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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Для получения планируемых результатов освоения образовательной программы 
бакалавриата обучающийся в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Химическая 
технология» (18.03.01) (Утв. Приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 № 1005) 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 готовностью использовать 
знания о строении вещества, 
природе химической связи в 
различных классах 
химических соединений для 
понимания свойств 
материалов и механизма 
химических процессов, 
протекающих в окружающем 
мире 

Знать: 

общее состояние науки и технологии; 

характеристики ТНиСМ, химическую 

природу, структуру и свойства слагающих 

их фаз. 

Владеть: 

современными научными знаниями в 

области химической технологии ТНиСМ 

ПК-2 готовностью применять 
аналитические и численные 
методы решения 
поставленных задач, 
использовать современные 
информационные 
технологии, проводить 
обработку информации с 
использованием прикладных 
программных средств сферы 
профессиональной 
деятельности, использовать 
сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в 
своей профессиональной 
области, пакеты прикладных 
программ для расчета 
технологических параметров 
оборудования 

Знать: методы проектирования и 

разработки химического, фазового и 

компонентного состава ТНиСМ; 

Уметь: 

формулировать и решать задачи, 

возникающие в производственной 

практике; выбирать материал, исходя из 

комплекса предъявляемых требований и 

условий его работы в конструкции. 

ПК-16 способностью планировать и 
проводить физические и 
химические эксперименты, 
проводить обработку их 
результатов и оценивать 
погрешности, выдвигать 
гипотезы и устанавливать 
границы их применения, 
применять методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: 

новые и перспективные направления 

развития технологий. 

Уметь: 

оценивать научные и технические решения 

с позиций достижения качества 

продукции, ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 
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2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному модулю по выбору Б1.В.ДВ.01.02 

«Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», 

является обязательной (Б1.В.ДВ.01.02.03) и изучается на 4 курсе (сессия 1, 2). 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин физика, математика, общая и неорганическая 

химия, органическая химия, физическая химия, химические и физико-химические методы 

анализа, тепловые процессы и аппараты ТНиСМ, оборудование для производства ТНиСМ. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Теоретические основы тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» знания, умения и навыки могут быть 

использованы при изучении профильных дисциплин. 

 

3 Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

10/ 360 

Контактная работа с преподавателем: 48 

занятия лекционного типа 18 
занятия семинарского типа, в т.ч.  30 

           семинары, практические занятия 6 
           лабораторные работы  24 
    курсовое проектирование (КР или КП) КР 

    КСР – 
другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 299 
Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) 2 Кр 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачѐт (4), 
экзамен (9), КР 

 
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
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о

та
, 

ак
ад

. 
ч
ас

ы
 

Ф
о
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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. Общая характеристика силикатных и 

тугоплавких неметаллических 

материалов. 

2 2 0 34 ОПК-3 

2 Химическая связь в ТНиСМ. 2 0 0 35 ОПК-3 
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3. Структура и свойства ТНиСМ 2 4 0 32 ПК-2 

4. Методы исследования ТНиСМ 2 0 4 35 ПК-2 

5. Физико-химические основы технологии 

ТНиСМ 
2 0 4 34 ПК-2 

6. Основные закономерности процессов 

технологии ТНиСМ 
2 0 4 32 ПК-2 

7 Механические и тепловые процессы в 

технологии ТНиСМ 
2 0 4 30 ПК-16 

8 Физико-химические основы процессов 

спекания при участии ТНиСМ 
2 0 4 32 ПК-16 

9. Технологии силикатных и тугоплавких 

неметаллических материалов. Новые 

процессы получения ТНиСМ 

2 0 4 35 ПК-16 

 

 

4.2 Занятия лекционного типа 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инноваци-

онная 

форма  

1 

Общая характеристика силикатных и тугоплавких 

неметаллических материалов. Место и роль силикатных и 

тугоплавких неметаллических материалов (ТНиСМ) в 

экономике и научно-техническом прогрессе.  

2 
Слайд-

презентации 

2 

Химическая связь в ТНиСМ. Химическая связь в 

кристаллах. Правила построения ионных кристаллов. 

Структура тугоплавких простых и сложных оксидов, 

углерода, карбидов, нитридов и других бинарных 

соединений. Нестехиометрические твердые тела. Переходы 

порядок – беспорядок. Наночастицы, наноструктуры и 

наноматериалы.. 

