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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 бака-

лавриата обучающийся в соответствии с ФГОС ВОпо направлению «Материаловедение и 

технологии материалов» (22.03.01) (Утв. Приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 

№1331) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-1 способность использовать со-

временные информационно-

коммуникационные техноло-

гии, глобальные информацион-

ные ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в 

области материаловедения и 

технологии материалов 

Знать: 
основные принципы создания высоко-

температурных материалов, физико-

химические основы технологии высоко-

температурных материалов; основные 

глобальные информационные ресурсы в 

области материаловедения и технологии 

материалов 

Уметь: 

анализировать перспективы развития 

технологии высокотемпературных мате-

риалов; 

пользоваться источниками научно-

технической информации о сырьевых ма-

териалах, технологических переделах, 

эксплуатационных характеристиках вы-

сокотемпературных материалов 

Владеть:  

методиками простейших расчѐтов основ-

ных технологических параметров 

ПК-9 готовность участвовать в разра-
ботке технологических процес-
сов производства и обработки 
покрытий, материалов и изде-
лий из них, систем управления 
технологическими процессами 

Знать: 

основные принципыразработки техноло-

гических процессов производства высо-

котемпературных материалов; принципы 

взаимосвязи состава, структуры и 

свойств. 

Уметь: 

анализировать условия эксплуатации вы-

сокотемпературных материалов; 

выбирать технологические переделы для 

различных вариантов технологических 

процессов производства высокотемпера-

турных материалов 

Владеть: 

основами проектирования высокотемпе-

ратурных материалов на основе критери-

ев совместимости компонентов; 

основами планирования потребности в 

различных видах сырья; 

основами методик контроля качества вы-

сокотемпературных материалов 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.02.02). В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин: «Общая и неорганическая химия»и «Математи-

ка». Полученные знания необходимы студентам при подготовке, выполнении и защите вы-

пускной квалификационной работы, в научно-исследовательской работе бакалавра и при ре-

шении научно-исследовательских, проектно-конструкторских, производственно-

технологических, организационно-управленческих задач в будущей профессиональной дея-

тельности. Дисциплина изучается на 1 курсе во2 семестре. 

 

3. Объѐм дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/108 

Контактная работа с преподавателем: 58 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  36 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 4 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 50 

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

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

 
 
4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
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я
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ек
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и

о
н
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н

о
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 т
и
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р
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о
-
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1. Введение 2 - -   ПК-1 

2. Виды высокотемпературных материа-

лов 
2 - -  10 

ПК-9 

3. Физико-химические основы технологии 

высокотемпературных материалов 
6 - 10 2 10 

ПК-
1,ПК-9 

4. Сырьевые материалы в производстве 

высокотемпературных материалов 
2 - 12  10 

ПК-1, 

ПК-9 

5. Технология высокотемпературных ма-

териалов 
6 - 14 2 20 

ПК-1, 
ПК-9 

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. ча-

сы 

Инновационная 

форма 

1 Введение. 

Структура учебной дисциплины. Предмет, цели и 

задачи учебной дисциплины. Высокие температуры. 

Краткие исторические сведения о технологии высо-

котемпературных материалов. Перспективы разви-

тия технологии высокотемпературных материалов. 

2 Слайд -

презентация 

2 Виды высокотемпературных материалов. 

Различные подходы к классификации высокотемпе-

ратурных материалов: по области применения, по 

составу, по степени тугоплавкости/огнеупорности, 

по особенностям структуры. 

 

2 Слайд -

презентация 

3 Физико-химические основы технологии высокотем-

пературных материалов. 

Кристаллическое и аморфное состояние твѐрдого 

тела. 

Одно- и гетерофазные материалы. Диаграммы со-

стояния как физико-химический базис новых мате-

риалов. 

Критерии совместимости компонентов в широком 

диапазоне температур. 

Фундаментальные структурные параметры и пара-

метры, регулируемые технологией. 

Понятие о дефектах кристаллической решѐтки. 

Диффузия в твѐрдом теле. Массоперенос. 

Теплофизические свойства твердых тел. 

Механические свойства твѐрдых тел. 

