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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-11 способностью применять знания об 

основных типах современных 

неорганических и органических 

материалов, принципах выбора 

материалов для заданных условий 

эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности, 

экологических последствий их 

применения при проектировании 

высокотехнологичных процессов 

Знать: классификацию и области 

применения высокотемпературных 

конструкционных и 

теплоизоляционных формованных и 

неформованных материалов. 

Уметь: подбирать химический и 

фазовый состав, эксплуатационные 

свойства в соответствии с условиями 

применения высокотемпературных 

материалов. 

Владеть: методикой подбора 

химического и фазового состава, 

свойств в соответствии с условиями 

применения высокотемпературных 

материалов. 

ПК-16 способностью использовать на 

производстве знания о 

традиционных и новых 

технологических процессах и 

операциях, нормативных и 

методических материалах о 

технологической подготовке 

производства, качестве, 

стандартизации и сертификации 

изделий и процессов с элементами 

экономического анализа 

Знать: базовую химическую 

технологию основных типов и групп 

высокотемпературных 

конструкционных, 

теплоизоляционных, формованных и 

неформованных материалов. Методы 

подготовки сырьевых материалов, 

требования к ним. 

Уметь: применять базовую 

химическую технологию основных 

типов и групп высокотемпературных 

материалов. 

Владеть: методикой применения 

базовой химической технологией 

основных типов и групп 

высокотемпературных материалов. 

ПК-5 готовностью выполнять 

комплексные исследования и 

испытания при изучении 

материалов и изделий, включая 

стандартные и сертификационные, 

процессов их производства, 

обработки и модификации 

Знать: основные параметры 

контроля,  физико-химические и 

эксплуатационные свойства 

высокотемпературных материалов. 

Уметь: определять основные 

параметры контроля 

высокотемпературных материалов. 

Владеть: методикой определения 

основных параметров контроля 

высокотемпературных материалов. 
 

ПК-2 способностью осуществлять сбор 

данных, изучать, анализировать и 

обобщать научно-техническую 

Знать: методы экспериментального 

исследования физико-химических и 

эксплуатационных свойств 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

информацию по тематике 

исследования, разработке и 

использованию технической 

документации, основным 

нормативным документам по 

вопросам интеллектуальной 

собственности, подготовке 

документов к патентованию, 

оформлению ноу-хау 

высокотемпературных материалов. 
Уметь: применять методы 

экспериментального исследования 

физико-химических и 

эксплуатационных свойств 

высокотемпературных материалов. 
Владеть: методами экспериментального 

исследования физико-химических и 

эксплуатационных свойств 

высокотемпературных материалов 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.03.01.08) и изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин: физика, общее материаловедение и 

технологии материалов, процессы и аппараты химической технологии, научные принципы 

технологии высокотемпературных неметаллических материалов, а также при 

прохождении производственной (технологической) практики. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Технология высокотемпературных и 

конструкционных материалов» знания, умения и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины. 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

10 / 360 

Контактная работа с преподавателем: 164 

занятия лекционного типа 68 

занятия семинарского типа, в т.ч.  84 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  84 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 12 

другие виды контактной работы  - 

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

средств) 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Самостоятельная работа 124 

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

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) Зачет, экзамен 
(72)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

К
С

Р
, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

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. Введение 2 -   4 ПК-11  

2. Базовая технология основных типов и 
групп высокотемпературных 
конструкционных материалов 

33 - 25 3 20 ПК-16, 
ПК-11,  
ПК-5 

3. Базовая технология основных типов 

высокотемпературных 

теплоизоляционных материалов 

15 - 4 3 20 ПК-16 
 

4. Базовая технология основных типов 

неформованных огнеупорных материалов 
 

18 
 
- 

 
25 

3 20 ПК-16 
 

5. Методы экспериментального исследования 

физико-химических и эксплуатационных 

свойств высокотемпературных 

материалов 

- - 30 3 60 ПК-2 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма 

1 Классификация высокотемпературных 

материалов по химико-минеральному составу, 

пористости, огнеупорности и специальным 

признакам. Области применения 

конструкционных, теплоизоляционных, 

формованных и неформованных 

высокотемпературных материалов. 