2 
Слайд-

презентации 

3 

Структура и свойства ТНиСМ. Структура кристаллов и 

кристаллическая решетка. Симметрия кристаллов, 

трансляционные решетки Бравэ, пространственные группы 

симметрии. Основы кристаллохимии: простейшие 

кристаллические структуры, плотнейшие упаковки, 

атомные и ионные радиусы, координационные числа. 

Дефекты кристаллической решетки. Типы дефектов. 

Дефекты по Шоттки и Френкелю. Дислокации. Влияние 

дефектов на свойства кристаллических тел.  

2 
Слайд-

презентации 

4 

Методы исследования ТНиСМ. Теоретические основы, 

сущность, возможности, погрешности, аппаратурное 

оформление важнейших методов исследования структуры и 

свойств ТНиСМ. Рентгенофазовый и рентгеноструктурный 

анализ. Спектроскопические методы (ИК-спектроскопия, 

флуоресцентный рентгеноспектральный анализ, 

рентгеноспектральное микрозондирование). 

Калориметрический анализ, дифференциальный 

термический и термогравиметрический анализ. Световая 

микроскопия, петрографический анализ, электронная 

микроскопия, растровая электронная микроскопия. 

2 

Слайд-

презентации 

Слайд-

презентации 
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5 

Физико-химические основы технологии ТНиСМ. Правило 

фаз и его значение. Методы построения диаграмм 

состояния. Основные типы одно-, двух- и 

трехкомпонентных диаграмм состояния. Особенности 

силикатных систем с точки зрения достижения 

равновесных состояний. Общие понятия о геометрических 

основах диаграмм состояния четырехкомпонентных систем. 

Закон Гесса и его применение для определения тепловых 

эффектов образования соединений, взаимодействия, 

плавления и кристаллизации, растворения, гидратации, 

полиморфных превращений в системах ТНиСМ. Энергия 

кристаллической решетки ТНиСМ 

2 
Слайд-

презентации 

6 

Основные закономерности процессов технологии ТНиСМ. 

Основные закономерности формирования фазового состава 

ТНиСМ. Установление термодинамической вероятности 

протекания процессов и последовательности фазовых 

преобразований в системах ТНиСМ. Механизмы и 

кинетика твердофазных реакций. Термодинамические 

условия достижения равновесия при твердофазных 

реакциях.  

2 
Слайд-

презентации 

7 

Механические и тепловые процессы в технологии ТНиСМ. 

Классификация и характеристика основных и 

вспомогательных сырьевых материалов. Физико-

механическая подготовка сырьевых материалов. Строение 

и реологические свойства дисперсных систем, их связь с 

процессами формования. Основные способы формования 

изделий в технологии ТНиСМ. Важнейшие 

технологические характеристики процессов формования и 

способы управления ими. Процессы сушки в технологии 

ТНиСМ. Процессы тепло- и массообмена, протекающие 

при сушке. Параметры и режимы сушки, основы расчета 

оптимальных режимов, способы управления процессом 

сушки 

2 
Слайд-

презентации 

8 

Физико-химические основы процессов спекания при 

участии ТНиСМ. Разновидности и сущность процессов 

термообработки материалов и изделий. Процессы спекания, 

их классификация, стадии спекания. Сущность, признаки, 

движущая сила, механизмы, кинетика процессов спекания и 

рекристаллизации. Активированное спекание, физические 

основы. Кристаллизация расплавов. Кинетика и механизмы 

образования центров кристаллизации и роста кристаллов. 

Особенности процессов роста кристаллов из слабо и сильно 

пересыщенных расплавов 

2 
Слайд-

презентации 

9 

Технологии силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов. Новые процессы получения ТНиСМ. Общие 

принципы построения технологий ТНиСМ: научная 

обоснованность выбора исходных материалов, 

технологических операций и их параметров, научная 

организация труда, ресурсо- и энергосбережение, 

механизация и автоматизация технологических процессов, 

управляемость технологии, безопасность труда и 

экологическая безопасность. Тенденции развития. 