 

6 Слайд -

презентация 
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. ча-

сы 

Инновационная 

форма 

4 Сырьевые материалы в производстве высокотемпе-

ратурных материалов. 

Природное и техногенное сырьѐ. Характеристики 

сырья, требования к сырьевым материалам. 

2 Слайд -

презентация 

5 Технология высокотемпературных материалов. 

Основные технологические операции в производстве 

высокотемпературных материалов: подготовка сы-

рья, измельчение; смешение и гомогенизация ком-

понентов; термообработка (сушка, спекание, горячее 

прессование, электроимпульсное спекание).  

Выбор технологического оборудования. 

Контроль качества высокотемпературных материа-

лов. 

6 Слайд -

презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Лабораторные занятия 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма 

3 Физико-химические основы технологии высоко-

температурных материалов. 

Студенты выполняют лабораторные работы: 

- сравнительный качественный рентгенофазовый 

анализ проб соединений в кристаллическом и 

аморфном состоянии; 

- качественный рентгенофазовый анализ гетеро-

фазных смесей. 

 

10 

- 

4 Сырьевые материалы в производстве высокотем-

пературных материалов. 

Студенты выполняют лабораторные работы: 

- определение влажности сырьевых материалов; 

- определение пикнометрической плотности сырь-

евых материалов; 

- определение потерь при прокаливании сырьевых 

материалов; 

- определение пластичности сырьевых материа-

лов; 

- качественный рентгенофазовый анализ сырье-

вых материалов; 

- элементный микрорентгеноспектральный анализ 

сырьевых материалов; 

12 

- 
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№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма 

5 Технология высокотемпературных материалов. 

Студенты выполняют лабораторные работы: 

- определение твѐрдости материалов по Виккерсу; 

- определение модуля упругости материалов; 

- определение предела прочности при изгибе; 

- определение окалиностойкости материалов при 

высоких температурах. 

14 

- 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для 

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

3 Уплотнение порошковых тел в процессе спекания. 

Основные механизмы спекания. 

 

10 
- 

5 Термообработка в технологии высокотемператур-

ных материалов: свободное спекание; компресси-

онное спекание; горячее прессование; электроим-

пульсное спекание; реакционное спекание; СВС. 

Вспомогательные операции термообработки: от-

жиг; прокаливание.  

40 

реферат 

 

4.4.1. Темы рефератов 

1. Технология ультравысокотемпературных материалов на основе боридов. 

2. Огнеупорные бетоны: виды, свойства, технология. 

3. Виды и свойства материалов для режущей кромки и носового обтекателя сверх- и 
ультразвуковых летательных аппаратов. 

4. Углерод-углеродные композиты в условиях высоких температур. 

5. Кварцевое стекло: свойства, области применения, технология. 

6. Жаропрочность и жаростойкость керамических материалов на основе MoSi2. 

7. Огнеупоры в металлургии: виды, свойства, технология. 

8. Графит в высокотемпературной технике. 

9. Тугоплавкие металлы в высокотемпературной технике. 

10. Твѐрдые растворы карбидов переходных металлов: свойства, получение, области 
применения. 

11. Тугоплавкие оксиды в высокотемпературной технике. 

12. Термобарьерные покрытия: виды, свойства, технология. 

13. Теплозащитные материалы космического челнока «Буран». 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по 
дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля по 
дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной информационно-
образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: http://media.technolog.edu.ru 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля позволяет 

превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения предусмотрен-

ных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачѐта.  

К сдаче зачѐта допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

Зачѐт предусматривают выборочную проверку степени освоения предусмотренных 

элементов компетенций. 

При сдаче зачѐта студент получает три вопроса из перечня вопросов, приведенных в 

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

 

Пример варианта вопросов на зачѐте: 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

 

Вариант № 1 

 

1. Классификация высокотемпературных материалов по степени тугоплавко-

сти/огнеупорности.. 
2. Высокотемпературная керамика на основе боридов. 
3. Методы формования заготовок в технологии высокотемпературных материа-

лов. 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

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

вузов/ И.Д. Кащеев, К.К. Стрелов, П.С. Мамыкин – М.: Интермет Инжиниринг, 2007 – 747 с. 

