 Способы упрочнения металлических поверхностей методом пластического 

деформирования 

40 Ремонт деталей электролитическим наращиванием. Виды и способы 

осуществления. 

41 Ремонт резьбовых соединений. 

 

б) Типовые индивидуальные задания для оценки знаний, умений и навыков, 

сформированных у студента по компетенции ПК-16, 19: 

\ 

Индивидуальное задание № 1 
Условие. При сборке составной втулки, состоящей из двух тонкостенных колец при 

комнатной температуре (tо = 20
о
С) обеспечивается посадка с гарантированным натягом. 

Определить: 

1) минимальную температуру tсб, до которой необходимо нагреть наружное кольцо 2 

перед сборкой (либо охладить внутреннее кольцо 1); 

2) минимальное осевое усилие, которое может быть передано составной втулкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

вар. 

По-

сад-

ка 

R1, 

мм 

R2, 

мм 

h 1, 

мм 

h 2, 
мм 

b, 

мм 

Материал 

колец Е1∙10
–11

, 

Па 

Е2∙10
–11

, 

Па 

α1∙10
6
, 

град
–1 

α1∙10
6
, 

град
–1 

tраб, 
о
С 

f 

1 2 

1  

 

 

 

Н8 

s7 

20 22 2 2 10 Ст45 лат. 2,0 1,0 13,2 19,0 80 0,07 

2 20 22 2 2 10 бр. лат. 1,1 1,0 16,7 19,0 80 0,09 

3 20 22 2 2 10 нерж. лат. 2,0 1,0 17,6 19,0 80 0,08 

4 20 21,4 1,6 1,2 8 Ст45 бр. 2,0 1,1 13,2 16,7 70 0,10 

5 30 32 2 2 10 Ст45 бр. 2,0 1,1 13,2 16,7 70 0,10 

6 40 43 4 2 20 Ст45 бр. 2,0 1,1 13,2 16,7 70 0,10 

7 60 64 3 5 10 лат. Ст45 1,0 2,0 19,0 13,2 150 0,07 

8 60 64 3 5 10 лат. бр. 1,0 1,1 19,0 16,7 150 0,09 

9 60 64 3 5 10 лат. нерж 1,0 2,0 19,0 17,6 150 0,08 

h
1

 
h

2
 

1 2 

R
1

 R
2

 

b 
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10 100 102 2 2 20 бр. Ст45 1,1 2,0 16,7 13,2 100 0,10 

11  

 

 

 

Н8 

t7 

100 102 2 2 20 бр. Ст45 1,1 2,0 16,7 13,2 150 0,10 

12 100 102 2 2 20 бр. Ст45 1,1 2,0 16,7 13,2 200 0,10 

13 100 104 4 4 10 бр. лат. 1,1 1,0 16,7 19,0 0 0,09 

14 100 104 4 4 10 бр. лат. 1,1 1,0 16,7 19,0 20 0,09 

15 100 104 4 4 10 бр. лат. 1,1 1,0 16,7 19,0 –20 0,09 

16 100 102 2 2 25 бр. нерж 1,1 2,0 16,7 17,6 –50 0,08 

17 100 102 2 2 25 бр. нерж 1,1 2,0 16,7 17,6 100 0,08 

18 100 102 2 2 25 бр. нерж 1,1 2,0 16,7 17,6 80 0,08 

19 20 22 2 2 15 Ст45 лат. 2,0 1,0 13,2 19,0 70 0,07 

20 20 22 2 2 15 бр. лат. 1,1 1,0 16,7 19,0 70 0,09 

 
Индивидуальное задание № 2. 

 

Условие. Определить необходимое количество капитальных Ткап, средних Тср и текущих 

Ттек ремонтов в год при фактической работе Тф на единицу следующего оборудования: 

 

№ 
вар 

Наимено- 

вание  

оборудо- 

вания 

Время работы 

между ремонтами, 

час 

Затраты труда на 

ремонт, 

чел∙час 

Время простоя 

при ремонте, час 

Кол. 

аппа-

ратов, 

шт. 

Тф, 

час 

Ткап Тср Ттек Ткап Тср Ттек Ткап Тср Ттек 

1 

Компрессор 

ВК 3/6, 

вертикаль-

ный, одно-

ступенчатый  

25920 
432

0 
720 282 140 12 144 72 8 3 20750 

2 

Насос цен-

тробежный 

погружной 

5ВХФ – 10  

8640 
288

0 
720 200 100 18 192 96 8 6 6480 

3 

Мельница 

шаровая 

футерован-ная 

Ми – СГ  

17280 
432

0 
720 420 210 30 240 120 24 2 13820 

4 

Аппарат 

контактный 

(производство 

НNО3) 

46080 
576

0 
2880 320 140 12 240 120 12 2 34560 

5 

Пресс с вер-

хним давле-

нием, инди-

видуальный 

привод 

34560 
864

0 
720 389 167 12 250 200 12 2 25920 

6 

Агрегат 

синтеза 

аммиака 

51840 
259

20 
8640 1783 620 52 720 432 18 2 41480 
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7 

Машина 

литьевая ЛМ – 

125  

43200 
864

0 
720 460 265 23 240 120 12 3 34560 

8 
Экструдер 

УРП – 1500  
38800 

129

60 
4320 700 470 122 480 288 120 4 29100 

9 

Аппарат 

эмалиро-

ванный с 

мешалкой 

17280 
216

0 
720 232 66 10 144 48 8 3 13850 

10 

Холодильник 

стальной 

«труба в 

трубе» 

17280 
432

0 
720 46 20 4 120 24 4 5 13700 

11 

Аппарат 

выпарной АС 

– 3  

25920 
432

0 
720 538 235 24 288 120 12 2 21510 

12 

Вакуум-

фильтр 

барабанный Б5 

– 2,0/08 

25920 
432

0 
720 240 110 16 192 72 12 3 18200 

13 
Аппарат 

выпарной 
17280 

432

0 
720 160 70 14 168 48 18 4 13820 

14 
Сушилка 

барабанная 
25920 

864

0 
720 390 160 20 144 72 8 3 19440 

15 

Компрессор 

газовый  

6-ти ступен-

чатый  

1Г- 266/320 

25920 
432

0 
1440 6600 1450 160 720 120 48 2 19600 

16 
Вентилятор Ц 

– 9 – 55  
17280 

432

0 
720 150 70 14 120 72 8 5 13820 

17 

Центрифуга 

горизонта-

льная  

АГ - 800  

17280 
432

0 
720 170 80 14 144 72 12 2 12900 

18 

Насос 

поршневой В 

– 3  

8640 
288

0 
720 112 50 9 96 48 8 3 6900 

19 
Абсорбер 

угольный 
51840 

172

80 
8640 115 45 12 96 48 12 2 42500 

20 
Вальцы для 

пластмасс 
25920 

129

60 
720 650 330 32 240 144 24 3 21540 

 
Показать графически структуру межремонтного цикла. Найти потребное 

количество рабочих для проведения каждого вида ремонта (при восьмичасовом рабочем 

дне). Календарное время работы оборудования Тк = 8640 час/год. 
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Индивидуальное задание № 3. 

 

 
 

 
Условие.  Определить максимальное усилие Fа, необходимое для съема втулки 2 с полого 

вала 1 при демонтаже соединения. Исходные данные приведены в таблице. 