2 
Слайд-

презентации 
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4.3 Занятия семинарского типа 

4.3.1 Семинары, практические занятия  

№ 

раздела 

дисцип

-лины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инноваци-

онная форма  

1 

Общая характеристика силикатных и тугоплавких 

неметаллических материалов. Роль отечественных ученых 

и научных школ в создании и развитии материаловедения 

и научных основ технологии ТНиСМ 

2 

Групповая 

дискуссия  

3 

Структура и свойства ТНиСМ. Особенности структуры 

силикатных расплавов. Степень ассоциации структурных 

элементов в силикатных расплавах. Стеклообразное 

состояние, строение и свойства стекол. Свойства 

силикатных стекол. Структура силикатных стекол. 

4 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

 

4.3.1 Лабораторные занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечение  

4 Термогравиметрический анализ в исследовании 

ТНиСМ (исследование термических 

превращений каолина, монтмориллонита и 

вермикулита с помощью 

термогравиметрического и дифференциально-

термического анализа; количественная обработка 

термограмм) 

4 

 

5 

Синтез муллита (получение муллита 

высокотемпературным синтезом из смеси 

аморфного SiO2 и высокодисперсного 

глинозема; идентификация продукта по 

плотности, показателям преломления, 

рентгенографическим данным)  

4  

6 

Синтез двухкальциевого силиката и 

исследование продуктов его гидратации 

(двухкальциевый силикат синтезируют 

высокотемпературным обжигом смеси 

тонкозимельченных карбоната кальция и 

диоксида кремния; полученный материал и 

продукт его гидратации исследуют с помощью 

электронного микроскопа)  

4  

7 Синтез кремнегеля и исследование его 

сорбционных свойств (синтез кремнегеля 

осуществляется кислотной нейтрализацией 

раствора силиката натрия, промывкой, сушкой и 

прокаливанием полученного продукта с 

последующим измельчением; подтверждение 

сорбционной способности кремнегеля по 

обесцвечиванию водного раствора красителя).  

2 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечение  

7 Получение метакаолина и исследование его 

пуццолановой активности (получение 

метакаолина обжигом каолина и сравнение 

реакционной активности метакаолина и каолина 

по связыванию ионов кальция из насыщенного 

раствора Са(ОН)2; исследование влияния 

температуры и продолжительности обжига на 

активность метакаолина) 

2 

 

8 Сравнительное исследование набухаемости и 

сорбционной емкости слоистых алюмосиликатов 

– каолина и бентонита (оценка набухаемости 

слоистых алюмосиликатов по увеличению 

объема навески материала в цилиндре с водой; 

сравнительная оценка сорбционной способности 

по обесцвечиванию водного раствора красителя) 

4 

 

9 Влияние нанодисперсных алюмо- и 

кремнеземсодержащих материалов на 

гидратацию и твердение портландцемента 

(исследуется динамика набора прочности 

цементного камня с нанодисперсными 

добавками; структура образцов в процессе 

набора прочности исследуется с помощью 

электронной микроскопии)  

2 

 

9 Получение и испытание огнеупорного композита 

с корундовым заполнителем, микродобавками и 

связующими, содержащими нанодисперсные 

частицы кремнезема и глинозема (синтезируются 

образцы огнеупорного композита методом 

формования; исследуются его пористость, 

огневая усадка, дообжиговая и послеобжиговая 

прочность)  

2 

 

 

4.4 Темы курсовых работ 

 

1. Выбор аналога и прототипа разрабатываемого огнеупора. 

2. Определение сосуществующих фаз. 

3. Физико-химическая характеристика выбранных фаз. 

4. Расчет диаграммы плавкости выбранной фазовой смеси. 

5. Определение области составов, пригодных для создания огнеупора. 

6. Определение вида и состава исходных материалов. 

7. Проектирование фазового состава разрабатываемого огнеупора. 

8. Характеристика свойств разрабатываемого огнеупора. 

9. Сравнительная оценка показателей свойств проектируемого огнеупора и его 

аналога. 

10. Определение типа огнеупора по химико-минеральному составу. 

11. Наименование разрабатываемого материала по признакам химического и 

фазового состава. 
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12. Формулирование технических условий реализации фазового состава 

огнеупора. 

13. Определение видов возможной продукции. 

14. Карбид кремния и материалы на его основе. 

15. Карбид бора и материалы на его основе. 

16. Карбид титана и его применение. 