2. Основы технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов: учеб-

ное пособие для вузов / А.П. Зубехин, С.П. Голованова, Е.А. Яценко и др. –М.: Картэк, 2010 

– 307 с. 

3. Андриевский, Р.А. Наноструктурные материалы. [Текст]: учебное пособие для сту-

дентов вузов / Р.А. Андриевский, А.В. Рагуля – М. : «Akademia», 2005. – 157 с. 

4. Построение диаграмм плавкости высокотемпературных бинарных оксидных сис-

тем. [Текст]: учебное пособие/ С.А. Суворов, В.Н. Фищев, Т.В. Фирсанова, В.В. Козлов – 

СПб.: Изд. СПбГТИ, 2007. – 24 с. (ЭБ) 

5. Шевченко, А. А. Физикохимия и механика композиционных материалов : 

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

6. Воронов, В.К. Современная физика. Конденсированное состояние : Учебное посо-

бие для вузов по техническим и естественно-научным спец./В. К. Воронов, А. В. Подопле-

лов. – М.: Высш. школа, 2008. – 336 с. 

7. Кнотько, А. В. Химия твердого тела [Текст] : Учебное пособие для вузов по спец. 

020101 (011000) «Химия» / А. В. Кнотько, И. А. Пресняков, Ю. Д. Третьяков. – М.: Academia, 

2006. – 302 с. 

 

б) дополнительная литература: 
1. Русанов, А. И. Термодинамические основы механохимии / А. И. Русанов. – СПб.: 

Наука, 2006. – 221 с. 

2. Формирование структуры композиционных материалов и их свойства / Б. В. Гусев 

[и др.]. – М.: Научный мир, 2006. – 559 с. 

3. Гуртов, В. А. Физика твердого тела для инженеров : учеб.пособие для вузов / В. А. 

Гуртов, Р. Н. Осауленко. – М.: Техносфера, 2007. – 518 с. 

4. Костиков, В. И. Сверхвысокотемпературные композиционные материалы / В. И. 

Костиков, А. Н. Варенков. – М. :Интермет Инжиниринг, 2003. – 559 с. 

 

 

в) вспомогательная литература: 

 1. Журнал «Огнеупоры и техническая керамика». 

2. Журнал «Новые огнеупоры». 

3. Журнал «Стекло и керамика». 

4. Журнал «Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия». 

 

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

необходимых для освоения дисциплины. 

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

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

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Основы технологии высокотемпературных мате-

риалов» 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; 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
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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 видеоматериалов и слайд-презентаций; 

- взаимодействие с обучающимися по электронной почте. 

Практические занятия (36 ч) проводятся с доступом к сети Интернет и соответствую-

щего программного обеспечения для работы. 

Самостоятельная работа (50 ч) студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателей и осуществляется в аудиториях кафедры, а также в Фундаментальной биб-

лиотеке СПбГТИ(ТУ). В Фундаментальной библиотеке для слушателей открыт доступ к оте-

чественным и зарубежным электронным ресурсам. 

10.2. Программное обеспечение. 

В учебном процессе используется: 

- лицензионное программное обеспечение MicrosoftOffice (MicrosoftExcel) или бес-

платное программное обеспечение OpenOffice,LibreOffice и т.д.; 

- программное обеспечение для рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа 

QualX 2.23; 

- программное обеспечение для определения модуля упругости резонансным методом 

«Звук-130»; 

- программный комплекс анализа изображений ThixometLite. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс»; 

электронно-библиотечная система «БиблиоТех» (err.technolog.edu.ru); 

электронно-библиотечная система для вузов (www.biblioclub.ru); 

научная электронная библиотека периодических изданий в области науки, техноло-

гии, образования «eLIBRARY» (www.elibrary.ru); 

база данных Всероссийского института научной и технической информации РАН, со-

держащая рефераты и библиографические описания статей, патентов, депонированных науч-

ных работ, в том числе по проблемам технических наук (www.viniti.ru); 

база данных концерна «Springer», содержащая полнотекстовые версии книг и журна-

лов, в том числе в области информатики и информационных технологий 

(www.springerlink.com). 
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельногопроцесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная средствами 

оргтехники и медиапроектором, на 25 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется лаборатория, оборудованная по-

