
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Направление подготовки   

22.03.01  Материаловедение и технологии материалов 

Направленность образовательной программы 

Материаловедение и технология тугоплавких неметаллических материалов 

 

Профессиональный модуль 

Материаловедение и технологии тугоплавких неметаллических материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01.04 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пекаревский Борис Владимирович
Должность: Проректор по учебной и методической работе
Дата подписания: 27.04.2022 16:32:00
Уникальный программный ключ:
3b89716a1076b80b2c167df0f27c09d01782ba84



 

 

2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Должность Подпись 
Ученое звание, 

фамилия,  инициалы 

Профессор  профессор А.С. Брыков 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Методы исследования неметаллических высокотемпера-

турных материалов» обсуждена на заседании кафедры химической технологии тугоплав-

ких неметаллических и силикатных материалов 

протокол от 16 мая 2016 г. № 31   

 

Заведующий кафедрой  

  

И.Б. Пантелеев  

 

Одобрено учебно-методической комиссией факультета химии веществ и материалов 

протокол от 19 мая 2016 г. № 8   

Председатель  С.Г. Изотова  

   

   

 

   

   

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
 

 

Руководитель направления  Доцент Н.О. Тагильцева 

Директор библиотеки  Т.Н. Старостенко  

Начальник методического отдела 

учебно-методического управления 
 Т.И. Богданова  

Начальник УМУ  С.Н. Денисенко  

 



 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы .......................................... 4 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .................................................. 5 
3. Объем дисциплины ........................................................................................................................ 5 
4. Содержание дисциплины .............................................................................................................. 6 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий ................................................................................... 6 
4.3. Занятия семинарского типа .................................................................................................... 9 

4.3.1. Лабораторные занятия ..................................................................................................... 9 
4.4. Самостоятельная работа обучающихся .............................................................................. 10 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине .................................................................................................................................. 11 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации ................................. 12 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ....................................................................................................................................... 12 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины ....................................................................................... 13 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .................................. 13 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................... 13 

10.1. Информационные технологии ........................................................................................... 13 
10.2. Программное обеспечение ................................................................................................. 13 

10.3. Информационные справочные системы ........................................................................... 13 
11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине .................................................................................................................. 14 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья ................................................................................................................. 14 
Приложение 1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации .......... 15 
 



 

 

4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Для получения планируемых результатов освоения образовательной программы бака-
лавриата обучающийся в соответствии с ФГОС ВО по направлению "Материаловедение и 
технологии материалов" (22.03.01) должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине: 

 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность использовать в профес-

сиональной деятельности знания о 

подходах и методах получения ре-

зультатов в теоретических и экспе-

риментальных исследованиях 
 

Знать: основные методы физико-

химического анализа, применяе-

мые в исследовании высокотемпе-

ратурных материалов, их возмож-

ности и ограничения.  

Уметь: выбрать и применить 

нужный метод исследования, ори-

ентируясь на конкретную задачу.   

Владеть: навыками интерпрета-

ции результатов, полученных раз-

личными физико-химическими 

методами.  

ПК-5 готовность выполнять комплексные 

исследования и испытания при изу-

чении материалов и изделий, вклю-

чая стандартные и сертификацион-

ные, процессов их производства, об-

работки и модификации 
 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к составу и свойст-

вам высокотемпературных мате-

риалов, и экспериментальные ме-

тоды их определения 

Уметь: оценить воспроизводи-

мость и правильность полученных 

экспериментальных данных  

Владеть: техникой подготовки вы-

сокотемпературных материалов и 

изделий к проведению анализов и 

испытаний 

ПК-10 способность оценивать качество ма-

териалов в производственных усло-

виях на стадии опытно-

промышленных испытаний и внедре-

ния 

Знать: основные критерии оценки 

качества высокотемпературных 

материалов 

Уметь: организовать контроль ка-

чества материалов с применением 

современных методов исследова-

ния 

Владеть: навыками работы на 

приборах и оборудовании, исполь-

зуемых при оценке качества высо-

котемпературных материалов 

ПК-14 готовность использовать технические 

средства измерения и контроля, не-

обходимые при стандартизации и 

сертификации материалов и процес-

сах их получения, испытательного и 

Знать: методы и инструменты, 

применяемые в качестве средств 

измерения и контроля свойств вы-

сокотемпературных материалов 

Уметь: использовать современные 
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Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

производственного оборудования методы исследования в качестве 

средств контроля характеристик 

высокотемпературных материалов 

Владеть: основами знаний о науч-

ных принципах методов, приме-

няемых при стандартизации и сер-

тификации высокотемпературных 

материалов  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному модулю по выбору (Б1.В.ДВ.03.01.04) Мате-

риаловедение и технологии тугоплавких неметаллических материалов и изучается на 4 курсе 

обучения в 7 семестре.  