17. Нитрид кремния и материалы на его основе. 

18. Твердые сплавы системы WC – карбонитрид, их физико-механические и 

эксплуатационные свойства. 

19. Материалы на основе SiC, применение их для изготовления шарико-

подшипников. 

20. Применение керамических масс для изготовления баллонов рентгеновских 

трубок. 

21. Физико-механические свойства регенерированных твердых сплавов. 

22. Композиционные материалы с высокой теплопроводностью в системе 

алмаз-нитрид алюминия. 

23. Изучение способов получения гранул частично стабилизированного 

оксидом иттрия диоксида циркония. 

24. Термостойкая керамика в системе муллит–кордиерит. 

25. Конструкционная керамика в системе SiC – муллит. 

26. Исследование взаимодействия в системе WC–TiC(N)–TaC(N). 

27. Исследование взаимодействия в системе WC–ZrC–ZrN. 

28. Особенности технологии термостойкой цирконовой керамики с повы-

шенными механическими характеристиками. 

29. Исследование механизма образования сложных карбонитридов в системе 

WC–TiC–TiN–TaC–TaN. 

30. Инструментальные материалы на основе WC. 

4.5 Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисципл

ины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма 

контроля 

1 Основные исторические этапы развития технологии керамики, 

стекла и вяжущих веществ  

10 Контрольн

ая работа 

№ 1 

2 Теплофизические, электрофизические и магнитные свойства 

ТНиСМ. Влияние на них состава, природы химической связи, 

кристаллической структуры и текстуры материала. 

16 Контрольн

ая работа 

№ 1 

3 Термические напряжения: причины возникновения и виды. 

Устойчивость материалов к воздействию термических 

напряжений. Теории термостойкости. Способы повышения 

работы разрушения ТНиСМ. Статическая усталость. Вязкое 

течение. Ползучесть 

4 Контрольн

ая работа 

№ 1 

4 Новые направления в методах исследования ТНиСМ.  Ядерный 

магнитный резонанс. Применение преобразований Фурье для 

повышения чувствительности и производительности 

физических методов исследования. Применение метод 

Ритвельда в количественном рентгенофазовом анализе. 

10 Контрольн

ая работа 

№ 2 

5 Физико-химическая сущность процессов гидратации и 

твердения вяжущих материалов. Гидратированные силикаты, 

алюминаты и ферриты кальция. Режимы и условия получения 

20 Контрольн

ая работа 

№ 2 
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гомогенных расплавов в технологии стекла и ситаллов; условия 

теплообмена на различных стадиях получения стекломассы. 

Способы и процессы получения оксидных расплавов. 

6 Общие понятия о термодинамике необратимых процессов при 

диффузионном массопереносе. 

10 Контрольн

ая работа 

№ 2 

7 Новые методы измельчения. Особенности получения 

высокодисперсных и нанопорошков. Формирование текстуры 

отливок в процессе кристаллизации. Термические напряжения в 

отливках. Термообработка отливок. 

20 Контрольн

ая работа 

№ 2 

8 Основное технологическое оборудование. Принципы действия, 

конструктивные особенности. Критерии выбора. Методы 

оценочного расчета производительности. Вовлечение 

крупнотоннажных минеральных отходов промышленности в 

современные технологии производства ТНиСМ в решении 

глобальных экологических пробоем 

12 Контрольн

ая работа 

№ 2 

9 Долговечность ТНиСМ, их устойчивость к воздействию 

твердых, жидких и газообразных агрессивных сред, влаги, 

высоких и низких температур. Современные профессиональные 

программные продукты и методы математической статистики и 

моделирования. Технические требования и управление 

качеством продукции. 

34 Контрольн

ая работа 

№ 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: 
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 зачѐта, экзамена и 

защиты курсовой работы.  

К прохождению  промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие 

все формы текущего контроля. 

Зачет получают студенты, выполнившие все лабораторные работы, сдавшие и 

защитившие отчеты по ним. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения заданных элементов 

компетенций и комплектуется вопросами (заданиями) теоретического характера. 

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

подготовки студента к устному ответу – до 45 мин. 