 

№ 

вар 

d1, 

мм 

d2, 

мм 

d3, 

мм 

l, 

мм 
f 

материал Е1∙10
–11

, 

Па 

Е2∙10
–11

, 

Па 
μ1 μ2 

по-

садка вал втулка 

1 40 20 60 30 0,10 лат. латунь 1,3 1,3 0,25 0,25  

Н8 

s7 
2 50 10 60 40 0,07 лат. сталь 1,3 2,1 0,25 0,30 

3 60 40 100 50 0,10 ст. сталь 2,1 2,1 0,30 0,30 

4 30 20 60 30 0,10 ст. бронза 2,1 1,1 0,30 0,33 

5 70 30 100 40 0,10 бр. бронза 1,1 1,1 0,33 0,33  

Н8 

t7 
6 80 50 100 70 0,09 лат. бронза 1,3 1,1 0,25 0,33 

7 50 10 70 40 0,10 бр. бронза 1,1 1,1 0,33 0,33 

8 60 10 100 30 0,07 ст. латунь 2,1 1,3 0,30 0,25 

9 70 50 110 50 0,10 бр. сталь 1,1 2,1 0,30 0,25  

Н8 

u8 
10 30 0 60 70 0,09 лат. бронза 1,3 1,1 0,25 0,33 

11 90 60 100 20 0,07 ст. латунь 2,1 1,1 0,30 0,25 

12 100 80 120 35 0,10 ст. бронза 2,1 1,1 0,30 0,33 

13 40 0 70 25 0,09 лат. бронза 1,3 1,1 0,25 0,33  

Н8 

s8 
14 50 30 60 40 0,07 ст. латунь 2,1 1,3 0,30 0,25 

15 60 10 90 30 0,10 ст. бронза 2,1 1,1 0,30 0,33 

16 70 30 90 50 0,10 бр. сталь 1,1 2,1 0,33 0,3 

17 80 60 110 70 0,09 лат. бронза 1,3 1,1 0,25 0,33  

Н9 

s8 
18 90 70 120 50 0,10 ст. бронза 2,1 1,1 0,30 0,33 

19 50 30 80 40 0,07 ст. латунь 2,1 1,3 0,30 0,25 

20 20 0 50 25 0,10 ст. сталь 2,1 2,1 0,30 0,30 

 
 

 

d
1

 

Fа 

Fа 
 

d
2
 d
3

 

l 2 1 
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К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля (все полученные индивидуальные задания). 

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенции и комплектуются двумя теоретическими вопросами. Кроме того, 

студент представляет все выполненные и защищенные индивидуальные задания. 

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 СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов.
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Рабочая программа дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

 

Направление подготовки   

08.03.01 Строительство 

 

Направленность программы бакалавриата 

Промышленное, гражданское строительство и оборудование для производств 

строительных материалов 

 

Профессиональный модуль 

Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий 

строительных материалов, изделий и конструкций 
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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. 

 

ПК-13 Знание научно-технической 
информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю 
деятельности 

Знать:  

Современные технологии в 

области строительной индустрии с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

Уметь:  

проводить обзоры патентной и 

научно-технической литературы в 

области строительных технологий 

Владеть:  

навыками использования 

компьютерных технологий при 

поиске научно-технической 

информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.02.11) относится к вариативной части учебного плана, 

входит в профессиональный модуль по выбору 02  и изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Физика», «Строительные материалы», 

«Основы гидромеханики. Насосы, компрессоры, вентиляторы». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Технологические процессы в 

производстве строительных материалов» знания, умения и навыки могут быть 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 
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3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Очная форма обучения 

5 сем 6 сем Всего 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/72 2/72 4/144 

Контактная работа с преподавателем: 56 28 84 

занятия лекционного типа 18  36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 14 50 

           семинары, практические занятия 18 14 32 

           лабораторные работы  18  18 

    курсовое проектирование (КР или КП)  14 14 

    КСР 2  2 

другие виды контактной работы     

Самостоятельная работа 16 17 33 

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

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) 

зачет 

КП, 
экзам

ен 
(27) 

Зачет,
КП, 

экзамен 
(27) 

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 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

5-й семестр 
1 Физикомеханические 

свойства зернистых 

материалов. 

2 4 8 4 ПК-8 

2 Механика зернистых 

материалов. 
Расчет бункеров и 
силосов 

4 4  2 ПК-8 

2 Движение одиночных 
частиц 
Взаимопроникающие 
континуальные среды 

4 6 2 6 ПК-8 
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4 Фильтрация жидкости и 
газа 

4 4  4 ПК-8 

5 Процессы сортировки и 

перемешивания сыпучих 

строительных 

материалов 

4 - 4  ПК-8 

 ИТОГО 18 18 14 16  

6-й семестр 
6 Сушка сыпучих 

материалов 

 8  10 ПК-8, 
ПК-13 

7 Обжиг строительных 

материалов и изделий. 

 4  4 ПК-8, 
ПК-13 

8 Автоклавные процессы  2  3 ПК-8 

 ИТОГО  14  17  
 

4.2 Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Физикомеханические свойства 

зернистых материалов. 

Дисперсионные свойства зернистых 

материалов. Методы дисперсионного 

анализа. Визуальные методы. Рассев. 

Седиментационные методы. 

Гидроаэродинамические методы. Методы 

фильтрации. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия. 

2 Механика зернистых материалов.  

Предельное напряженное состояние 

зернистой среды. Уравнение статики 

зернистой среды. Напряжения в зернистой 

среде. 

Расчет бункеров и силосов 

Давление материала на стенки 

цилиндрического сосуда. Давление 

материала на конусные части сосудов. 

Истечение сыпучего материала. 

 

4 Слайд-

презентация,  

групповая 

дискуссия 

3 Движение одиночных частиц. 

Установившееся движение твердых 

частиц. Влияние формы частиц на их 

движение. Обтекание частиц в пристенном 

слое 

Взаимопроникающие континуальные 

среды 

Уравнения сохранения массы. Уравнения 

переноса количества движения. 

Одномерная двухфазная модель. 

Определение удельной силы межфазного 

сопротивления. Гидродинамика 

псевдоожиженного слоя. 

6  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

4 Фильтрация жидкости и газа 

Удельная сила межфазного сопротивления 

при течении жидкости в пористом теле. 

Постановка фильтрационных задач в 

капиллярно-пористом теле. Фильтрация 

газов. 

4  

5 Процессы сортировки и перемешивания 

сыпучих строительных материалов 

Основные теории процесса грохочения. 

Воздушная сепарация порошкообразных 

материалов. Гидравлическая 

классификация. Особенности 

перемешивания сыпучих, низковязких, 

высоковязких сред. Перемешивание 

грубодисперсных суспензий. 

4 Слайд-

презентация,  

Учебный 

фильм, 

групповая 

дискуссия 

 

4.3 Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма  

5 – й семестр 

1 Физикомеханические свойства 

зернистых материалов. 

Дисперсионные свойства зернистых 

материалов Решение задач. 

4  

2 Механика зернистых материалов. 

Напряжения в зернистой среде. Решение 

задач. 

Расчет бункеров и силосов. 

Решение задач. Выбор оптимальной 

формы и размеров для хранения сыпучих 

материалов.   

4 Слайд-

презентация,  

групповая 

дискуссия 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма  

3 Движение одиночных частиц 

Установившееся движение твердых 

частиц. Обтекание частиц в пристенном 

слое. 

Итерационные и приближенные методы 

определения параметров движения частиц. 

Взаимопроникающие континуальные 

среды 

Одномерная двухфазная модель.  

Итерационные и приближенные методы 

определения параметров движения фаз. 

Аппараты с псевдоожиженным слоем. 

