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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 Способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знать: 

- задачи и методологию проектирования  

технологического оборудования с 

учетом анализа мирового опыта; 

- способы моделирования процессов 

переработки пластмасс с 

использованием специальных 

программных продуктов; 

Уметь:  

- применять типовое и 

специализированное программное 

обеспечение в проектировании; 

- формулировать постановку задачи и  

формировать исходные данные для 

проектирования с учетом мировых 

достижений; 

Владеть: 

- основами прочностного исследования 

элементов оборудования. 
 

ПК-1 Способность осуществлять 
технологический процесс в 
соответствии с регламентом и 
использовать технические 
средства для измерения 
основных параметров 
технологического процесса, 
свойств сырья и продукции 

Знать: 

- способы моделирования процессов 

переработки пластмасс; 

- методы оптимизации  оборудования по 

критериям ресурсосбережения; 

- основы ремонта и монтажа 

технологического оборудования. 

Уметь:  

- применять специализированное 

программное обеспечение в 

проектировании; 

- формулировать постановку задачи и  

формировать исходные данные для 

проектирования; 

- оформлять проектную документацию; 

Владеть: 

- практическими навыками  наладки  и 

эксплуатации оборудования 

- основами прочностного исследования 

элементов оборудования;  
- решения оптимизационных задач. 
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2 Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к вариативному блоку дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.01.03.13) и изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин: «Электротехника и промышленная 

электроника» , «Организация и планирование производства», «Техническая 

термодинамика и теплотехника», «Материаловедение». 

 Полученные в процессе изучения дисциплины «ПЕРИФЕРИЙНОЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 72 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  36 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 45 

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

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен (27) 
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4Содержание дисциплины 

4.1Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. Системы хранения и транспортировки 

сырья  

12 - 12 15 ПК-1, 
ОПК-1 

2. Системы дозирования и смешения сырья  12 - 12 15 ПК-1, 

ОПК-1 

3. Системы сушки сырья  12 - 12 15 ПК-1, 

ОПК-1 

4.2Занятия лекционного типа 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Системы хранения и транспортировки 

сырья.  Заводские силосные системы хранения 

сырья, цеховые силосы. Системы растаривания. 

Системы пневмо-вакуумного 

транспортирования. Системы шнекового 

транспортирования 

 

12 Слайд-

презентации 

2 Системы дозирования и смешения сырья . 

Системы весового дозирования. Системы 

объемного дозирования. Дозирующие системы 

для порошков и жидких компонентов. Системы 

предварительного смешения, проблемы 

эксплуатации. 

 

12 Слайд-

презентации 

3 Системы сушки сырья. Конвективные 

системы сушки. Системы сушки горячим 

воздухом.  Системы сушки сухим воздухом. 

Вакуумные сушильные системы. 

 

12 Слайд-

презентации 
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4.3Занятия семинарского типа 

4.3.1Лабораторные занятия 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

1 Изучение конструкции и принципа действия 

систем пневмотранспорта на базе оборудования 

фирмы КОХ ТЕХНИК (Пневмозагрузчики 608, 

ТМ6D) 

4 На базе 

оборудования 

каф. ОРПП 

1 Изучение конструкции и принципа действия 

систем пневмотранспорта на базе оборудования 

фирмы МАГВАЕР (Вакуумный загрузчик для 

подачи сыпучих материалов) 

4 На базе 

оборудования 

каф. ОРПП 

1 Изучение конструкции и принципа действия 

весового дозирования на базе оборудования 

фирмы КОХ ТЕХНИК (Система 

гравиметрического дозирования и смешения) 

4 На базе 

оборудования 

каф. ОРПП 

2 Изучение конструкции и принципа действия 

весового дозирования на базе оборудования 

фирмы МАГВАЕР (Весовой дозатор 20х60х20) 

4 На базе 

оборудования 

каф. ОРПП 

2 Изучение конструкции и принципа действия 

объемного дозирования на базе оборудования 

фирмы КОХ ТЕХНИК (Дозатор Ко2-1 с 

пультом SL31) 