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


 12 

Пример варианта задания на зачете: 

 
 

Пример варианта билета на экзамене: 

 
 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

 

1. Брыков, А. С. Физико-химические методы управления структурой и свойствами 

цементного камня: учебное пособие / А.С. Брыков. – СПбГТИ(ТУ), 2014. – 31 с. (+ЭБ) 

2. Брыков, А.С. Сульфатная коррозия портландцементных бетонов: учебное 

пособие / А.С. Брыков. – СПбГТИ(ТУ), 2014. – 28 с. (+ЭБ) 

3. Брыков, А.С. Карбонизация и хлоридная коррозия портландцементных бетонов: 

учебное пособие / А.С. Брыков. – СПбГТИ(ТУ), 2016. – 33 с. (+ЭБ) 

4. Брыков, А.С. Процессы химической коррозии в портландцементных бетонах: 

учебное пособие / А.С. Брыков. – СПбГТИ(ТУ), 2016. – 200 с.  

5. Введение в нанотехнологию: учебник / В.И. Марголин, В.А. Жабрев, Г.Н. 

Лукьянов, В.А. Тупик. – СПб. : Лань, 2012. – 457 с. 

6. Жабрев, В.А. Расчет свойств силикатных стекол. Учебное пособие / В.А. 

Жабрев, С.В. Чуппина. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2015. – 80 с. (ЭБ) 

7. Козлов, В.В. Методы синтеза нанопорошков и наноструктур. Методические 

указания / В.В. Козлов. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2014. – 20 с. (ЭБ) 

8. Основы нанотехнологии: учебник / Н.Т. Кузнецов, В.Н Новоторцев, В.А. 

Жабрев, В.И. Марголин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 397 с. 

9. Орданьян, С.С. Проектирование состава, структуры и свойств керамических 

конструкционных наноматериалов: учебное пособие / С.С. Орданьян, А.Е. Кравчик. – 

СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2014. – 84 с. (ЭБ) 

10. Орданьян, С.С. Теоретические основы управляемого спекания 

наноструктурных материалов : учебное пособие / С.С. Орданьян, И.Б. Пантелеев. – СПб. : 

СПбГТИ(ТУ), 2014. – 33 с. (ЭБ) 

11. Орданьян, С.С. Технология наноструктурированных керамических материалов. 

Новые керамические инструментальные материалы : учебное пособие / С.С. Орданьян, 

И.Б. Пантелеев. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2014. – 86 с. (ЭБ) 

12. Пантелеев, И. Б. Теоретические основы технологии керамики [Текст]: учебное 

пособие / И. Б. Пантелеев, Л. В. Козловский – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2012. – 114 с. (+ЭБ) 

13. Пантелеев, И. Б. Химическая технология тонкой и строительной керамики: 

учебное пособие / И. Б. Пантелеев. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2012. – 104 с. (+ЭБ) 

1. Двухкомпонентная система СаO-Al2O3. Структура алюминатов кальция, их 

свойства. 

2. Водорастворимые силикаты, силикатные растворы (жидкие стекла), их 

свойства и значение. 

1. Гидросиликаты магния – тальк и асбест. Структура, свойства, техническое 

значение. 

2. Образование минералов портландцементного клинкера в процессе 

спекания (клинкерообразование). Последовательность физико-химических 

превращений при клинкерообразовании. 
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14. Суворов С.А. Технология огнеупоров [Текст]: учебное пособие / С.А. Суворов, 

Т.М. Сараева, В.В. Козлов – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2012. – 150 с. 

15. Суворов, С.А. Процессы разрушения, оптимизация свойств и выбор 

высокотемпературных наноструктурированных материалов. Учебное пособие / С.А. 

Суворов, В.В. Козлов, Н.В. Арбузова. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2013. – 133 с. (+ЭБ) 

16. Суворов, С.А. Расчетные методы определения фазового состава 

высокотемпературных систем. Учебное пособие / С.А. Суворов, В.Н. Фищев, Н.В. 

Арбузова. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2015. – 37 с. (ЭБ) 

17. Суворов, С.А. Термические нагружения и термостойкость 

высокотемпературных материалов. Учебное пособие / С.А. Суворов, В.Н. Фищев, В.В. 

Козлов. – СПб. : СПбГТИ(ТУ), 2015. – 40 с. (ЭБ) 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Абдрахимов, В.З. Теоретические и технологические аспекты использования 

техногенного сырья в производстве теплоизоляционных материалов: Монография / 

В.З. Абдрахимов, Д. Ю. Денисов. – Самара, 2010. – 69 с. 