6 Слайд-

презентация,  

групповая 

дискуссия 

4 Фильтрация жидкости и газа 

Фильтрация жидкости и газа через 

недеформируемую пористую среду. 

Решение задач. 

4  

6 – й семестр 

6 Сушка сыпучих материалов 

Сушка сыпучих материалов. Конструкции 

сушилок (шахтные, барабанные, кипящего 

слоя). Сушилки для паст и суспензий 

(валковые, ленточные, распылительные). 

Материальный и тепловой балансы сушки. 

Расчет барабанной сушилки. 

8 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

7 Обжиг строительных материалов и 

изделий 

Обжиг сыпучих материалов. Конструкции 

и режимы работы печей. Расчет 

вращающейся барабанной печи. 

Материальный и тепловой балансы 

вращающейся барабанной печи. 

 

4 Слайд-

презентация, 

групповое 

решение задачи 

8 Автоклавные процессы 

Физика и химия автоклавных процессов. 

Получение автоклавного газобетона. 

Технология изготовления силикатного 

кирпича. 

2 Слайд-

презентация. 

 

4.3.2. Темы презентаций для коллективного обсуждения 

№ 

раздела 

дисциплины 

Содержание слайд-

презентации 

Вопросы для коллективного обсуждения, 

коллективного решения технической 

задачи 

1 Приборы и средства 

измерения дисперсионных 

свойств сыпучих материалов  

Критерий выбора технических средств 

измерений для конкретных случаев. 

2 Конструктивное исполнение Изучение нормативной документации (СП 
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бункеров и силосных складов 

 

43.13330.2012 Сооружения 

промышленных предприятий). 

Оптимизация размеров силоса с точки 

зрения минимизации металлоѐмкости 

3 Итерационные и 

приближѐнные методы 

решения систем уравнений 

Построение итерационной схемы решения 

задачи обтекания частиц в пристенном 

слое 

5 Промышленный грохоты. 

Смесители для сыпучих 

материалов. Просмотр 

учебного видео-материала. 

Критерий оптимального выбора 

смесительного и сортирующего 

оборудования. 

6 Расчет параметров сушки по 

диаграмме Рамзина и 

алгоритмические методы 

расчета сушки 

Построение итерационной схемы расчета 

параметров сушки и нанесение 

характерных точек на диаграмму Рамзина   

7 Материальный баланс горелок 

твѐрдого топлива, жидкого и 

газообразного 

Особенности расчета состава дымовых 

газов для различных видов топлива 

(твердое, жидкое, газ). 

8 Конструкции промышленных 

автоклавов 

Критерий оптимального выбора 

технологического оборудования. 

 

4.3.3. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Микроскопический анализ сыпучих 

материалов 

2  

1 Ситовой анализ сыпучих материалов 2  

1 Седиментационный анализ порошков 2  

1 Определение углов внутреннего и внешнего 

трения зернистого материала  

2  

1 Определение удельной поверхности 

порошка при фильтрации атмосферного 

воздуха 

2  

1 Определение компрессионной 

характеристики порошкообразного 

материала. 

2  

5 Определение эффективности рассева 2  

5 Определение качества смешения сыпучих 

материалов. 

2  

3 Определение условий псевдоожижения 

зернистого материала  

2  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 



196 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

5 – й семестр 

1 Физико-механические свойства зернистых 

материалов. 

Решение задач. 

2 Решение 

контрольных 

задач в 

письменном 

виде 2 

 

Механика зернистых материалов. 

Решение задач. 
Расчет бункеров и силосов 
 

2 

 

3 Решение задач. 
Движение одиночных частиц 
Решение задач.Взаимопроникающие 
континуальные среды 
Решение задач. 

4 

4 Фильтрация жидкости и газа 
Решение задач. 

4 

6 – й семестр 

6 Сушка сыпучих материалов 

Материальный и тепловой балансы сушки. 

Расчет барабанной сушилки. 

Прочностной расчет основных узлов 

сушилки 

10 Пояснительная 

записка и 

чертежи 

курсового 

проекта 

7 Обжиг строительных материалов и изделий. 

 

2 Устный опрос 

8 Автоклавные процессы 5 

4.4.1. Контрольные задачи. 

В ходе практических занятий каждый студент решает ряд контрольных задач по 

всем разделам курса (всего каждому студенту предлагается 6 задач). Решение задач 

является обязательным условием допуска к зачету.  

 

Примеры контрольных задач 5-го семестра: 

1 раздел: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. При производстве пористого кирпича в глиняную массу плотностью 

ρг=2500 кг/м
3
 добавляют опилки плотностью ρ0=600 кг/м

3
, которые при 

обжиге выгорают. Определить плотность обожженного пористого 

кирпича, если на одну тонну глины добавляют M=300 кг опилок, 

плотность керамической массы после обжига (монолита) составляет 

ρ=1750 кг/м
3
.  
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 2 раздел  

 

3 раздел 

 

4 раздел 

 

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. 

2.1. Известковая мука загружается в склад. Определить предельную 

высоту загрузки, при которой максимальное напряжение в материале не 

будет превышать предельной величины, т.е. ζ<50000 Па. Известны 

плотность материала ρ=2560 кг/м
3
 и его компрессионная характеристика 

     36 1060106exp8.0 .      

 

3.1. Определите максимальную скорость жидкости с 

плотностью ρ1=1000 кг/м
3 

 и вязкостью μ=10
-3

 Па·с, 

при которой частицы плотностью ρ2=2300 кг/м
3
, 

коэффициентом трения f=0.7 и размером δ=50 мкм, 

осевшие на пластину тонкослойного отстойника (см. 

рис.), будут оставаться неподвижными. Дано H=4 см, 

β=25
0
. 

 

4.1. В песчаном фильтре диаметром D=3 м через слой песка высотой H=5 

м, пористостью ε=0.38 и коэффициентом проницаемости k=22·10
-12

 м
2
 

фильтруется вода с плотностью ρ=1000 кг/м
3
 и вязкостью μ=10

-3
 Па·с. 

Определить максимальную величину расхода фильтруемой воды, при 

которой будет обеспечен ламинарный режим фильтрации.                                             

 

 

3.1. В аппарат кипящего слоя диаметром D=0.5 м 

подается воздух вентилятором, имеющим рабочую 

характеристику Δp=5·10
3
–7.2·10

3
Q

2
, где Q – расход 

воздуха в м
3
/с (см. рис.). Определить высоту кипящего 

слоя и его гидравлическое сопротивление, если 

известны: масса материала M=55 кг; плотность 

воздуха ρ1=1.25 кг/м
3
 и его вязкость μ=18·10

-6
 Па·с; 

размер частиц δ=0.1 мм и их плотность ρ2=2300 кг/м
3
. 

http://media.technolog.edu.ru/
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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 в 5-м семестре проводится в форме 

зачета. К сдаче зачета допускаются студенты на основании полностью решѐнных шести 

контрольных задач. При сдаче зачета, студент получает два вопроса из имеющегося 

перечня (см. Приложение № 1, вопросы №№ 1  19) 

 
Пример варианта вопросов к зачету 

 
Вариант № 1 

1. Установившееся движение твердых частиц. Влияние формы частиц на их 

движение. 

2. Уравнение статики зернистой среды. 

 

В процессе обучения на 6-м семестре студенты выполняют курсовой проект.  

Объѐм курсового проекта: 

─ графический материал (в объеме 1-го листа формата А1) содержит чертежи 

общего вида разрабатываемого аппарата (машины); 

─ пояснительная записка 15-20 страниц. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 6-м семестре проводится в форме 

экзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля, в том числе защитившие курсовой проект. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретические вопросы (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки 

умений и навыков). 