2 Слайд - 

презентация 

2 Базовая технология основных типов и групп 
высокотемпературных конструкционных 
материалов по химико-минеральному составу. 
Фазовый и химический состав, физико-химические 
и эксплуатационные свойства, параметры 
контроля, области применения 
высокотемпературных материалов. Сырьевые 
материалы, методы подготовки и обогащения, 
требования к ним. 

33 Слайд - 

презентация 

3 Базовая технология основных типов 
высокотемпературных теплоизоляционных 
материалов. Методы получения и типы пористых 
структур. Методы получения корундовых и 
алюмосиликатных микросфер, 
высокотемпературных волокон и изделий на их 
основе. Требования к высокотемпературным 
теплоизоляционным материалам. 

15 Слайд - 

презентация 

4 Классификация неформованных огнеупорных 
материалов, их преимущества и недостатки. 
Базовая технология основных типов 
неформованных огнеупорных материалов, 
огнеупорные бетоны, высокотемпературные 
вяжущие системы. Применение неформованных 
огнеупорных материалов в агрегатах черной 
металлургии. 

18 Слайд - 

презентация 

 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 Влияние параметров формования на 

относительную плотность и открытую 

пористость спеченного огнеупорного 

материала. 

10 - 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 Влияние фракционного состава шихты на 

относительную плотность и открытую 

пористость спеченного огнеупорного 

материала. 

15 Письменный 

отчет 

3 Экспериментальное определение кажущейся 

плотности, открытой пористости и предела 

прочности на сжатие высокотемпературных 

теплоизоляционных материалов. 

4 Письменный 

отчет 

4 Экспериментальное определение кажущейся 

плотности, открытой пористости и предела 

прочности на сжатие неформованных 

огнеупорных материалов. 

10 - 

4 Исследование влияния фракционного состава 

огнеупорных заполнителей на относительную 

плотность, открытую пористость и 

шлакоустойчивость монолитного огнеупорного 

материала. 

15 - 

5 Экспериментальное определение линейной 

усадки при спекании огнеупорных материалов, 

определение кажущейся плотности, открытой 

пористости водопоглощения спеченных 

огнеупорных материалов. 

15 Письменный 

отчет 

5 Экспериментальное определение пластичности 

и связности огнеупорных глин и каолинов. 

5 Письменный 

отчет 

5 Экспериментальное исследование модуля 

упругости и предела прочности на сжатие и 

изгиб высокотемпературных материалов. 

10 Письменный 

отчет 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Классификация вяжущих систем, применяемых 

в технологии неформованных 

высокотемпературных материалов. 

4 Письменный 

отчет 

2 Технология изготовления 

магнезиальноизветковых огнеупорных изделий, 

сырьевые материалы, методы обогащения, 

требования к сырью. 

10 Устный опрос 

2 Углеродистое сырье, применяемое в технологии 

оксидноуглеродистых безобжиговых 

огнеупорных материалов, основные требования. 

10 Устный опрос 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

3 Технология огнеупорных теплоизоляционных 

изделий с применением высокотемпературных 

волокнистых материалов. 

10 Устный опрос 

3 Технология корундовых легковесных 

высокотемпературных материалов с 

применением метода литья и метода 

выгорающих добавок. 

10 Устный опрос 

4 Современные тенденции в производстве 

неформованных огнеупорных материалов. 

10 Устный опрос 

4 Органические вяжущие материалы, 

применяемые в технологии неформованных 

огнеупорных материалов. 

10 Устный опрос 

5 Методы определения механической прочности 

высокотемпературных материалов, теория 

Гриффитса, зависимость прочности от 

пористости. Методы определения модуля 

упругости высокотемпературных материалов. 