2. Брыков, А.С. Химия силикатных и кремнеземсодержащих вяжущих 

материалов: учебное пособие / А.С. Брыков. – СПбГТИ(ТУ), 2011. – 144 с. 

3. Гулоян, Ю.А. Физико-химические основы технологии стекла / Ю.А. Гулоян – 

Владимир: Транзит-Икс, 2008. – 736 с. 

4. Елисеев, А. А. Функциональные наноматериалы : учеб. пособие для вузов / 

А.А. Елисеев, А.В. Лукашин. – М.: Физматлит, 2010. – 452 с. 

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

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

2007 – 747 с. 

6. Колобкова, Е.В. Оптическое волокно: Физико-химические основы метода 

модифицированного химического парофазного осаждения / Е.В. Колобкова: СПбГТИ(ТУ) 

– СПб: СПбГТИ(ТУ), 2008 – 36 с. (+ЭБ) 

7. Колобкова, Е.В. Инфракрасная спектроскопия стекол/ Е.В. Колобкова 

СПбГТИ(ТУ) – СПб: СПбГТИ(ТУ), 2008 – 18 с. 

8. Колобкова, Е.В. Пеностекло / Е.В. Колобкова: СПбГТИ(ТУ) – СПб: 

СПбГТИ(ТУ), 2010 – 66 с. (+ЭБ) 

9. Матухин, В. Л. Физика твердого тела: учеб. пособие / В. Л. Матухин, В. Л. 

Ермаков. – СПб; М.; Краснодар: Лань, 2010. – 218 с. 

10. Медведева, И.Н. Гармонизованные с европейскими нормами стандарты на 

цементы : учеб. Пособие // И.Н. Медведева, В.И. Корнеев, Е.Ю. Алешунина. – СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2010. – 35 с. (+ЭБ) 

11. Основы технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов : 

учеб. пособие для вузов / А. П. Зубехин [и др.]. – М.: Картэк, 2010. –307 с. 

12. Стандартные методы исследования огнеупоров : учебное пособие / С.А. 

Суворов, Т.М. Сараева, И.А. Туркин и др., СПбГТИ(ТУ) – СПб.: 2008 – 76 с. (+ЭБ) 

13. Суворов, С.А. Научные принципы технологии огнеупоров : учебное пособие / 

С.А. Суворов, В.В. Козлов, СПбГТИ(ТУ) – СПб.: 2009 – 177с. (+ЭБ) 

14. Суздалев, И.П. Нанотехнология: Физико-химия нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов/ И.П. Суздалев. – Изд 2-е испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОМ», 2009. – 

592с. (Синергетика: от прошлого к будущему). 

15. Штарк, Й. Цемент и известь/ Й. Штарк, Б. Вихт.– Киев, 2008.–469 с. 

16.  Журнал “Огнеупоры и техническая керамика”. 

17.  Журнал “Новые огнеупоры”. 

18.  Журнал «Стекло и керамика». 

19.  Журнал «Физика и химия стекла». 



 14 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Учебный план, РПД и учебно-методические материалы - media.technolog.edu.ru 

2. ЭБ "Библиотех" СПбГТИ(ТУ) (доступ к сайту библиотеки); 

3. Информационно-справочные поисковые системы и БД в сети Интернет; 

 
9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине проводятся в соответствии с требованиями 

следующих СТП: 

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

требования; 

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

Общие требования к организации и проведению. 

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

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

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

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ (ТУ) 044 – 2012. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой 

проект. Курсовая работа. Общие требования.  

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 

В ходе лекционных занятий студентам необходимо готовить конспект лекций: 

кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Провести проверку терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников 

с выписыванием толкований в тетрадь. 