При сдаче экзамена студент получает два вопроса из полного перечня (см. 

Приложение № 1, вопросы №№ 1  36) одну задачу, время подготовки студента к устному 

ответу - до 45 мин. 

 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

Билет № 1 

 
1. Обжиг материалов в производстве строительных материалов. Обжиг во 

вращающихся барабанных печах. 

2. Фильтрация в недеформируемой пористой среде. Удельная сила межфазного 

сопротивления при течении жидкости в пористом теле. 

3. В цилиндрический силос диаметром 2.0 м загружено 60 тонн цемента с 

плотностью ρ2=2850 кг/м3. Найти высоту загрузки цемента, если известна 

компрессионная характеристика цемента 
     36 1060106exp8.0

. 

Трением материала о стенки пренебречь. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература:  

1) Дроздов А.Н. Строительные машины и оборудование : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению "Строительство" / А. Н. Дроздов. - М. : 

Академия, 2012. - 445 с. 

2) 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.  

3) Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства: учебник 

для вузов по направлению"Строительство" / Б. Ф. Белецкий. - 4-еизд., стер. - 

СПб. ; М.; Краснодар: Лань, 2011. - 751 с. : ил 

 

в) дополнительная литература: 

1. Шмитько, Е.И. Процессы и аппараты технологии строительных материалов и 

изделий: учебное пособие/ Е. И. Шмитько. - СПб. : Проспект науки, 2010. - 736 с. : 

ил 

 

в) вспомогательная литература: 

1. Процессы и аппараты в технологии строительных материалов: учебник для 

вузов по спец. "Пр-во строит. изделий и конструкций" / И. М. Борщ, В. А. 

Вознесенский, В. З. Мухин. - Киев: Вища шк., 1981. - 296 с. : a-ил.  

2. Прикладная механика неоднородных сред/ Г. М. Островский. - СПб.: Наука, 

2000, -359 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент): Информационно-поисковая система - 

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

trieval_system/ 

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» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Технологические процессы в производстве 

строительных материалов» 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 УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

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

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

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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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. 

 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. 

 

Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

Пакет прикладных программ MathCad 14. 

 

Информационные справочные системы. 

3. Справочно-информационная система поиска нормативных документов 

http://gostrf.com/ 

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

 

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. 

1 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. 

http://gostrf.com/
http://����.��/snip/
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Приложение № 1 

к рабочей программе 

дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Технологические процессы в производстве строительных материалов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка Этап 

формирования 

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 

ПК-13 Знание научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по профилю деятельности 

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 

Владеет методами лабораторного 

определения физико-механических 

свойств сыпучих материалов 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 1-4 

ПК-8 

Освоение раздела 

№ 2 

Умеет производить расчеты 

складских сооружений – бункеров и 

силосов Умеет производить расчеты 

машин и аппаратов – осадителей, 

отстойников, сепараторов 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 27-36 

 

ПК-8 

Освоение раздела 

№ 3 
Умеет производить расчеты 

аппаратов с кипящем слоем 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 5-7 

ПК-8 

Освоение раздела 

№ 4 
Умет производить расчеты 

фильтрационных процессов 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 8-10 

ПК-8 

Освоение раздела 

№ 5 

Владеет методами выбора 

оборудования для сортировки и 

перемешивания сыпучих 

строительных материалов 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 11-14 

ПК-8 

Освоение раздела 

№ 6 

Умеет производить расчеты машин 

и аппаратов для сушки различных 

материалов  

Правильные 

ответы на 

вопросы № 15-19 

ПК-8 
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Освоение раздела 

№ 7 

Владеет методами выбора 

промышленных печей для 

проведения высокотемпературных 

процессов в производстве 

строительных материалов 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 20-24 

ПК-8 

Освоение раздела 

№ 8 

Владеет методами выбора 

автоклавов для проведения 

процессов тепловлажностной 

обработки в производстве 

строительных иатериалов 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 25-26 

ПК-8 

Выполнение 

курсового 

проекта 

Владение технологией, методами 

доводки и освоения 

технологических процессов 

производства строительных 

материалов, изделий и конструкций 

Соотвестствую- 

щие разделы 

пояснительной 

записки 

ПК-8 

Знание научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

Соответствующие 

разделы 

пояснительной 

записки 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 37-38 

ПК-13 

 

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: 

 

Вопросы к зачету (5 семестр): 

1. Морфологические и дисперсионные свойства неоднородных сред. 

Пространственные соотношение долей компонентов и его следствия. Форма и 

размеры дисперсных частиц.  

2. Распределение частиц по размерам. Математическое представление распределения.  

3. Визуальные методы экспериментального анализа дисперсных свойств 

неоднородных сред. 

4. Ситовой анализ. Формы представления опытных данных 

5. Течение неньютоновских жидкостей.  

6. Установившееся движение твердых частиц. Влияние формы частиц на их 

движение.  

7. Неустановившееся движение твердых частиц.  

8. Движение капель и пузырей газа.  

9. Влияние градиента давления в потоке на движение частиц.  

10. Взаимопроникающие континуальные среды. Одномерная двухфазная модель.  

11.  Взаимопроникающие континуальные среды. Определение удельной силы 

межфазного сопротивления.  

12. Моделирование неоднородного псевдоожиженного слоя.  

13. Фильтрация в недеформируемой пористой среде.  

14. Удельная сила межфазного сопротивления при течении жидкости в пористом теле.  

15. Фильтрация газов. 
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16. Основные теории процесса грохочения.  

17. Воздушная сепарация порошкообразных материалов.  

18. Гидравлическая классификация.  

19. Особенности перемешивания сыпучих, низковязких, высоковязких сред. 

Вопросы к экзамену (6 семестр) 

20. Материальный баланс процесса сушки: а) по влаге высушивающего газа; б) по 

влажному материалу, по влаге влажного материала.  

21.  Кривая сушки. Кривая скорости сушки. Влияние форм связи влаги с материалом 

на процесс сушки.  

22. Сушилки для сыпучих материалов: барабанная сушилка, сушилка с кипящем 

слоем.  

23. Сушилки для вязких материалов: вальцовая, ленточная.  

24. Распылительные сушилки.  

25. Печи в производстве строительных материалов. Виды, особенности применения.  

26. Вращающиеся печи, конструкционные особенности.  

27. Тепловой баланс печей обжига.  

28. Расчет основных показателей полного горения топлива (состав, низшая теплота 

сгорания, температура продуктов сгорания)  

29. Расчет процессов теплопередачи в барабанной вращающейся печи. 

30. Автоклавные процессы в производстве силикатного кирпича 

31. Автоклавные процессы в производстве газобетона. 

32. Физико-механические свойства зернистых сред.  

33. Предельное напряженное состояние зернистой среды.  

34. Уравнение статики зернистой среды.  

35. Давление материала на стенки цилиндрического сосуда.  

36. Истечение зернистой среды из отверстий сосудов.  

 

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

студента по компетенции ПК-13: 

 

37. Основные задачи нормирования в строительстве. 

38. Виды нормативных документов. 

 

К зачету на 5-м семестре допускаются студенты, выполнившие все формы 

текущего контроля. При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, 

приведенного выше (вопросы №№ 1  19). 

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

 

К экзамену на 6-м семестре допускаются студенты, выполнившие все формы 

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

три вопроса из полного перечня, приведенного выше (вопросы №№ 1  36). 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы –45 мин.  