Прочность огнеупорных материалов при 

высоких температурах, температура деформации 

под нагрузкой, ползучесть, постоянство объема 

при температуре эксплуатации. 

60 Устный опрос 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

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

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов (7 и 8 

семестр) и экзаменов (7 и 8 семестр).  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку степени освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

http://media.technolog.edu.ru/
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При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов, 

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

 

 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. 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. Суворов С.А. Технология огнеупоров массового применения [Текст]: учебное 

пособие / С.А. Суворов, Т.М. Сараева, В.В. Козлов – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2012. – 59 с. 

(+ЭБ) 

3. Суворов С.А. Технология огнеупоров [Текст]: учебное пособие / С.А. Суворов, 

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

4. 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) 

5. Основы технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов: 

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

Картэк, 2010 – 307 с. 

 

 

б) дополнительная литература:  
1. Пантелеев, И. Б. Теоретические основы технологии керамики [Текст]: учебное 

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

2. 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) 

 

в) вспомогательная 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. Ильевич, А.П. Машины  и  оборудование  для заводов по производству  

керамики и огнеупоров:  учебник для вузов/А.П. Ильевич. -М.: Высшая школа, 1979.-344с. 

3. Производство огнеупоров полусухим способом.:/  А.К. Карклит, А.П. Ларин, 

С.А. Лосев, В.Е. Верниковский -  М.: Металлургия, 1981.-320с. 

4. Научно-технический и производственный журнал «Огнеупоры и техническая 

керамика». 

5. Научно-технический и производственный журнал «Новые огнеупоры». 

Вариант № 3 

1. Природное высокоглиноземистое сырье и технический глинозем. 

Технологические свойства. Технические требования, подготовительные 

операции. 

 

2. Легковесные материалы на основе диатомита. 
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6. Научно-технический и производственный журнал «Стекло и керамика». 

 

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 «Технология высокотемпературных и 

конструкционных материалов» проводятся в соответствии с требованиями следующих 

СТП: 

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

Общие требования к организации и проведению. 

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

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

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

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

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 видеоматериалов и слайд-презентаций; 

- взаимодействие с обучающимися по электронной почте. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

В учебном процессе используется лицензионное системное и прикладное 

программное обеспечение Microsoft Office (Microsoft Excel); 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная 

средствами оргтехники и медиапроектором, на 20 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется лаборатория, оборудованная 

помольным, смесительным, прессовым и обжиговым оборудованием, для проведения 

лабораторных работ. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
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12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный 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 «Технология 

высокотемпературных и конструкционных материалов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап 

формирования3 

ПК-2 способность осуществлять сбор данных, изучать, 

анализировать и обобщать научно-техническую 

информацию по тематике исследования, разработке и 

использованию технической документации, основным 

нормативным документам по вопросам интеллектуальной 

собственности, подготовке документов к патентованию, 

оформлению ноу-хау 

промежуточный 

ПК-5 готовность выполнять комплексные исследования и 

испытания при изучении материалов и изделий, 

включая стандартные и сертификационные, процессов их 

производства, обработки и модификации 

промежуточный 

ПК-11 способность применять знания об основных типах 

современных неорганических и органических 

материалов, принципах выбора материалов для 

заданных условий эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, надежности и 

долговечности, экологических последствий их применения 

при проектировании высокотехнологичных процессов 

промежуточный 

ПК-16 способность использовать на производстве знания о 

традиционных и новых технологических процессах и 

операциях, нормативных и методических материалах о 

технологической подготовке производства, качестве, 

стандартизации и сертификации изделий и процессов с 

элементами экономического анализа 

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 классификацию и области применения 

высокотемпературных конструкционных и 

Правильные 

ответы на 

ПК-11 

 

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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теплоизоляционных формованных и 

неформованных материалов. 
 

вопросы №1 - 2 

к экзамену 

Освоение 

раздела № 2 

Знает основные параметры контроля,  физико-

химические и эксплуатационные свойства 

высокотемпературных материалов. 