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформирован-

ные при изучении дисциплин «Общая и неорганическая химия».  

Полученные в процессе изучения дисциплины «Методы исследования неметалличе-

ских высокотемпературных материалов» знания, умения и навыки могут быть использованы 

в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификаци-

онной работы, в их профессиональной деятельности.  

 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

8/ 288 

Контактная работа с преподавателем: 130 

занятия лекционного типа 54 

занятия семинарского типа, в т.ч.  72 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  72 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 4 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 122 

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

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

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия семи-
нарского 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. Общие сведения о методах анализа 

 

4 0 0 54 ОПК-2 

2 Оценка достоверности экспериментальных 
данных.  

4 0 0 0 ОПК-2, 
ПК-14 

3. Плотность, пористость, размер пор, 

удельная поверхность 

6 0 16 12 ОПК-2, 
ПК-5 

4. Размер и форма частиц материала 8 0 16 30 ОПК-2, 
ПК-5  

5. Спектральные методы 

 

8 0 8 8 ОПК-2,  
ПК-14 

6. Электронная микроскопия.  

 

4 0 8 0 ОПК-2, 
ПК-5  

7. Рентгенографический анализ. 

 
4 0 8 8 ОПК-2, 

ПК-10  

8. Термический анализ 6 0 8 0 ОПК-2, 
ПК-5  

9. Резонансные методы 6 0 0 10 ОПК-2, 
ПК-10  

10. Неразрушающие методы контроля проч-

ности материалов 

4 0 8 0 ОПК-2, 
ПК-10 

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма  

1 Общие сведения о методах анализа 
Классификация методов анализа. Общая схема 
процесса анализа. Цели анализа и сферы приме-
нения методов анализа. Отбор пробы и пробопод-
готовка. Градуировка приборов. Внешние и внут-
ренние стандарты. Основные критерии для оценки 
и выбора метода анализа. Правила ведения рабо-
чих записей. 

4 Лекция-беседа 

2 Оценка достоверности экспериментальных дан-
ных. 
Воспроизводимость и правильность. Системати-
ческие и случайные ошибки. Выявление система-

4 Лекция-беседа 
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма  

тических ошибок. Влияние случайных ошибок. 
Применение статистических методов к результа-
там измерений.  

3 Плотность, пористость, размер пор, удельная по-

верхность. 

Насыпная, кажущаяся, истинная виды плотности 

материалов. Способы определения плотности ма-

териалов.  

Пористость. Поровая структура материалов. Виды 

пор. Связь между пористостью и плотностью. 

Способы определения общей, закрытой и откры-

той пористости материалов. 

Распределение пор по размерам. Дифференциаль-

ная и интегральная виды кривых распределения. 

Ртутная порозиметрия. Научные принципы, ле-

жащие в основе метода. Преимущества, недостат-

ки и ограничения метода. 

Удельная поверхность. Метод низкотемператур-

ной сорбции паров азота. Теория полимолекуляр-

ной адсорбции БЭТ. Виды сорбционных кривых. 

Преимущества, недостатки и ограничения метода. 

 

6 Лекция-беседа 

4 

 

Размер и форма частиц материала.  

Понятие об эквивалентной сфере и эквивалентном 

диаметре. Дисперсность частиц. Распределение 

частиц по размерам. Дифференциальная и инте-

гральная кривые распределения. Параметры рас-

пределения.  

Ситовой анализ дисперсности частиц. Кривые 

рассева. Ограничения метода. 

Лазерно-дифракционный метод установления 

распределения частиц по размерам. Научные 

принципы метода. Устройство лазерного дифрак-

тометра. Преимущества, недостатки и ограниче-

ния метода. 