 

4. Курсовой проект. 

Курсовой проект заключается в проектировании машины либо аппарата, в 

котором осуществляется конкретный технологический процесс, одна из стадий 

производства строительных материалов.  

Задание на курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки (объемом 

20-25 страниц машинописного текста), которая содержит: 

технологический расчет производственного процесса, включающий в себя расчет 

материального и теплового балансов, а также расчет динамики процесса; 

разработку принципиальной схемы машины или аппарата; 
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прочностные расчеты основных узлов и элементов конструкции. 

 

Графический материал (в объеме 1-го листа формата А1) содержит общий вид 

разрабатываемого аппарата (машины). 

 

Примерные темы курсовых проектов 

№ Тема Цели и задачи проекта 

1 Барабанная сушилка Рассчитать и спроектировать барабанную сушилку 

керамической шихты для изготовления плиток 

непрерывного действия по следующим исходным 

данным: производительность по сухому продукту G 

= 500 кг/ч; начальное влагосодержание ωн = 0,1 

кг/кг; конечное влагосодержание ωк = 0,01 кг/кг; 

насыпная плотность материала ρн = 1470 кг/м
3
; 

удельная теплоемкость сухого материала см = 1100 

Дж/(кг∙К); температура воздуха на входе в сушилку 

tв.н= 120 °С, на выходе из сушилки tв.к = 60°C; тем-

пература материала на входе в сушилку θн = 15 °С; 

размер частиц кристаллического материала δч = 2—

3 мм; барометрическое давление П = 10
5
 Па. 

2 Обжиговая печь Рассчитать и спроектировать барабанную 

вращающуюся печь для обжига извести по 

следующим исходным данным: производительность 

печи по готовому продукту G = 2600 кг/ч; время 

пребывания материала в печи  = 4ч; температура 

материала на входе в печь Ct = 10 °С, на выходе из 

печи Ït = 1000°С; температура отходящих газов Ãt  

= 350°С; температура топлива на входе в печь Òt = 

20 °С; температура воздуха, подаваемого на 

сжигание, Ât = 50°С; плотность материала Ì
= 

2700 кг/м
3
; насыпная плотность материала H

= = 

1900 кг/м
3
; теплоемкость продукта Ïñ

= 1250 

Дж/(кг-К); начальное влагосодержание сырья Í
= 

0,3; максимальный радиус уносимых частиц ×r = 2-

10
-5

 м; унос из материала готового продукта ÓÍx
= 

0,05,. Вид топлива — газ месторождения 

Ставропольское-1. Теплотой реакции обжига можно 

пренебречь. 

 

 

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 УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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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 моделирования 

работы машин непрерывного транспорта – 

конвейеров и элеваторов, установок гидро- 

и пневмотранспорта; 

Уметь:  
применять методы технологического и 

механического расчѐта для 

проектирования машин непрерывного 

транспорта;  

Владеть: 

навыками подбора существующего 

оборудования для механизации и 

автоматизации процессов 

технологического транспорта на 

предприятиях строительной индустрии. 

ПК-13 Знание научно-технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
профилю деятельности 

Знать:  

Современные технологии и оборудование 

в области строительной индустрии с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта 

Уметь:  

проводить обзоры патентной и научно-

технической литературы в области 

строительных технологий 

Владеть:  

навыками использования компьютерных 

технологий при поиске научно-

технической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.02.12) относится к вариативной части учебного плана, 

входит в профессиональный модуль по выбору 02 и изучается на 3 курсе в 5  семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Физика», «Детали машин и основы 

конструирования», «Технологические процессы в строительстве». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Машины для технологического 

транспортирования строительных материалов и изделий» знания, умения и навыки могут 

быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 
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3. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/108 

Контактная работа с преподавателем: 58 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  18 

           семинары, практические занятия 36 

           лабораторные работы   

    курсовое проектирование (КР или КП)  

    КСР 4 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 50 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) РГР-3 шт. 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 

 

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 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
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ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Конвейерный транспорт 8 16  18 ПК-8, 
ПК-13 

2 Пневматический транспорт 4 12  16 ПК-8 

3 Гидравлический транспорт бетона и 
строительных растворов 

2 -  - ПК-8 

4 Оборудование для складирования и 
хранения сыпучих материалов 

4 8  16 ПК-8, 
ПК-13 

       
 ИТОГО 18 36  50  
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4.2 Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Конвейерный транспорт - классификация 

видов конвейерного транспорта и область 

применения. Конвейеры с тяговым элементом – 

ленточные, пластинчатые, скребковые. 

Конвейеры без тягового элемента – винтовые, 

вибрационные, роликовые. 

Элеваторы ленточные и цепные. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия. 

1 Расчет ленточного конвейера: 

определение основных геометрических 

размеров, определение тяговых усилий, 

прочностной расчет узлов и деталей конвейера.  

 

4  

2 Пневматический транспорт - Принципы 

расчѐта и проектирования установок 

пневмотранспорта (пневмотранспорт с высокой 

и низкой концентрацией материала, струйные 

насосы, камерные и пневмовинтовые питатели, 

пневморазгрузчики). Аэрожелоба с 

псевдоожиженным слоем. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия. 

3 Физико-механические свойства 

гидросмесей. Системы гидротранспорта 

суспензий и строительных растворов. 

Принципы расчѐта и проектирования установок 

гидротранспорта. Механическое оборудование 

установок гидравлического транспорта 

2  

4 Оборудование для складирования и 

хранения зернистых материалов. Бункеры. 

Конструкции Характер истечения сыпучих 

материалов через выпускное отверстие. Основы 

расчета. Сводообразование и борьба с ним. 

Затворы. Питатели. Дозаторы. 

4 Слайд-

презентация, 

групповое 

решение задачи 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Расчет ленточного конвейера: определение 

основных геометрических размеров, 

определение тяговых усилий, прочностной 

расчет узлов и деталей конвейера. 

4 Слайд-

презентация,  

групповая 

дискуссия 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Расчет элеваторов: определение основных 

геометрических размеров, определение тяговых 

усилий, прочностной расчет узлов и деталей 

элеватора. 

2  

2 Расчѐт установок пневмотранспорта, 

определение расхода воздуха и потерь давления 

на вертикальных и горизонтальных участках 

пневмотрассы, подбор газодувок 

6 Слайд-

презентация,  

Учебный 

фильм 

4 Расчет бункеров и силосов 

Давление материала на стенки цилиндрического 

сосуда. Давление материала на конусные части 

сосудов. Истечение сыпучего материала. 

6 Групповая 

дискуссия 

4.3.1. Темы презентаций для коллективного обсуждения 

№ 

раздела 

дисциплины 

Содержание слайд-

презентации 

Вопросы для коллективного обсуждения, 

коллективного решения технической 

задачи 

1 Конструктивные элементы 

ленточных конвейеров, 

типовые узлы и детали  

Изучение нормативной документации (СП 

37.13330.2012 Промышленный транспорт) 

Критерий выбора конструктивного 

исполнения конвейера для различных 

конкретных случаев. 

2 Аппаратурное оформление 

установок пневматического 

транспорта. 

 

Оптимальный выбор типового 

оборудования для установок 

пневматического транспорта. 

Коллективное решение типовой задачи 

4 Конструктивное исполнение 

бункеров и силосных складов 

 

Изучение нормативной документации (СП 

43.13330.2012 Сооружения 

промышленных предприятий). 