Умеет определять основные параметры 

контроля высокотемпературных материалов. 

Владеет методикой определения основных 

параметров контроля высокотемпературных 

материалов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 8 - 13   

к экзамену 

ПК-5 

 

Умеет подбирать химический и фазовый состав, 

эксплуатационные свойства в соответствии с 

условиями применения высокотемпературных 

материалов. 

Владеет методикой подбора химического и 

фазового состава, свойств в соответствии с 

условиями применения высокотемпературных 

материалов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 3 - 7 к 

экзамену 

ПК-11 

 

Знает базовую химическую технологию 

основных типов и групп высокотемпературных 

конструкционных, теплоизоляционных, 

формованных и неформованных материалов. 

Методы подготовки сырьевых материалов, 

требования к ним. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 14 - 

26   к экзамену 

ПК-16 

 

Освоение 

раздела № 3 

Знает базовую химическую технологию 

основных типов и групп высокотемпературных 

конструкционных, теплоизоляционных, 

формованных и неформованных материалов. 

Методы подготовки сырьевых материалов, 

требования к ним. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 27 - 

37 к экзамену 

ПК-16 

 

Освоение 

раздела № 4 

Знает базовую химическую технологию 

основных типов и групп высокотемпературных 

конструкционных, теплоизоляционных, 

формованных и неформованных материалов. 

Методы подготовки сырьевых материалов, 

требования к ним. 

Умеет применять базовую химическую 

технологию основных типов и групп 

высокотемпературных материалов. 

Владеет методикой применения базовой 

химической технологией основных типов и 

групп высокотемпературных материалов. 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 38 – 

45 к экзамену 

ПК-16 

 

Освоение 

раздела № 5 

Знает методы экспериментального исследования 

физико-химических и эксплуатационных 

свойств высокотемпературных материалов. 
Умеет применять методы экспериментального 

исследования физико-химических и 

эксплуатационных свойств 

высокотемпературных материалов. 
Владеет методами экспериментального 

исследования физико-химических и 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 46 - 

50  к экзамену 

ПК-2 
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эксплуатационных свойств 

высокотемпературных материалов. 

 

Шкала оценивания соответствует СТП СПбГТИ 014-2011. КС УКВД. Порядок 

проведения зачетов и экзаменов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, результат 

оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», и 

зачетов, результат оценивания: «зачтено», «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной 

аттестации. 

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

обучающегося по компетенции ПК-11: 

1. Классификация огнеупорных материалов по общим признакам. 

2. Классификация огнеупорных материалов по специальным признакам. 

3. Области применения динасовых огнеупоров. 

4. Применение периклазоуглеродистых огнеупоров в агрегатах черной 

металлургии. 

5. Области применения шамотных огнеупоров. 

6. Основные эксплуатационные свойства высокотемпературных материалов, 

применяемых на контакте с расплавами металлов и шлаков. 

7. Огнеупорные материалы для футеровки вращающейся печи обжига цементного 

клинкера. 

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

обучающегося по компетенции ПК-5: 

8. Технология динасовых огнеупоров. Влияние технологических параметров на 

свойства изделий. Параметры контроля. Технические требования 

9. Способы формования сырца шамотных изделий. Виды брака сырца, методы 

предупреждения и устранения. Многошамотная технология. Параметры контроля. 

10. Технология корундовых огнеупоров. Параметры контроля. Технические 

требования. 

11.  Сушка и обжиг периклазовых изделий. Брак обжига и его переработка. Влияние 

технологических параметров на свойства периклазовых изделий. Контроль 

производства. Технические требования. 

12. Составы масс для производства хромсодержащих огнеупоров различных групп. 

Технологические схемы производства. Параметры операций. Структура и фазовый 

состав изделий. Контроль производства.  Технические требования к изделиям. 

13. Составы масс для производства периклазошпинельных огнеупоров. 

Технологические схемы производства. Параметры технологических операций. 