Анализаторы размера и формы частиц, исполь-

зующие метод динамического распознавания изо-

бражений. 

8 Лекция-беседа 

5 Спектральные методы 

Общие принципы и виды спектральных методов 

анализа. Атомная и молекулярная спектроскопия. 

Назначение спектральных методов.  

Атомная спектроскопия. Физические принципы, 

лежащие в основе атомной спектроскопии. Виды 

атомной спектроскопии. Атомные спектры испус-

кания и поглощения. 

Атомно-эмиссионная спектроскопия (АЭС). Фи-

зические принципы, лежащие в основе АЭС. Воз-

можности АЭС. Способы атомизации и возбужде-

8 Лекция-беседа 
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма  

ния пробы. Основные узлы атомно-эмиссионного 

спектрометра. Монохроматоры и детекторы эмис-

сионного излучения пробы. Достоинства и недос-

татки метода АЭС. 

Атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС). 

Физические принципы, лежащие в основе ААС. 

Возможности ААС. Закон Ламберта-Бугера-Бэра. 

Способы атомизации пробы. Основные узлы 

атомно-абсорбционного спектрометра. Источники 

излучения. Достоинства и недостатки метода 

ААС. 

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА). Физиче-

ские принципы, лежащие в основе РФА. Возмож-

ности РФА. Устройство рентгено-

флуоресцентного спектрометра. Энергодисперси-

онный и волнодисперсионный способы детекти-

рования характеристического рентгеновского из-

лучения. Достоинства, недостатки и ограничения 

метода РФА. 

Молекулярная спектроскопия. Молекулярные 

спектры поглощения и пропускания. Спектроско-

пия ИК поглощения (пропускания). Физические 

принципы, лежащие в основе спектроскопии ИК 

поглощения (пропускания). Возможности спек-

троскопии ИК пропускания, области применения. 

Устройство ИК спектрометра.  

6 Электронная микроскопия.  

Основные принципы электронной микроскопии. 

Виды электронной микроскопии. Взаимодействие 

электронного пучка с поверхностью исследуемого 

объекта. 

Сканирующая электронная микроскопия. Устрой-

ство сканирующиего электронного микроскопа. 

Режимы детектирования. Изображения объекта во 

вторичных и обратно-рассеянных электронах.  

Рентгеновский микроанализ. Регистрация харак-

теристического рентгеновского излучения. Энер-

годисперсионный и волондисперсионный способы 

регистрации. Назначение рентгеновского микро-

анализа. 

Просвечивающая электронная микроскопия. Уст-

ройство просвечивающего электронного микро-

скопа.  

4 Лекция-беседа 
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма  

7 Рентгенографический анализ. 

Общая характеристика методов рентгенографиче-

ского анализа. Рентгенофазовый и рентгенострук-

турный анализ, определение и идентификация фаз, 

определение содержания фаз, параметров кристал-

лической решетки.  

4 Лекция-беседа 

8 Термический анализ. 

 Основные принципы и виды термического анали-

за. Термогравиметрия. Дифференциально-

термический анализ. Дериватография. Области 

применения и возможности метода. 

 

6 Лекция-беседа 

9  Резонансные методы 

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса 

(ЯМР). Научные основы метода. Понятие о ядер-

ном магнитном спине. Возможности спектроско-

пии ЯМР. Устройство спектрометра ЯМР. Твер-

дотельная спектроскопия ЯМР.  

 

6 
 

Лекция-беседа 

10 Неразрушающие методы контроля прочности ма-

териалов.  

Виды неразрушающих методов. Физические 

принципы, лежащие в основе методов неразру-

шающего контроля прочности. 
 

4 Лекция-беседа 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Лабораторные занятия 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечение  

3 

Определение плотности и удельного веса, открытой 

пористости и водопоглощения материалов (опреде-

ление характеристик образцов цементного камня, 

керамики с применением операций взвешивания, 

высушивания, насыщения водой, гидростатического 

взвешивания) 

8  

3 

Определение удельной поверхности частиц цемента 

методом воздухопроницаемости (определение удель-

ной поверхности частиц цемента или других мине-

ральных порошков на автоматическом приборе Блейна 

по времени, необходимому для прохождения определ-

денного количества воздуха через слой цемента)  

8  

4 

Определение гранулометрического состава сыпучих 

материалов методом просеивания (подготовка и рассев 

пробы минерального порошка на ситах, построение 

гранулометрической кривой, расчет частных и полных 

остатков)  

8  
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечение  

4 

Лазерно-дифракционный метод установления распре-

деления частиц по размерам (подготовка пробы высо-

кодисперсного минерального порошка, ее испытание 

на лазерном дифрактометре, обработка и анализ полу-

ченных результатов с помощью программного пакета). 