4 На базе 

оборудования 

каф. ОРПП 

2 Изучение конструкции и принципа действия 

металлосепаратора на базе оборудования 

фирмы КОХ ТЕХНИК (Металлосепаратор 

AL50)  

4 На базе 

оборудования 

каф. ОРПП 

3 Изучение конструкции и принципа действия 

сушильного оборудования на базе оборудования 

фирмы КОХ ТЕХНИК (система сушки: 

генератор сухого воздуха110-1, емкость ЕТВ 

100, нагреватель С/НН 1,5)  

6 На базе 

оборудования 

каф. ОРПП 

3 Изучение конструкции и принципа действия 

сушильного оборудования на базе оборудования 

фирмы МАГВАЕР (Вакуумная сушилка для 

сушки полимерных материалов) 

6 На базе 

оборудования 

каф. ОРПП 
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4.4 Самостоятельная работа обучающихся 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

3 Подбор технологии сушки и транспортировки 15 Устный опрос  

2 Применение оптимальной модификации 

дозатора для обеспечения более точного 

дозирования 

10 Устный опрос 

2 Разработка или модернизация узла  

смесительной машины или дозатора 

5 Устный опрос 

1 Подбор оборудования для технологической 

линии   

15 Устный опрос 

 

4.4.1 Темы рефератов 

Темы рефератов формируются на основе тем для самостоятельного обучения при 

необходимости. 

 

4.4.2 Темы творческих заданий 

Темы творческих заданий формируются по мере необходимости на основе тем для 

самостоятельного обучения 

 

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: 
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.  

http://media.technolog.edu.ru/
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К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями). 

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

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Задание для проверки составляется из контрольных вопросов по темам 

дисциплинам. 

Пример вопросов на экзамене. 

1. Заводские силосные системы хранения сырья. 

2. Системы шнекового транспортирования. 

3. Системы предварительного смешения, проблемы эксплуатации. 

 

 

 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Шерышев, М.А. Механические расчеты оборудования для переработки 

пластмасс /М. А. Шерышев, Н.Н. Лясникова. –СПб.:НОТ, 2014.- 400 с. (ЭБС) 

2. Шевченко, А. А. Физикохимия и механика композиционных материалов / А. А. 

Шевченко. – СПб.: Профессия, 2010. – 224 с. 

3. Полимерные композиционные материалы. Структура. Свойства. Технологии / М. 

Л. Кербер. – СПб.: Профессия, 2009. – 560 с. 

4. Основы технологии переработки пластмасс / под ред. В. Н. Кулезнева и В. К. 

Гусева. – М.: Мир, 2006. – 600 с. 

5. Литье пластмасс под давлением / Дж. Бемон, Дж. Боцелли и др.,  под ред. 

Т. Оссвальд и др., СПб. : Профессия, 2008. - 707 с.  

6. Лебедева, Т. М. Экструзия полимерных пленок и листов: библиотечка 

переработчика пластмасс / Т. М. Лебедева. – СПб.: Профессия, 2009. – 216 с. 

7. Зелке, С. Пластиковая упаковка : [пер. с англ.] / С. Зелке, Д. Кутлер, Р. 

Хернандес ; под ред. А. Л. Загорского, П. А. Дмитрикова. – СПб.: Профессия, 2011. –560с. 

8. Йоханнабер, Ф. Литьевые машины / Ф. Йоханнабер. – СПб.: Профессия,           

2010. – 427 с. 

9. Росато, Д.В. Раздувное формование / Д.В. Росато. – СПБ.: Профессия,               

2008. – 649 с. 

10. Раувендааль, К. Экструзия полимеров : [пер. с англ.] / К. Раувендааль; под ред.    

А. Я. Малкина. – СПб.: Профессия, 2006. – 762 с. 

11. Ложечко, Ю. П. Литье под давлением  термопластов/ Ю. П. Ложечко. – СПб.: 

Профессия, 2010. – 219 с. 