Структура и фазовый состав.  

 

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

студента по компетенции ПК-16: 

14. Огнеупорные глины и каолины. Технологические свойства, технические 

требования. Первичная переработка глинистого сырья. 

15. Обжиг глины на шамот. Технологические схемы производства. Технические 

требования к шамоту. Пылеулавливание и переработка пыли. 

16. Природное высокоглиноземистое сырье и технический глинозем. 

Технологические свойства. Технические требования, подготовительные операции. 

17. Технология изготовления высокоглиноземистого шамота из природного и 

техногенного сырья. 
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18. Виды магнезиального сырья. Способы обогащения. Спеченные периклазовые 

порошки: технология, свойства, применение и технические требования к ним. 

19. Доломиты, химический состав, технические и технологические свойства. 

Получение магнезиально-известковых клинкеров, технические требования к ним. 

Способы предотвращения гидратации порошков. 

20. Виды кремнеземистого сырья, технологические характеристики и требования к 

нему. Процессы, протекающие при обжиге динаса. Режим обжига.  

21. Технология корундовых огнеупоров. Контроль производства. Технические 

требования. 

22.  Приготовление формовочных масс и формование сырца периклазовых изделий. 

Брак формования, способы его предотвращения и снижения. Переработка брака 

сырца 

23. Хромсодержащее сырье, химический и минеральный состав, обогащение, 

подготовка. Поведение при нагревании. 

24. Магнезиально-силикатное сырье. Состав, технологические свойства, обогащение, 

подготовка. Технология магнезиально-силикатных  огнеупоров. 

25. Периклазоизвестковые огнеупоры. Выбор связующего. Приготовление масс и 

формование изделий. Технические требования. Стабилизированные 

периклазоизвестковые изделия. 

26. Технология периклазоуглеродистых безобжиговых огнеупорных материалов. 

27. Классификация и методы получения пористых огнеупоров. 

28. Шамотные легковесные изделия с применением перлита. 

29. Легковесные материалы на основе диатомита. 

30. Корундовые легковесные изделия, полученные методом выгорающих добавок. 

31. Корундовые легковесные изделия на основе полых микросфер. 

32. Алюмосиликатные полые микросферы, применение в технологии легковесных 

теплоизоляционных изделий. 

33. Производство каолиновой ваты. 

34. Производство шамотно-волокнистых изделий. 

35. Высокотемпературная теплоизоляция на основе тугоплавких оксидных 

волокон, полученных методом экструзии растворов и шликеров. 

36. Высокотемпературная теплоизоляция на основе тугоплавких оксидных 

волокон, полученных методом пропитки и выгорания органических волокон. 

37. Производство и свойства углеродного волокна. 

38. Подбор фракционного состава заполнителей в технологии неформованных 

огнеупоров. 

39. Применение микрокремнезема в технологии огнеупорных бетонов. 

40. Основные требования к огнеупорным бетонам. 

41. Глиноземистый и высокоглиноземистый цемент, основные свойства, фазовый и 

химический состав. 

42. Магнезиальные вяжущие системы, свойства, фазовый и химический состав. 

43. Органические вяжущие системы, применяемые в технологии неформованных 

огнеупоров. 

44. Преимущества и недостатки неформованных огнеупоров, по сравнению с 

термообработанными огнеупорными изделиями. 

45. Влияние фракционного состава на реологию порошковых систем. 

 

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

студента по компетенции ПК-2: 

46. Механическая прочность высокотемпературных материалов, теория Гриффитса. 

47. Влияние пористости на механическую прочность высокотемпературных 

материалов. 
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48. Модуль упругости высокотемпературных материалов, влияние пористости. 

49. Прочность огнеупорных материалов под нагрузкой, экспериментальное 

определение температуры начала деформации под нагрузкой. 

50. Виды спекания в технологии высокотемпературных материалов. 

 

Условие постановки зачета: сдача письменных отчетов по лабораторным работам. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

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

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

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

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

 