8  

5 Применение спектроскопии ИК пропускания в ис-

следовании гидратации портландцемента (подго-

товка пробы к анализу, получение спектра ИК 

пропускания пробы и интерпретация спектра) 

8 

 

6 

Электронно-микроскопическое исследование об-

разцов Синтез двухкальциевого силиката и иссле-

дование продуктов его гидратации (двухкальцие-

вый силикат синтезируют высокотемпературным 

обжигом смеси тонкозимельченных карбоната 

кальция и диоксида кремния; полученный матери-

ал и продукт его гидратации в виде специально 

подготовленных проб исследуют с помощью элек-

тронного микроскопа) 

8  

7 Фазовый анализ керамических и цементных мате-

риалов рентгенодифрационным методом (подго-

товка проб материалов для проведения анализа, 

исследование порошковых проб на рентгеновском 

дифрактометре, расшифровка дифрактограмм с 

помощью программного пакета и качественное 

установление фазового состава пробы) 

8 

 

8 Термогравиметрический анализ в исследовании 

силикатных материалов (исследование термиче-

ских превращений каолина, монтмориллонита и 

вермикулита с помощью термогравиметрического 

и дифференциально-термического анализа; коли-

чественная обработка термограмм) 

8 

- 

10 Определение прочности бетона неразрушающим 

методом с помощью молотка Шмидта (определе-

ние прочности на сжатие достигается ударом по 

бетону с заданной энергией, измерением упругого 

отскока молотка и пересчетом на прочность по за-

ранее построенной градуировочной кривой). 

8 

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

1 

Основы микроскопического анализа. Устройство и 

принцип действия оптических микроскопов. Ис-

следования в проходящем и отраженном свете.  

10 Устный опрос №1 

1 Основы атомно-силовой микроскопии. Физиче-

ская сущеность метода, его возможности.  

8 Устный опрос №1 

1 Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей, 
сущность метода, его применение 

10 Устный опрос №1 
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№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

1 

Основы микроскопического анализа. Устройство и 

принцип действия оптических микроскопов. Ис-

следования в проходящем и отраженном свете.  

10 Устный опрос №1 

1 Электронографический и нейтронографический 

анализы в исследовании высокотемпературных 

материалов 

8 Устный опрос №1 

1 Основные представления о нейтронно-

активационном анализе 

8 Устный опрос №1 

1 Калориметрический метод в исследовании и ана-

лизе высокотемпературных материалов.  

10 Устный опрос №1 

3 Определение удельной поверхности по воздухо-

проницаемости слоя материала. Формула Дарси.  

 

6 Устный опрос №2 

3 Влияние пористости на физико-механические и 

физико-химические свойства материалов. 

6 Устный опрос №2 

4 Значение кривых распределения частиц по разме-

рам в практических задачах. Оптимальные кривые 

рассева заполнителей. Формула Фуллера. 

10 Устный опрос №3 

4 Принципы седиментационного анализа. Формула 

Стокса. Фото-седиментационный метод. Турбиди-

метрия. Преимущества, недостатки и ограничения 

метода. 

10 Устный опрос №3 

4 Применение закона светорассеяния Рэлея для  оп-

ределения содержания и размеров частиц в колло-

идных растворах. Нефелометрический анализ. 

10 Устный опрос №3 

5 Применение преобразований Фурье в спектраль-
ных методах анализа. 

8 Устный опрос №4 

7 Метод Ритвельда и его применение в фазовом ана-

лизе высокотемпературных материалов 

8 Устный опрос №4 

9 Основы мессбауэровской спектроскопии (ядерной 

гамма-резонансной спектроскопии) 

10 Устный опрос №4 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Отто, М. Современные методы аналитической химии / М. Отто; пер. с нем., под ред. А. В. 