мольным, смесительным, прессовым, печным оборудованием, а также научно-

исследовательским оборудованием для проведения лабораторных работ. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществля-

ется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для обучения инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), утвержденным ректором 

28.08.2014г. 
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Приложение 1 –Фонд оценочных 

средств для проведения промежу-

точной аттестации 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап формиро-

вания 

ПК-1 
 

способность использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, глобальные информацион-

ные ресурсы в научно-исследовательской и расчетно-

аналитической деятельности в области материаловедения и 

технологии материалов 

промежуточный 

ПК-9 готовность участвовать в разработке технологических про-

цессов производства и обработки покрытий, материалов и 

изделий из них, систем управления технологическими про-

цессами 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки ре-

зультатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение 

раздела № 1 

Знает основные подходы научно-

исследовательской и расчѐтно-аналитической 

деятельности в области технологии высокотем-

пературных материалов. 

Умеет анализировать перспективы развития тех-

нологии высокотемпературных материалов. 

Владеет методиками простейших расчѐтов ос-

новных технологических параметров. 

Правильные от-

веты на вопросы 

№1-11 к зачѐту 

ПК-1 

 

Освоение 

раздела № 2 

Знаетклассификацию и номенклатуру высоко-

температурных материалов; области их приме-

нения. 

Умеетвыбирать тип высокотемпературного ма-

териала исходя из условий его эксплуатации по 

признакам: области применения, по составу, по 

степени тугоплавкости/огнеупорности, по осо-

бенностям структуры.  

Правильные отве-

ты на вопросы 

№12 - 22к зачѐту 

ПК-9 
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Освоение 

раздела № 3 

Знает основы кристаллохимии, термодинамики, 

физики и химии твѐрдого тела высокотемпера-

турных материалов; теплофизические и физико-

механические свойства высокотемпературных 

материалов. 

Умеет рационально планировать химический, 

фазовый состав композиционного высокотемпе-

ратурного материала; прогнозировать особенно-

сти процесса спекания в зависимости от состава 

материала и условий спекания. 

Умеет прогнозировать свойства композицион-

ного материала на основании правила аддитив-

ности. 

Владеетосновами проектирования высокотем-

пературных материалов на основе критериев со-

вместимости компонентов. 

Правильные отве-

ты на вопросы № 

23 -44к зачѐту 

 

ПК-1, 

ПК-9 

 

Освоение 

раздела № 4 

Знает классификацию техногенного и природ-

ного сырья в производстве высокотемператур-

ных материалов. 

Умеет проводить оценку основных характери-

стик сырья. 

Владеет основами планирования потребности в 

различных видах сырья в технологической це-

почке высокотемпературных материалов. 

Правильные отве-

ты на вопросы № 

45 - 57к зачѐту 

ПК-1, 

ПК-9 

Освоение 

раздела № 5 

Знает технологические операции производства 

высокотемпературных материалов и необходи-

мое оборудование . 

Умеет планировать технологические схемы и 

оценивать применимость оборудования. 

Владеет основами методик контроля качества 

высокотемпературных материалов. 

Правильные отве-

ты на вопросы № 

58 – 80 к зачѐту 

ПК-1, 

ПК-9 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат оценивания – «за-

чтено», «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

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

щегося по компетенциямПК-1 

1) История технологии высокотемпературных материалов.  

2) Перспективы развития технологии высокотемпературных материалов.  

3) Понятие «Высокие температуры» в курсе «Основы технологии высокотемпера-

турных материалов».  

4) Классификация высокотемпературных материалов по области применения.  

5) Классификация высокотемпературных материалов по составу.  

6) Классификация высокотемпературных материалов по степени тугоплавко-

сти/огнеупорности. 

7) Классификация высокотемпературных материалов по особенностям структуры. 

8) Огнеупорные материалы. 

9) Термобарьерные материалы и покрытия. 

10) Сверхвысокотемпературные (ультравысокотемпературные) материалы. 

11) Функциональные высокотемпературные материалы. 
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б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у обучаю-

щегося по компетенциям ПК-9 
12) Высокотемпературнаякерамика на основе оксидов. 

13) Высокотемпературнаякерамика на основе боридов. 