12. Гольдберг И.Е. Пути оптимизации литьевой оснастки: Ее величество литьевая 

форма / И.Е. Гольдберг.- Электрон. текстовые дан.-СПб.: НОТ 2009. - 287 с. (ЭБС) 
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б) дополнительная литература: 

1. Шварц, О. Переработка пластмасс / О. Шварц, Ф.-В. Эбелинг, Б. Фурт . – СПб.: 

Профессия, 2008. – 315 с. 

2. Основы технологии переработки пластмасс : учебник для вузов /      С. В. Власов, 

Л. Б. Кандырин, В. Н. Кулезнев. – М.: Мир, 2006. – 600 с. 

3. Шерышев, М. А. Пневмо-вакуумформование: библиотечка переработчика 

пластмасс / М. А. Шерышев. – СПб.: Профессия, 2010. – 192 с. 

 

в) вспомогательная литература: 

 

1. Бортников, В. Г. Производство изделий из пластических масс. В 3 т. Т. 1. 

Теоретические основы проектирования изделий, дизайн и расчет на прочность / В. Г. 

Бортников. – Казань.: Дом печати, 2001. – 246с. 

2. Смешение полимеров / В.В. Богданов [и др.]. – М.: Химия, 1979. – 192с. 

3. Володин, В. П. Экструзия профильных изделий из термопластов / В. П. Володин. – 

СПб.: Профессия, 2005. – 480 с. 

4. Производство изделий из полимерных материалов / В. К. Крыжановский. – СПб.: 

Профессия, 2004. – 460 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 «Периферийное технологическое оборудование» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

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

Общие требования к организации и проведению. 

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

требования; 

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

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

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 

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

видеоматериалы компании; 

применение программ – симуляторов; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2 Программное обеспечение 

Libre Office, Autodesk Inventor PRO, Autodesk Mold Flow Adviser. 

10.3 Информационные справочные системы. 

www .campus.com, www.geplastics.com, www.ides.com, www.matweb.com 

 

11   Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами мультимедиа, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используются лаборатории и машинные залы 

кафедры с комплексом основного и вспомогательного технологического оборудования, в 

том числе пневмозагрузчики 608, ТМ6D, вакуумный загрузчик для подачи сыпучих 

материалов, система гравиметрического дозирования и смешения, весовой дозатор 

20х60х20, дозатор Ко2-1 с пультом SL31, металлосепаратор AL50, система сушки: 

генератор сухого воздуха110-1,емкость ЕТВ 100, нагреватель С/НН 1,5, вакуумная 

сушилка для сушки полимерных материалов. 

 

           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://www.geplastics.com/
http://www.ides.com/
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Приложение № 1 

к рабочей программе 

дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «ПЕРИФЕРИЙНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

промежуточный 

ПК-1 Способность осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции 

промежуточный 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знать: 

- задачи и методологию 

проектирования  

технологического оборудования 

с учетом анализа мирового 

опыта; 

- способы моделирования 

процессов переработки 

пластмасс с использованием 

специальных программных 

продуктов;  

- основы ремонта и монтажа 

технологического оборудования. 

 

Правильные ответы на 

вопросы №1-5  

 

ПК-1, 

ОПК-1 

 

Уметь:  
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

- применять типовое и 

специализированное 

программное обеспечение в 

проектировании; 

- формулировать постановку 

задачи и  формировать исходные 

данные для проектирования с 

учетом мировых достижений;  

- оформлять проектную 

документацию; 

 

Владеть: 

- практическими навыками  

наладки  и эксплуатации 

оборудования 

- основами прочностного 

исследования элементов 

оборудования;  

- решения оптимизационных 

задач 

Правильные ответы на 

вопросы №1-5  

Освоение раздела 

№ 2 

Знать: 

- задачи и методологию 

проектирования  

технологического оборудования 

с учетом анализа мирового 

опыта; 

- способы моделирования 

процессов переработки 

пластмасс с использованием 

специальных программных 

продуктов;  

- основы ремонта и монтажа 

технологического оборудования. 