Гармаша. – 2-е изд. – М.: Техносфера, 2006. – 543 с.  

2. Поздняков, В. А. Физическое материаловедение наноструктурных материалов: Учебное 

пособие / В. А. Поздняков, 2007. – 423 с.  

3. Брандон, Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля : учеб. посо-

бие для вузов / Д. Брандон, У. Каплан; пер с англ. – М.: Техносфера, 2006. – 377 с.  

 

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  

 
 

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 («зачтено») освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций. Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элемен-

тов компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на дан-

ном этапе. 

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуется теоретическими вопросами по дисциплине.  

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

товки студента к устному ответу составляет до 45 мин. 

 

Пример варианта билета 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. Бѐккер, Ю. Спектроскопия / Ю. Беккер; пер. с нем., под ред. А. А. Пупышева. – М: Техносфе-

ра, 2009. – 528 с.  

2. Пупышев, А. А. Атомно-абсорбционный спектральный анализ / А. А. Пупышев. – М.: Техно-

сфера, 2009. – 782 с.  

3. Шевченко, А.А. Физикохимия и механика композиционных материалов: учеб. посо-бие для 

вузов / А.А. Шевченко. – СПб.: Профессия, 2010. – 223 с.  

4. Колобкова, Е.В. Инфракрасная спектроскопия стекол: Учебное пособие/ Е.В. Ко-лобкова – 

СПбГТИ(ТУ), 2008 – 18 с.  

5. Федоров, Н.Ф. Лабораторный практикум по физической химии силикатов: учеб. пособие: в 

3ч. / Н.Ф.Федоров, СПбГТИ(ТУ) - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб., 2009 – 2010. Ч. 1: Состоя-

ние вещества. – 2009. – 219 с. Ч.2 Фазовые равновесия в силикатных и оксидных системах, Ч. 

3. Физико-химические основы синтеза силикатов и оксидов. – 2010. – 91 с. 

6. Журнал «Новые огнеупоры» 

7. Журнал «Стекло и керамика» 

8. Журнал «Огнеупоры и техническая керамика» 

9. Журнал «Цемент и его применение» 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Брандон, Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля : учеб. посо-

бие для вузов / Д. Брандон, У. Каплан; пер с англ. – М.: Техносфера, 2006. – 377 с.  

2. Бобкова, Н.М. Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных ма-

териалов: учебник для вузов / Н. М. Бобкова. – Минск: Вышэйш. шк., 2007. – 301 с.  

3. Отто, М. Современные методы аналитической химии / М. Отто; пер. с нем., под ред. А. В. 

Гармаша. – 2-е изд. – М.: Техносфера, 2006. – 543 с.  

4. Поздняков, В. А. Физическое материаловедение наноструктурных материалов: Учебное 

пособие / В. А. Поздняков. - М.: Изд-во МГУ, 2007. – 423 с.  

1. Ртутная порозиметрия. Научные принципы, лежащие в основе метода. Пре-

имущества, недостатки и ограничения метода. 

2. Атомно-эмиссионная спектроскопия (АЭС). Физические принципы, лежащие 

в основе АЭС. Возможности АЭС.  
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5. Русанов, А. И. Термодинамические основы механохимии / А. И. Русанов. – СПб.: Наука, 

2006. – 221 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. 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 «Методы исследования неметаллических высоко-

температурных материалов» 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. 

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

Общие требования к организации и проведению. 

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

руемая 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 яв-

ляется:  

 плановость в организации учебной работы;  

 серьезное отношение к изучению материала;  

 постоянный самоконтроль.  

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

ному материалу.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование информа-

ционных технологий:  

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видеоматериалы по работе оборудования производств неорганических высокотемпе-

ратурных материалов; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение 

Текстовые процессоры и программы подготовки презентации пакета Microsoft Office 

(Word, PowerPoint) или аналогичные программы; 

 

10.3. Информационные справочные системы 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

 

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

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, допущенные по 

медицинским показаниям к обучению по направлению подготовки 18.04.01 Химическая 

технология, изучают дисциплину в полном объеме. Учебный процесс осуществляется в 

соответствии с "Положением об организации учебного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВПО СПбГТИ(ТУ)", утвержденным 

ректором 28.08.2014. 