14) Высокотемпературнаякерамика на основе карбидов. 

15) Высокотемпературнаякерамика на основе нитридов. 

16) Высокотемпературнаякерамика на основе силицидов. 

17) Графит и углерод-углеродные материалы. 

18) Тугоплавкие металлы и сплавы. 

19) Огнеупорные бетоны. 

20) Кварцевое стекло. 

21) Пористые и ячеистые высокотемпературные материалы. 

22) Волокнистые высокотемпературные материалы. 

 

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

щегося по компетенциям ПК-1 и ПК-9 
23) Высокотемпературные материалы для службы в условиях газодинамического 

воздействия. 

24) Высокотемпературные материалы для службы в условиях окислительной среды. 

25) Высокотемпературные материалы для службы в условиях вакуума и восстанови-

тельной среды. 

26) Высокотемпературные материалы для электронагревателей. 

27) Высокотемпературные материалы для чѐрной и цветной металлургии. 

28) Химически стойкие высокотемпературные материалы. 

29) Кристаллическое и аморфное состояние твѐрдого тела. 

30) Кристаллическая решѐтка. 

31) Плавление кристаллических твѐрдых тел. 

32) Отношение вещества в аморфном состоянии к нагреванию. 

33) Термодинамическая система. Понятие фазы.  

34) Графическое представление диаграмм состояния бинарных и тройных систем. 

35) Основные типы диаграмм состояния «состав-температура». 

36) Эвтектические системы. 

37) Непрерывные и ограниченные твѐрдые растворы. 

38) Однофазные и гетерофазные материалы. 

39) Критерии совместимости компонентов композиционного материала. 

40) Фундаментальные структурные параметры. 

41) Структурные параметры, регулируемые технологией. 

42) Дефекты кристаллической решѐтки. 

43) Диффузия в твѐрдом теле. Массоперенос. 

44) Уплотнение порошковых тел в процессе спекания. Основные механизмы спека-

ния. 

45) Теплопроводность и теплоѐмкость высокотемпературных материалов. 

46) Коэффициент линейного температурного расширения и термостойкость материа-

ла. 

47) Жаропрочность высокотемпературных материалов 

48) Жаростойкость высокотемпературных материалов. 

49) Твѐрдость высокотемпературных материалов (микротвѐрдость, твѐрдость по Вик-

керсу). 

50) Модуль Юнга высокотемпературных материалов. 

51) Прочность высокотемпературных материалов. 

52) Статистическая оценка прочности высокотемпературных материалов. 
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53) Температурная зависимость физико-механических свойств высокотемпературных 

материалов. 

54) Основные технологические операции в производстве высокотемпературных мате-

риалов 

55) Техногенное и природное сырьѐ в производстве высокотемпературных материа-

лов. 

56) Технологические операции подготовки сырья, не связанные с измельчением.  

57) Измельчение сырья. Характеристики порошков. 

58) Технологическое оборудование для измельчения сырья. 

59) Сушка сыпучих материалов. Оборудование. 

60) Гранулирование порошков. Оборудование. 

61) Методы формования заготовок в технологии высокотемпературных материалов. 

62) Полусухое прессование. Оборудование. 

63) Шликерное литьѐ. Оборудование. 

64) Экструзия. Оборудование. 

65) Сушка отформованных заготовок. Оборудование. 

66) Спекание. Оборудование. 

67) Способы преобразования энергии в тепловую в печном оборудовании. 

68) Резистивный нагрев в электропечах. 

69) Индукционный нагрев в электропечах. 

70) Специальные виды нагрева: инфракрасный, электронно-лучевой, лазерный на-

грев. 

71) Газовые печи. 

72) «Свободное» спекание. Воздушные печи. 

73) «Свободное» спекание. Вакуумные печи, компрессионные печи.Защитная газовая 

среда. 

74) Горячее прессование. Оборудование. 

75) Электроимпульсное плазменное спекание. Оборудование. 

76) Реакционное спекание: пропитка расплавом. 

77) Реакционное спекание в активной газовой среде. 

78) Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. 

79) Вспомогательные операции термообработки: отжиг; прокаливание. 

80) Контроль качества высокотемпературных материалов. 

 

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  

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