 

Правильные ответы на 

вопросы № 6-9  

  

ПК-1, 

ОПК-1 

 

Уметь:  

- применять типовое и 

специализированное 

программное обеспечение в 

проектировании; 

- формулировать постановку 

задачи и  формировать исходные 

данные для проектирования с 

учетом мировых достижений;  

- оформлять проектную 

документацию; 

 

Владеть: 

- практическими навыками  

наладки  и эксплуатации 

оборудования 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

- основами прочностного 

исследования элементов 

оборудования;  

- решения оптимизационных 

задач 

Освоение раздела 

№ 3 

Знать: 

- задачи и методологию 

проектирования  

технологического оборудования 

с учетом анализа мирового 

опыта; 

- способы моделирования 

процессов переработки 

пластмасс с использованием 

специальных программных 

продуктов;  

- основы ремонта и монтажа 

технологического оборудования. 

 

Тестирование 

Правильные ответы на 

вопросы № 10-19 

ПК-1, 

ОПК-1 

 Уметь:  

- применять типовое и 

специализированное 

программное обеспечение в 

проектировании; 

- формулировать постановку 

задачи и формировать исходные 

данные для проектирования с 

учетом мировых достижений;  

- оформлять проектную 

документацию; 

 

 Владеть: 

- практическими навыками  

наладки  и эксплуатации 

оборудования 

- основами прочностного 

исследования элементов 

оборудования;  

- решения оптимизационных 

задач 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме экзамена - шкала оценивания – 

балльная. 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-1,      

ОПК-1: 

 

1. Заводские силосные системы хранения сырья. 

2. Цеховые силосные системы.  

3. Системы растаривания сырья (ручные, автоматические).  

4. Системы пневмо-вакуумного транспортирования.  

5. Системы шнекового транспортирования. 

6. Системы весового дозирования.  

7. Системы объемного дозирования.  

8. Дозирующие системы для порошков и жидких компонентов.  

9. Системы предварительного смешения, проблемы эксплуатации. 

10. Системы сушки сырья.  

11. Конвективные системы сушки.  

12. Системы сушки горячим воздухом.   

13. Системы сушки сухим воздухом.  

14. Вакуумные сушильные системы. 

15. Подъемное оборудования.  

16. Системы термостатирования.  

17. Системы подготовки сжатого воздуха.  

18. Постобработка изделий.  

19. Металлосепарация. 
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Пример заданий по тестированию: 

 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

1 В большинстве случаев при сушке материала  

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Пересушивать материал (даже незначительно) крайне опасно 

2 Следует незначительно пересушивать материал 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

2 Назовите самый эффективный метод сушки полимерных материалов  

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Сушка горячим воздухом 

2 Конвективная сушка  

3 Вакуумная сушка  

4 Конвективная сушка с циркуляцией воздуха 

5 Сушка сухим воздухом 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

3 Какие из способов сушки могут быть реализованы без нагрева сырья 

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Сушка горячим воздухом 

2 Конвективная сушка  

3 Вакуумная сушка 

4 Конвективная сушка с циркуляцией воздуха 

5 Инфракрасная сушка 

6 Сушка сухим воздухом 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

4 Какие из способов сушки используется только в лабораторных целях 

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Сушка горячим воздухом 

2 Конвективная сушка  

3 Вакуумная сушка 

4 Конвективная сушка с циркуляцией воздуха 

5 Инфракрасная сушка 

6 Сушка сухим воздухом 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

5 Какие из способов сушки можно реализовать непосредственно в бункере 



16 

 