 

 

15 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 
Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине «Методы исследования неметаллических высокотемпературных мате-

риалов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап формиро-

вания 

ОПК-2 способность использовать в профессиональной деятель-

ности знания о подходах и методах получения результа-

тов в теоретических и экспериментальных исследованиях 

промежуточный 

ПК-5 готовность выполнять комплексные исследования и ис-

пытания при изучении материалов и изделий, включая 

стандартные и сертификационные, процессов их произ-

водства, обработки и модификации 

промежуточный 

ПК-10 способность оценивать качество материалов в производ-

ственных условиях на стадии опытно-промышленных ис-

пытаний и внедрения 

промежуточный 

ПК-14 готовность использовать технические средства измерения 

и контроля, необходимые при стандартизации и сертифи-

кации материалов и процессах их получения, испытатель-

ного и производственного оборудования 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания 

 

Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Студент имеет общие представ-

ления о физико-химических ме-

тодах анализа, знаком с их клас-

сификацией, физическими прин-

ципами. 

Правильные ответы на 

вопросы №1-7  

 

ОПК-2 

 

Освоение раздела 

№2 

Имеет представление о воспро-

изводимости и правильности, 

систематических и случайных 

ошибках 

 

Правильный ответ на 

вопрос №8 

 

ОПК-2 

 

Способен применить статистиче-

ские методы к результатам изме-

рений при оценке их достоверно-

сти. 

Правильный ответ на 

вопрос №46 

 

ПК-14 

Освоение раздела 

№ 3 

Имеет представление о физиче-

ских характеристиках твердых 

Правильные ответы на 

вопросы №9-11  

ОПК-2 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

материалов: плотности, пористо-

сти, размере пор, удельной по-

верхности. 

Владеет методами измерения 

плотности, пористости, удельной 

поверхности 

Правильные ответы на 

вопросы №23-28  

ПК-5 

Освоение раздела 

№4 

Имеет представление о дисперс-

ности сыпучих материалов, зна-

чении распределения частиц по 

размерам, основных методах оп-

ределения размеров частиц 

Правильные ответы на 

вопросы №12-14  

ОПК-2 

Владеет методами определения 

дисперсности частиц, распреде-

ления частиц по размерам  

Правильные ответы на 

вопросы №29-33  

ПК-5 

Освоение раздела 

№ 5 

Имеет представление о спек-

тральных методах анализа, их 

применимости к задачам анализа 

высокотемературных материалов 

Правильные ответы на 

вопросы № 15,16  

 

ОПК-2 

Способен правильно выбрать 

спектральный метод для решения 

конкретной задачи анализа высо-

котемпературного материала, 

владеет техникой спектрального 

анализа и способен интерпрети-

ровать результат 

Правильные ответы на 

вопросы №46-48  

 

ПК-14 

Освоение раздела 

№ 6 

Имеет представление об элек-

тронной микроскопии, ее прин-

ципе, видах, возможностях 

Правильные ответы на 

вопросы №17,18 

ОПК-2 

Владеет методами подготовки 

проб для электронной микроско-

пии, способен интерпретировать 

результаты энергодисперсионно-

го микроанализа 

Правильные ответы на 

вопросы №34,35  

ПК-5 

Освоение раздела 

№ 7 

Имеет представление о рентгено-

графическом анализе, его физи-

ческой природе, назначении. 

Правильный ответ на 

вопрос №19 

ОПК-2 

Способен применить метод в за-

дачах качественного и количест-

венного фазового анализа  

Правильные ответы на 

вопросы №38-40  

ПК-10 

Освоение раздела 

№ 8 

Знает основы термических видов 

анализа, их виды, назначение. 

Правильный ответ на 

вопрос №20 

ОПК-2 
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Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Способен применить термиче-

ский анализ в исследовании пре-

вращений при участии высоко-

температурных материалов 

Правильные ответы на 

вопросы №36,37  

ПК-5 

Освоение раздела 

№ 9 

Имеет представление о резо-

нансных методах исследования, 

методе твердотельной спектро-

скопии ЯМР. 