Оптимизация размеров силоса с точки 

зрения минимизации металлоѐмкости 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Выполнение РГР № 1. Выбор и расчет 

ленточного конвейера 

18 Расчетно-

графические 

работы в 

письменном 

виде 
2 Выполнение РГР № 2. Расчет вертикального 

пневмотранспорта 
16 

4 Выполнение РГР № 3. Расчет силосного склада 16 
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4.4.1. Примеры заданий на РГР 

 



213 

 

 



214 
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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. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

ставится студенту на основании выполненных расчетно-графических работах и полностью 

решѐнных контрольных задачах. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса по изученным разделам 

дисциплины. 
Пример варианта вопросов к зачету 
 

1. Ленточные конвейеры. Тяговый расчет ленточного конвейера. 

2. Аэрожелобы. Особенности конструкции, область применения. 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература:  

1. Дроздов, А.Н. Строительные машины и оборудование : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению "Строительство" / А. Н. Дроздов. - М. : Академия, 

2012. - 445 с.  

2. Тайц, В. Г.  Технология машиностроения и производство подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин: учебное пособие для вузов по спец. "Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" направ. 

подготовки"Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы" / В. 

Г. Тайц, В. И. Гуляев. - М. : Академия, 2007. - 365 с. : ил.  

3. Соколов, С. А. Металлические конструкции подъемно-транспортных машин: 

учебное пособие для вузов по направлениям подготовки бакалавров и 

магистров551800 "Технологические машины и оборудование" / С. А. Соколов. - 

СПб. : Политехника, 2005. - 423 с. : ил.  

 

б) дополнительная литература:  

4. Новый справочник химика и технолога: процессы и аппараты химических 

технологий: Ч. 1 / Г. М. Островский, Р. Ш. Абиев, В. М. Барабаш и др.; ред. Г. М. 

Островский. - СПб. : Профессионал, 2004. - 841 с. : ил.  

 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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в) вспомогательная литература: 

5. Александров, М.П. Грузоподъемные машины [] : учебник для вузов по направлению 

подготовки дипломированных специалистов "Транспортные машины и транспортно-

технологические комплексы" / М. П. Александров. - М. : Изд-во МГТУ им. 

Н.Э.Баумана ; М. : Высш. шк., 2000. - 551 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_ret

rieval_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» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Машины для технологического 

транспортирования строительных материалов и изделий» 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 УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКДВ. 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. 

 

 Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

учебные видеоматериалы: 

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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взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

Пакет прикладных программ MathCad 14. 

 

Информационные справочные системы. 

Справочно-информационная система поиска нормативных документов http://gostrf.com/ 

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

 

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. 

http://gostrf.com/
http://����.��/snip/
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Приложение № 1 

к рабочей программе 

дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«машины для технологического транспортирования строительных материалов и 

изделий» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка Этап 

формирования 

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 

ПК-13 Знание научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по профилю 
деятельности 

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 

технологического транспортирования 

строительных материалов. 

Умеет производить оптимальный выбор 

технологического оборудования для конкретных 

задач.  

Владеет методами расчета основных 

характеристик конвейерного транспорта 

 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

1-8 

ПК-8, 

ПК-13 

Освоение 

раздела № 2 

Знает основы расчета и проектирования 

установок пневмотранспорта строительных 

материалов. 

Умеет производить оптимальный выбор 

технологического оборудования для конкретных 

задач.  

Владеет методами расчета основных 

характеристик пневмотранспорта 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

9-14 

ПК-8 

Освоение 

раздела № 3 Умеет осуществлять оптимальный выбор 

оборудования установок гидротранспорта 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

15-16 

ПК-8 
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Освоение 

раздела № 4 

Знает основы расчета и проектирования 

бункеров и силосных складов 

Умеет производить оптимальный выбор 

конструктивного решения бункеров и силосных 

складов  

Владеет методами расчета основных параметров 

складского оборудования 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

17-22 

ПК-8, 

ПК-13 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

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

студента по компетенции ПК-8: 

 

1. Конвейерный транспорт. Классификация конвейеров и область 

применения. 

2. Конвейеры с тяговым элементом. Виды, особенности конструкции, 

область применения. 

2. Конвейеры без тягового элемента. Виды, особенности конструкции, область 

применения. 

3. Ленточные конвейеры. Режимы работы и классы использования конвейеров. 

4. Ленточные конвейеры. Последовательность расчета ленточного конвейера. 

5. Ленточные конвейеры. Тяговый расчет ленточного конвейера. 

6. Элеваторы. Виды, особенности конструкции, область применения. 

7. Элеваторы. Последовательность расчета ковшового элеватора. 

8. Пневматический транспорт зернистых материалов. Способы организации 

пневмотранспортных процессов и их аппаратурное оформление 

9. Пневматический транспорт зернистых материалов. Питатели и затворы. 

10. Пневматический транспорт зернистых материалов. Особенности  расчета 

пневмотранспорта. 

11. Пневматический транспорт зернистых материалов. Расчет вертикальных 

участков пневмотранспорта. 

12. Аэрожелобы. Особенности конструкции, область применения. 

13. Аэрожелобы. Расчет основных технологических параметров. 

14. Гидротранспорт. Механические свойства бетонных смесей. 

15. Гидротранспорт. Машины для гидротранспортирования строительных 

растворов. 

16. Складирование и дозировка сыпучих материалов. Питатели и дозаторы, 

особенности конструкции, область применения. 

17. Расчет бункеров и силосных складов. Явления сводообразования, расчет 

выпускного отверстия. 

18. Расчет бункеров и силосных складов. Расчет напряжений в стенках бункера. 

 

Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ПК-13: 

 

19. Классификация и виды промышленного транспорта по СП 37.13330.2012 

«Промышленный транспорт». 

20. Критерий выбора конструктивного исполнения конвейера для различных 

конкретных случаев. 

21. Классификация и типы сооружений для складирования сыпучих материалов по  

СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий». 
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22. Оптимизация размеров силоса с точки зрения минимизации металлоѐмкости 

 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 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 СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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Рабочая программа дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

Направление подготовки   

08.03.01 Строительство 

 

Направленность программы бакалавриата 

Промышленное, гражданское строительство и оборудование для производств 

строительных материалов 

 

Профессиональный модуль 

Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий 

строительных материалов, изделий и конструкций 
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы специалитета, обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 

знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Знать: современные требования и 

принципы проектирования 

промышленных предприятий по 

производству строительных 

материалов изделий и конструкций. 

Уметь: проектировать 

промышленные предприятия по 

производству сухих смесей, 

керамических, железобетонных  и 

полимерных изделий. 

Владеть: - навыками 

технологического проектирования 

планов и разрезов промышленных 

предприятий; 

- навыками привязки и расстановки в 

корпусах предприятия основного и 

вспомогательного механического 

оборудования, участвующего в 

технологическом процессе.  

ПК-3 

способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам 

Знать: современные требования к 

технической и конструкторской 

документации для проектирования 

предприятий по производству 

строительных материалов. 

Уметь: разрабатывать законченные 

проектные решения для предприятий, 

выпускающих строительные изделия 

и материалы. 