ТПА 

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Сушка горячим воздухом 

2 Конвективная сушка  

3 Вакуумная сушка 

4 Конвективная сушка с циркуляцией воздуха 

5 Инфракрасная сушка 

6 Сушка сухим воздухом 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

6 Какие из способов сушки относятся к периодическим 

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Сушка горячим воздухом 

2 Конвективная сушка  

3 Вакуумная сушка 

4 Конвективная сушка с циркуляцией воздуха 

5 Инфракрасная сушка 

6 Сушка сухим воздухом 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

7 Можно ли при сушке сухим воздухом производить нагрев сухого воздуха 

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Нет 

2 Да 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

8 Какова толщина слоя полимерного материала на протвине при 

конвективной сушке 

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 2 см 

2 5 см  

3 12 см 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

9 Может ли один генератор сухого воздуха обеспечить сушку разных 

полимерных материалов одновременно  

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Нет 

2 Да 
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№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

10 Возможна ли одновременная сушка полимерных материалов при различной 

температуре при использовании одного генератора сухого воздуха   

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Нет 

2 Да 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

11 При какой температуре возвратного воздуха требуется установка 

холодильника для  воздуха при сушке сухим воздухом 

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Более 50
о
С 

2 Более 120
о
С 

3 Более 150
о
С 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

12 При применении каких материалов для труб пневмотранспорта  

происходит накопление статического электричества  

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Стальные трубы 

2 Трубы из нержавеющих сплавов 

3 Стеклянные трубы 

4 Стальные оцинкованные трубы 

5 Полимерные армированные трубы 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

13 Какие из материалов применяются для поворотов трубопроводов  

стационарного пневмотранспорта  при транспортировании РЕHD без 

наполнителя 

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Трубы из нержавеющих сплавов 

2 Стеклянные трубы 

3 Полимерные армированные трубы 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

14 Какие из материалов применяются для поворотов трубопроводов 

стационарного пневмотранспорта  при транспортировании PA66 GF30 

 

№ Содержание ответа 
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ответа 

1 Трубы из нержавеющих сплавов 

2 Стеклянные трубы 

3 Полимерные армированные трубы 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

15 Какие из материалов применяются для трубопроводов пневмотранспорта  

для производства изделий из особо чистых материалов  

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Трубы из нержавеющих сплавов 

2 Стеклянные трубы 

3 Трубы из никелевых сплавов 

4 Трубы из алюминия 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

16 Возможен ли пневмотранспорт дробленки 

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Да , во всех случаях 

2 Нет, никогда 

3 Возможен, если дробленка кусковая 

4 Возможен, если дробленка пленочная  

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

17 На что нужно обращать внимание при транспортировке композиций  

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Размер гранул 

2 Форма гранул 

3 Твердость материалов 

4 Коэффициент трения материала 

5 Плотность материалов 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

18 Почему не рекомендуется транспортировка опудренных материалов 

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Пигмент уносится воздухом 

2 Происходит загрязнение трубопроводов 

3 Ухудшается работа насосных систем 

4 Происходит повышенный износ трубопроводов 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 
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19 Какой метод точнее 

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Объемное дозирование 

2 Весовое дозирование 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

20 Возможно ли расслоение гранулированного материала при механическом 

смешении 

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Да 

2 Нет 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

21 Какова причина расслоения полимерного материала при смешении 

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Разные твердости материалов 

2 Разная плотность материалов 

3 Разные поверхностные сопротивления 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

22 Может ли причиной расслоения полимерного материала при смешении 

стать разная форма гранул 

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Да 

2 Нет 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

23 Что такое сегрегация 

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Тоже, что и агломерация  

2 Тоже, что и расслоение 

3 Тоже, что и гомогенизация 

4 Тоже, что и диффузия 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

24 К чему может привести засорение вакуумного фильтра на индивидуальных 

пневмозагрузчиках 
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№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 К снижению всасывающей способности 

2 Выходу из строя двигателя вакуумного насоса  

3 К загрязнению полимерного материала 

№ 

вопроса 
Содержание вопроса 

25 Из каких материалов может быть сконструирована система 

пневмотранспорта  

 

№ 

ответа 
Содержание ответа 

1 Стальные трубы 

2 Трубы из нержавеющих сплавов 

3 Стеклянные трубы 

4 Стальные оцинкованные трубы 

5 Полимерные армированные трубы 

 

 

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 УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