Правильный ответ на 

вопрос №21 

ОПК-2 

Способен интерпретировать ре-

зультаты спектроскопии ЯМР 

для установления структурных 

особенностей высокотемпера-

турных материалов 

Правильные ответы на 

вопросы №41,42  

ПК-10 

Освоение раздела 

№ 10 

Знаком с методами неразру-

шающего контроля прочности  

Правильный ответ на 

вопросы №22  

ОПК-2 

Владеет методами неразрушаю-

щей диагностики строительных и 

композиционных материалов  

Правильные ответы на 

вопрос №43,44  

ПК-10 

 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основа-

нии таблицы оценки сформированности компетенций, включающего совокупность критери-

ев их освоения и выражается оценкой по пятибалльной шкале. 

 

Качество ос-

воения дис-

циплины 

Уровень ос-

воения дис-

циплины 

Отметка в 5-

балльной 

системе 

Критерии 

81-100 % высокий отлично 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практи-

ческие навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины учебные задания выполне-

ны. 

66-80 % средний хорошо 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические на-

выки работы с освоенным материалом сформиро-

ваны недостаточно, все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины учебные задания выполне-

ны, некоторые виды заданий выполнены с ошиб-

ками 

51-65 % средний 
удовлетво-

рительно 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного ха-

рактера, необходимые практические навыки рабо-

ты с освоенным материалом в основном сформи-

рованы, большинство предусмотренных рабочей 

программой дисциплины учебных заданий выпол-

нено, некоторые из выполненных заданий, воз-

можно, содержат ошибки. 



 

 

18 

Качество ос-

воения дис-

циплины 

Уровень ос-

воения дис-

циплины 

Отметка в 5-

балльной 

системе 

Критерии 

0-50 % 
ниже средне-

го 

неудовлет-

ворительно 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, необходимые практические навыки ра-

боты не сформированы, большинство преду-

смотренных рабочей программой дисциплины 

учебных заданий не выполнено, не может объяснить 

результаты лабораторных работ, при дополни-

тельной самостоятельной работе над материалом 

курса возможно повышение качества выполнения 

учебных заданий 

 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-2: 

 

1 Классификация методов анализа.  

2 Общая схема процесса анализа.  

3 Цели анализа и сферы применения методов анализа.  

4 Отбор пробы и пробоподготовка.  

5 Градуировка приборов. Внешние и внутренние стандарты.  

6 Основные критерии для оценки и выбора метода анализа.  

7 Правила ведения рабочих записей.  

8 Систематические и случайные ошибки. Выявление систематических ошибок.  

9 Плотность. Насыпная, кажущаяся, истинная виды плотности материалов. Способы опреде-

ления плотности материалов.  

10 Распределение пор по размерам. Дифференциальная и интегральная виды кривых распре-

деления.  

11 Виды сорбционных кривых.  

12 Размер и форма частиц материала. Понятие об эквивалентной сфере и эквивалентном 

диаметре. Дисперсность частиц.  

13 Распределение частиц по размерам. Дифференциальная и интегральная кривые распреде-

ления. Параметры распределения.  

14 Значение кривых распределения частиц по размерам в практических задачах. Оптималь-

ные кривые рассева заполнителей. Формула Фуллера.  

15 Общие принципы и виды спектральных методов анализа. Атомная и молекулярная спек-

троскопия. Назначение спектральных методов.  

16 Молекулярная спектроскопия. Молекулярные спектры поглощения и пропускания.  

17 Электронная микроскопия. Основные принципы электронной микроскопии.  

18 Виды электронной микроскопии. Взаимодействие электронного пучка с поверхностью 

исследуемого объекта. 

19 Общая характеристика методов рентгенографического анализа. Дифракция рентгеновских лу-

чей.  

20 Термический анализ. Основные принципы и виды термического анализа.  

21 Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Научные основы метода. Понятие 

о ядерном магнитном спине. Возможности спектроскопии ЯМР.  

22 Неразрушающие методы контроля прочности материалов. Виды неразрушающих мето-

дов. Физические принципы, лежащие в основе методов неразрушающего контроля прочно-

сти. 
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б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-5: 

 

23 Пористость. Поровая структура материалов. Виды пор. Влияние пористости на физико-

механические и физико-химические свойства материалов.  

24 Связь между пористостью и плотностью. Способы определения общей, закрытой и от-

крытой пористости материалов. 