Владеть:- навыками разработки 

комплекта чертежей проектируемого 

промышленного предприятия;  

- навыками оценки соответствия 

разрабатываемых проектов 

действующим нормативным 

материалам.. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина (Б1.В.ДВ.03.02.13) относится к вариативной части учебного плана, 

входит в профессиональный модуль по выбору 02 и изучается на третьем курсе, в 5 

семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Информатика», «Инженерная графика». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Технологические схемы и 

компоновка оборудования» знания, умения и навыки, могут быть использованы при 

изучении дисциплины «Технологические процессы в производстве строительных 

материалов», «Проектирование цехов в строительстве», прохождении производственной, 

научно-исследовательской и преддипломной практик, а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

3  Объем дисциплины 
 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 54 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч. 36 

           семинары, практические занятия 36 

лабораторные работы  - 

курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 63 

Форма текущего контроля (Кр, РГР, эссе)  

Форма промежуточной аттестации  Экзамен (27) 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. 
Материалы для выполнения 
технологических схем и компоновка 
оборудования 

4 4 - 3 
ПК-1, 
ПК-3 

2 Основные виды технологических схем  2 4 - 8 
ПК-1, 
ПК-3 

3 
Технологические схемы и компоновка 
производства строительных материалов 

4 6 - 18 
ПК-1, 
ПК-3 

4 

Разработка технологических схем  
производства строительных материалов 
и выбор основного технологического 
оборудования для него 

8 22 - 34 
ПК-1, 
ПК-3 

 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 3курс (5 семестр) 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объ

ем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

 

 

 

 

 

1 
 
 
 

Тема 1: Нормативные документы по повышению 

эффективности проектирования в 

промышленности строительных материалов. 

Основные положения СНиП 11-01-95. Основные 

требования к рабочей документации. 

 

 
2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2: Сбор исходных данных. Оценка 

известных решений и их применимость для 

поставленной задачи, разработка альтернативных 

решений. Выбор оптимального решения, оценка 

принятого решения. 

2 
 

 
 
2 

Тема 3: Виды технологических схем – 

принципиальная, условно-контурная, фигурно- 

пространственная, масштабная модель. 

Технологические компоновки основного и 

вспомогательного оборудования в пространстве с 

учетом транспортных средств. 

2 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объ

ем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

3 Тема 4: Технологические схемы. Специфические 

особенности производства строительных смесей. 

Специфические особенности производства 

керамических строительных материалов и 

изделий. Специфические особенности 

производства Специфические особенности 

производства полимерных строительных 

материалов и изделий. Специфические 

особенности производства железобетонных 

строительных материалов, изделий и 

конструкций. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационное 

оборудование, 

учебно-наглядные 

пособия 

Слайд-презентация 
Тема 5: Расчет и проектирование технологических 

зон. Разработка подготовительных отделений, 

цехов и участков. Рациональное размещение 

основного и вспомогательного оборудования по 

вертикали и по горизонтали. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Тема 6: Разработка технологической схемы  

производства сухих строительных смесей 

.Рациональное использование шликерной и 

полусухой подготовки шихты. Выбор основного и 

вспомогательного  технологического и 

транспортного оборудования.   

2 

Тема 7: Разработка технологической схемы  

производства теплоизоляционных материалов на 

основе минерального и органического сырья. 

Выбор основного и вспомогательного  

технологического и транспортного оборудования.   

2 

Тема 8: Разработка технологической схемы  

производства полимерных материалов для 

покрытия полов.  Выбор основного и 

вспомогательного  технологического и 

транспортного оборудования. 

2 

Тема 9: Разработка технологической схемы  

производства  железобетонных изделий и 

конструкций. Проектирование складов цемента, 

заполненителей, химических добавок. 

Проектирование бетоносмесительных цехов. 

Примеры компоновок основного производства на 

заводах ЖБИ  

2 
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Практические занятия.3 курс (6 семестр) 

№  

Раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная

форма  

1 

Нормативная база по проектированию в 

промышленности строительных материалов. 

СНиП 31-03-2001 Производственные здания,  

СНиП 31-04-2001 Складские здания. Сбор 

исходных данных. Оценка известных решений 

и их применимость для поставленной задачи, 

разработка альтернативных решений.  

4  

2 

 Технологические схемы. Виды 

технологических схем от  принципиальной до 

условно-  и объемно-контурной и макета. 

Основные принципы построения. Условные 

обозначения и знаки к ним. 

4  

 Рациональное размещение технологического и   

транспортного оборудования с учетом 

проездов и проходов. 
2  

3 

Выбор типа конструкции производственных 

помещений, в зависимости от технологической 

схемы химического производства. 
2  

4 

Разработка технологической схемы  

производства сухих строительных смесей 

.Рациональное использование шликерной и 

полусухой подготовки шихты. Выбор 

основного и вспомогательного  

технологического и транспортного 

оборудования. 

4  

4 

 Разработка технологической схемы  

производства полимерных материалов для 

покрытия полов.  Выбор основного и 

вспомогательного  технологического и 

транспортного оборудования. 

4  

 Разработка технологической схемы  

производства  железобетонных изделий и 

конструкций. Проектирование складов 

цемента, заполнителей, химических добавок. 

Проектирование бетоносмесительных цехов. 

Примеры компоновок основного производства 

на заводах ЖБИ  

4 Мозговой штурм 

Компоновка  производства сухих 

строительных смесей . Выбор основного и 

вспомогательного  технологического и 

транспортного оборудования. 

4  

 Компоновка   производства полимерных 

материалов для покрытия полов.  Выбор 

основного и вспомогательного  

технологического и транспортного 

оборудования. 

4  



229 

 

№  

Раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад.часы 

Инновационная

форма  

 Компоновка производства  железобетонных 

изделий и конструкций. Проектирование 

складов цемента, заполнителей, химических 

добавок. Проектирование бетоносмесительных 

цехов. Примеры компоновок основного 

производства на заводах ЖБИ  

4 Круглый стол 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

Занятия лабораторного типа не предусмотрены учебным планом. 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Вид работы Наименование темы работы 
Объем, 

акад.часы 

Самостоятельная работа 
Рассматриваемые вопросы в соответствии с 

тематикой лекций 20 

Самостоятельная работа, по 

изучению графического 

пакета  Компас-3D 

 

Рассматриваемые вопросы в соответствии  с 

решением практических вопросов для 

трехмерного моделирования компоновки  

строительного оборудования различных 

производств 

43 

                                                                          Итого 63 
 

Предусмотрены традиционные технологии в рамках аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов. 

Практические занятия, предназначены для закрепления курса, овладения навыками 

правильного и достаточно быстрого выполнения графических работ и компоновочных 

работ с использованием графического пакета. 

 

4.4.1. Темы рефератов. 

Темы рефератов не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4.2. Задания для курсовых проектов. 

Курсовые проекты не предусмотрены учебным планом. 

 

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 

http://media.technolog.edu.ru/
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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 освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов:  двух 

теоретический вопросов (для проверки знаний) и двух практических задач (для проверки 

умений и навыков). 

При сдаче экзамена студент получает три вопроса, один теоретический  и два 

практических вопроса, где студенту предстоит решить две задачи. Время подготовки 

студента к ответу на билет – до 1час 30 минут. 

 

Пример билета на экзамен: 

 

1. Виды технологических схем. Состав основных схем.  

2. Производства полимерных материалов для покрытия полов. Основные 

принципы по  выбору основного портного оборудования. 

3. Пример требования по освещению рабочего места при компоновке. 

4. Графический пример основного приема и правил компоновки 

оборудования ручными методами. 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Люторович, В.А.  Выполнение технологической схемы на стадии эскизного 

проекта: учебное пособие / В. А. Люторович, Е. Н. Булина, Е. А. Пономаренко ; 

СПб. : СПбГТИ(ТУ). - 2015. - 25 с. (ЭБ) 

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

технологические схемы производственных комплексов предприятий строительных 

материалов : Атлас конструкций: учебное пособие для вузов по направлению 

270100 "Строительство" / 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 Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций направления подготовки Строительство / А. Д. 