Аудиторная часть курса должна сопровождаться интенсивной самостоятельной 

работой студентам с рекомендованными преподавателями литературными источниками и 

информационными ресурсами сети Интернет по всем разделам дисциплины. Плани-

рование времени для изучения дисциплины необходимо осуществлять на весь период 

обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо в рамках внеаудиторной 

самостоятельной работы регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

приведенных в разделе 7 настоящей программы. При этом на основе изучения рекомен-

дованной литературы целесообразно составить конспект основных положений, терминов 

и определений, требующих запоминания и необходимых для освоения следующих 

разделов учебной дисциплины. Для расширения и углубления знаний по учебной 

дисциплине необходимо активно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Для работы на лабораторных занятиях необходимы: проработка рабочей программы, 

уделив особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины, и 

конспектирование источников, а также изучение конспекта лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам и просмотр рекомендуемой литературы. 
Промежуточная аттестация по дисциплине – на 4 курсе (сессия 1, 2)в виде зачета, 

экзамена и курсовой работы. Результаты зачета, экзамена и курсовой работы включаются 
в приложение к диплому.  

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 
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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; 

взаимодействие  с обучающимися с использованием системы Moodle. 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2 Программное обеспечение 

Пакеты прикладных программ стандартного набора (Libre Office, MathCAD); 

 

10.3 Информационные справочные системы 

Справочно-поисковая система «Консультант-плюс» 

 

11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Реализация программы учебной дисциплины не предполагает наличия специализи-

рованного учебного кабинета при условии соответствия учебных кабинетов санитарным 

нормам, а его оборудования – изложенным ниже требованиям: 

1. Учебная аудитория на 25 и более мест 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедиа-проектор (разрешение не хуже 1024758). 

4. Стационарный или переносной проекционный экран. 

5. Комплект презентаций и видеофильмов по дисциплине. 

Лабораторные занятия проводятся в учебном кабинете, отвечающем санитарным 

нормам, а его оборудование – следующим требованиям: 

1. Учебная аудитория на 25 и более мест 

2. Персональные компьютеры для обучающихся. 

3. Мультимедиа-проектор (разрешение не хуже 1024758). 

4. Стационарный или переносной проекционный экран. 

 

 

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 «Минералогия и петрография» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ОПК-3 готовностью использовать знания о строении вещества, 
природе химической связи в различных классах 
химических соединений для понимания свойств 
материалов и механизма химических процессов, 
протекающих в окружающем мире 

промежуточный 

ПК-2 готовностью применять аналитические и численные 
методы решения поставленных задач, использовать 
современные информационные технологии, проводить 
обработку информации с использованием прикладных 
программных средств сферы профессиональной 
деятельности, использовать сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в своей профессиональной 
области, пакеты прикладных программ для расчета 
технологических параметров оборудования 

промежуточный 

ПК-16 способностью планировать и проводить физические и 
химические эксперименты, проводить обработку их 
результатов и оценивать погрешности, выдвигать 
гипотезы и устанавливать границы их применения, 
применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

промежуточный 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение 

раздела № 1 

Знает взаимосвязь тонкого строения вещества с 

технологическими, физико-химическими и 

эксплуатационными свойствами сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

Умеет развивать творческое мышление, 

повышать интеллектуальный уровень. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

 № 1–5 

к экзамену 

ОПК-3 

Освоение 

раздела № 2 

Знает физико-химические основы технологии 

традиционных огнеупорных и керамических 

материалов и изделий в объеме, необходимом 

для решения производственных, проектных и 

Правильные 

ответы на 

вопросы  

№ 6–10  

ОПК-3 
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конструкторских задач, производства на базе 

общеинженерных и специальных дисциплин. 

Умеет проводить научно-исследовательские 

работы и проектирования в области 

производства огнеупоров и керамики. 

к экзамену 

Освоение 

раздела № 3 

Знает основные группы передовых 
огнеупорных и керамических материалов, их 
назначение, применение и главные свойства. 
Умеет оценивать перспективу использования 
высокотемпературного материала, оценивать 
качество готовой продукции по современной 
методике. 

Правильные 

ответы на 

вопросы  

№ 11–14  

к экзамену 

ПК-2 

Освоение 

раздела № 4 

Знает технологию изделий керамики на основе 
природного сырья: стеновой и строительной 
керамики, хозяйственного, художественного и 
электротехнического фарфора, фаянса.  
Умеет установить требования к 
технологическим процессам с точки зрения 
снижения материалоемкости, энергоемкости и 
трудоемкости для обеспечения применения 
малоотходных технологий. 