25 Ртутная порозиметрия. Научные принципы, лежащие в основе метода. Преимущества, не-

достатки и ограничения метода. 

26 Удельная поверхность. Метод низкотемпературной сорбции паров азота. Теория полимо-

лекулярной адсорбции БЭТ. Преимущества, недостатки и ограничения метода. 

27 Определение удельной поверхности по воздухопроницаемости слоя материала. Формула 

Дарси.  

28 Применение метода низкотемпературной сорбции паров азота для определения капилляр-

ной пористости и распределения пор по размерам. Научные принципы, лежащие в основе 

метода. Значение кривых сорбции-десорбции. 

29 Ситовой анализ дисперсности частиц. Кривые рассева. Ограничения метода. 

30 Принципы седиментационного анализа. Формула Стокса. Преимущества, недостатки и 

ограничения метода. 

31 Лазерно-дифракционный метод установления распределения частиц по размерам. Науч-

ные принципы метода. Устройство лазерного дифрактометра. Преимущества, недостатки и 

ограничения метода. 

32 Анализаторы размера и формы частиц, использующие метод динамического распознава-

ния изображений. 

33 Применение закона светорассеяния Рэлея для определения содержания и размеров частиц 

в коллоидных растворах. Нефелометрический анализ. 

34 Рентгеновский микроанализ. Регистрация характеристического рентгеновского излуче-

ния. Энергодисперсионный и волнодисперсионный способы регистрации. Назначение рент-

геновского микроанализа. 

35 Просвечивающая электронная микроскопия. Устройство просвечивающего электронного 

микроскопа.  

36 Термогравиметрический анализ. Принцип метода и аппаратура. 

37 Дифференциально-термический анализ. Принцип метода и аппаратура. Дериватография. 

Области применения и возможности метода. 

 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-10: 
38. Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ. Методы съемки рентгенограмм и аппарату-

ра. 

39 Рентгенофазовый анализ - определение и идентификация фаз, определение содержания фаз. 

40 Рентгеноструктурный анализ – определение параметров кристаллической решетки. 
41 Устройство спектрометра ЯМР. Жидкостная и твердотельная спектроскопия ЯМР.  

42 Интерпретация структурных особенностей материала по значению величины химического 

сдвига. 

43 Механические методы неразрушающего контроля прочности (метод пластической дефор-

мации, упругого отскока, отрыва, скалывания. 

44 Физические методы неразрушающего контроля прочности (ультразвуковой, резонанс-

ный). 

 

г) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-14: 

45 Влияние случайных ошибок. Применение статистических методов к результатам измере-

ний 

46 Атомная спектроскопия. Физические принципы, лежащие в основе атомной спектроско-

пии. Виды атомной спектроскопии. Атомные спектры испускания и поглощения. 
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47 Атомно-эмиссионная спектроскопия (АЭС). Физические принципы, лежащие в основе 

АЭС. Возможности АЭС.  

48 Способы атомизации и возбуждения пробы. Основные узлы атомно-эмиссионного спек-

трометра. Монохроматоры и детекторы эмиссионного излучения пробы. Достоинства и не-

достатки метода АЭС. 

49 Атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС). Физические принципы, лежащие в основе 

ААС. Закон Ламберта-Бугера-Бэра.  

50 Способы атомизации пробы в ААС. Основные узлы атомно-абсорбционного спектромет-

ра. Источники излучения. Достоинства и недостатки метода ААС. 

51 Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА). Физические принципы, лежащие в основе РФА. 

Возможности РФА.  

52 Устройство рентгено-флуоресцентного спектрометра. Энергодисперсионный и волнодис-

персионный способы детектирования характеристического рентгеновского излучения. Дос-

тоинства, недостатки и ограничения метода РФА. 

53 Спектроскопия ИК поглощения (пропускания). Физические принципы, лежащие в основе 

спектроскопии ИК поглощения (пропускания). Возможности спектроскопии ИК пропуска-

ния, области применения. Устройство ИК спектрометра.  

54 Сканирующая электронная микроскопия. Устройство сканирующиего электронного мик-

роскопа. Режимы детектирования. Изображения объекта во вторичных и обратно-рассеянных  

электронах. 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 

СТП СПбГТИ(ТУ) 014-2011. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов.  