Никулин, Е. И. Шмитько, Б. М. Зуев. - СПб.: Проспект науки, 2006. - 351 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

4. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии / Сб. под 

ред. Х. Нестле; пер. с нем. А. К. Соловьева. - 2-е изд., испр. - М.: Техносфера, 2013. 

- 864 с. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%94.
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5. Монтаж технологического оборудования: справочное издание / В. З. Маршев, М. Л. 

Эльяш, М. П. Демат и др.; под ред. В. З. Маршева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Стройиздат, 1983. - 584 с. 

 

в) вспомогательная 

 

 1.  Левицкий, В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения 

чертежей: Учебник для бакалавров: учебник для высших технических учебных 

заведений/В.С. Левицкий; Моск. Авиац. Ин-т. «Прикладная механика» фак. №9. – 9-е 

изд., испр. И доп.- М.: Юрайт, - 2013. – 435с. 

1.   ГОСТ 2.109-73. Основные требования к чертежам. - М. :Изд-во стандартов, 

2004.-119 с. 

2.  ГОСТ 2.784-96. Обозначения условные графические в схемах трубопроводов. -М.: 

Изд-во стандартов, 2002.-18 с. 

3. 33. ГОСТ 2.785-70. Обозначения условные графические в схемах. Арматура 

трубопроводная. -М.: Изд-во стандартов, 2002.- с.27-31 

4.  ГОСТ 2.788-74. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты 

выпарные.-М.:Изд-во стандартов, 2002.-38 с. 

5.  ГОСТ 2.789-74. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты 

теплообменные.-М.:Изд-во стандартов, 2002.-с.42-46. 

6.  ГОСТ 2.790-74. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты 

колонные.-М.:Изд-во стандартов, 2002.-с. 47-51. 

7.  ГОСТ 2.791-74. Обозначения условные графические в схемах. Отстойники и 

фильтры.-М.:Изд-во стандартов, 2002.- с. 52-56. 

8.  ГОСТ 2.792-74. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты 

сушильные.-М.:Изд-во стандартов, 2002.- с.57-62. 

9.  ГОСТ 2.103-68*. Стадии разработки.-М.:Изд-во стандартов, 2004.-46 с. 

10.  ГОСТ 2.120-73*. Технический проект.-М.:Изд-во стандартов, 2004.-237 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) [сайт]:URL:  

http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_001.htm.  

электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине ««Технологические схемы и компоновка 

оборудования» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

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

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2015. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

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

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКДВ. 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. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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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. 

 

10.2. Программное обеспечение 

 

Программное и коммуникационное обеспечение: 

Графический пакет Компас-3D 

Антивирусная программа 

Графический пакет MS Office 2003 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Аудитории для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 

необходимой учебной мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации (плакаты и наглядные пособия, мультимедийный проектор с экраном 

(демонстрация материала при чтении лекций). Лабораторные работы по машинной 

графике проводятся в компьютерном классе, 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 28.08.2014 г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе 

дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Технологические схемы и компоновка оборудования» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка Этап формирования 

ПК-1 

знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест 

промежуточный 

ПК-3 

способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знает нормативную базу по 

проектированию в промышленности 

строительных материалов, 

производственных зданий, складские 

помещений.  

Владеет навыками сбора исходных 

данных и оценки известных решений на 

их применимость для поставленной 

задачи, разработки альтернативных 

решений. 

 

Правильны

е ответы на 

вопрос №1-

27 

 

ПК-1, ПК-3 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела 

№ 2 

Знает следующие виды 

технологических схем – 

принципиальная, условно-контурная, 

фигурно-пространственная, 

масштабная модель. Умеет выполнять 

технологические компоновки 

основного и вспомогательного 

оборудования в пространстве с учетом 

транспортных средств. 

Правильны

е ответы на 

вопрос №1-

27 

 

ПК-1, ПК-3 

Освоение раздела 

№ 3 

Умеет выбирать типы конструкций 

производственных помещений, в 

зависимости от технологической схемы  

производства. 

Правильны

е ответы на 

вопрос №1-

27 

ПК-1, ПК-3 

Освоение раздела 

№ 4 

Умеет разрабатывать технологические 

схемы  производства сухих 

строительных смесей. Владеет 

выбором рационального использования 

шликерной и полусухой  шихты. Умеет 

выбирать основное и вспомогательное  

технологическое и транспортное 

оборудование 

Умеет разрабатывать технологические 

схемы производства полимерных 

материалов для покрытия полов.  

Умеет выбирать основное и 

вспомогательное  технологическое и 

транспортное оборудование. 

Умеет разрабатывать технологические 

схемы производства  железобетонных 

изделий и конструкций. Владеет 

проектированием складов цемента, 

заполнителей, химических добавок. 

Знает этапы и принципы 

проектирования бетоносмесительных 

цехов.  

Умеет компоновать оборудование  

производства сухих строительных 

смесей. Выбирать основное и 

вспомогательное  технологическое и 

транспортного оборудование 

Умеет компоновать оборудование    

производства полимерных материалов 

для покрытия полов.  Выбирать 

основное и вспомогательное  

технологическое и транспортного 

оборудование данного производства 

Умеет компоновать оборудование    

производства  железобетонных изделий 

Правильны

е ответы на 

вопрос №1-

27 

ПК-1, ПК-3 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

и конструкций. Знает процесс 

проектирования складов цемента, 

заполнителей, химических добавок. 

Умеет проектировать 

бетоносмесительные цеха.  

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, шкала 

оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

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

студента по компетенциям ПК-1, ПК-3 

 

1. Технологические схемы. Виды технологических схем. 

2. Основные принципы построения технологических схем. 

3.  Использование стандартизированных элементов в рабочих чертежах и 

технологических схемах химических производств. 

4. Правила выполнения предварительной технологической схемы. 

5. Изображение элементов технологической схемы. 

6. Построение линий связи на предварительной технологической схеме. 

7. Текстовая часть технологической схемы. 

8. Роль и место этапа компоновки оборудования в общей системе проектирования. 

9. Задачи компоновки. 

10. Основные приемы и правила компоновки оборудования ручными методами. 

11. Факторы, учитываемые при расстановке производственного оборудования. 

12. Расстояние между единицами производственного оборудования, между линиями 

оборудования, а также между оборудованием и стенами производственных зданий. 

13. Требования при компоновке оборудования опасного производства. 

14. Расстояние между единицами производственного оборудования, между линиями 

оборудования, а также между оборудованием и стенами производственных зданий, 

15. Требования к расположению рабочего места 

16. Требования к организации рабочего места. 

17. Требования к окраске опасного оборудования и его частей. 

18. Расстояние между единицами производственного оборудования, между линиями 

оборудования, а также между оборудованием и стенами производственных зданий 

19. Требования к производственным проходам при компоновке оборудования 

20. Требования к рабочему месту и оборудованию при эксплуатации оборудования с 

вредными выбросами. 

21. Требования по освещению рабочего места при компоновке 
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22. Требования по взаимному расположению рабочего места и оборудования при 

эвакуации персонала. 

23. Требования при расположении оборудования на отметке выше 0.8 м. 

24. Требования к площадкам обслуживания периодического обслуживания. 

25. Требования к площадкам обслуживания постоянного места обслуживания 

26. Документация необходимая на рабочем месте  

27.  Требования по движению людских потоков в производственной зоне. 

 

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 СТП  

 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов 

 