Правильные 

ответы на 

вопросы  

№ 15–18 

к экзамену 

ПК-2 

Освоение 

раздела № 5 

Знает условия достижения высоких 

показателей свойств, вопросов технологии 

получения передовых высокотемпературных 

материалов;  

основные требования ГОСТ и ТУ на сырье. 

Умеет анализировать влияние сырьевых 

компонентов на формирование показателей 

свойств материалов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы  

№ 19–22  

к экзамену 

ПК-2 

Освоение 

раздела № 6 

Знает перспективные технологические приемы 

получения новых огнеупорных и керамических 

материалов; основные требования ГОСТ и ТУ 

на готовую продукцию. 

Умеет анализировать влияние отдельных 

факторов на формирование показателей 

свойств материалов тонкой керамики. 

Правильные 

ответы на 

вопросы  

№ 23–26  

к экзамену 

ПК-2 

Освоение 

раздела № 7 

Знает формирование фазового состава 

огнеупорных и керамических и влияние его на 

эксплуатационные свойства готовой 

продукции. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

 № 27–32 

к экзамену 

ПК-16 

Освоение 

раздела № 8 

Знает технологию огнеупоров, перспективы 

развития технологии и применения 

высокотемпературных материалов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

 № 33–38 

к экзамену 

ПК-16 

Освоение 

раздела № 9 

Знает основные принципы формирования 

перспективных керамических материалов, 

обладающих уникальными наборами свойств. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

 № 39–43 

к экзамену 

ПК-16 
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Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат оценивания – 

«зачтено», «не зачтено» и экзамена, шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-3: 

1. Основные переделы технологии огнеупоров. 

2. Основы технологии кремнеземистых материалов. 

3. Основы технологии алюмосиликатных и глиноземистых огнеупоров. 

4. Основы технологии магнезиальных огнеупоров. 

5. Основы технологии цирконийсодержащих материалов. 

6. Изделия стеновой керамики: основные параметры, свойства, определяющие 

эксплутационные характеристики. 

7. Технологическая схема производства кирпича методом пластического 

формования. 

8. Сушка кирпича. Физико-химические процессы, происходящие при удалении 

влаги.  

9. Типы сушил для строительной керамики. 

10. Физико-химические процессы, происходящие в керамической массе при 

обжиге. 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-2: 

11. Формование керамических изделий методом прессования.  

12. Параметры прессования. Свойства пресс-порошков. 

13. Технология плитки для полов. Особенности свойств изделий и состава шихты.  

14. Технология производства и особенности формования санитарно-строительных 

керамических изделий. 

15. Формование изделий методом литья.  

16. Свойства шликера.  

17. Формы, используемые при литье. 

18. Классификация глин по ГОСТ 9169–75. Химический состав, физические и 

технологические свойства глин. 

19. Строение глинистых минералов, их химический состав и их определяющее 

влияние на свойства глин.  

20. Примеси в глинах и их влияние на технологию керамических изделий. 

21. Кварц, физико-химические свойства.  

22. Кварцевое сырье в составе масс и глазурей. 

23. Полевошпатовое сырье. Виды сырья, роль в формировании керамического 

черепка, заменители. 

24. Каолин. Строение кристаллической решетки каолинита и отношение его к 

нагреванию. 

25. Физико-химические процессы, происходящие при спекании фарфора.  

26. Режимы обжига фарфора.  

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-16: 

27. Политой и утельный обжиги, их назначение.  

28. Фарфоровая и фаянсовая схемы обжига. 

29. Глазурование. Составы глазурей.  

30. Приготовление глазурей и способы их нанесения. 

31. Декорирование керамических изделий. 

32.  Способы декорирования. Под- и надглазурное декорирование.  

33. Составы красок.  

34. Высокотемпературные материалы: определение. 

35. История кафедры химической технологии высокотемпературных материалов. 
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36. Области применения высокотемпературных материалов. 

37. Огнеупорность. Классификация огнеупоров по огнеупорности. 

38. Классификация огнеупоров по плотности. 

39. Типы и группы огнеупоров. 

40. Оксидоуглеродистые огнеупоры. 

41. Новые высокотемпературные конструкционные материалы. 

42. Неформованные огнеупоры. 

43. Наноматериалы и нанотехнологии. 

 

К зачѐту допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачѐта 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 «Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ( Приказ ректора от 

12.12.2014 № 463) и СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов 

и экзаменов. 


