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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Для освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

ПК-4 Способен организовать и выполнить исследования 

по заданной тематике в области материаловедения и 

технологии материалов, анализировать и оформлять 

результаты исследований. 

ПК-4.1. Организация и 

выполнение исследований в 

области технологии 

высокотемпературных 

неметаллических 

материалов и представление 

результатов исследований 

Знать: 

современные компьютерные технологии расчѐта и 

планирования эксперимента (ЗН-1) 

Уметь: 

сопоставить уровень достоверности различных 

компьютерных технологий веществ и материалов 

(У-1) 

Владеть: 

методикой использования компьютерных 

технологий  в химии веществ и материалов (Н-1) 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Компьютерные технологии веществ и материалов» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 образовательной 

программы бакалавриата. Дисциплина является факультативной и продолжает 

общетехнологическую подготовку бакалавров, создающую теоретическую и 

практическую базу для будущей профессиональной деятельности. Перечень дисциплин, 

необходимых для изучения дисциплины «Компьютерные технологии веществ и 

материалов»: физика, математика, общая и неорганическая химия, органическая химия, 

физическая химия, химические и физико-химические методы анализа. 

 

 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 
Всего,  

ЗЕ/академ. часов 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/72 

Контактная работа с преподавателем: 32 

занятия лекционного типа 16 

занятия семинарского типа, в т.ч.  16 

           семинары, практические занятия (в том числе на 
практическую подготовку) 

16 (4) 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 40 

Форма текущего контроля  Доклад 

Форма промежуточной  аттестации  Зачет 
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
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1. Исследование микроструктуры 
композиционных материалов – 
параметры микроструктуры и 
основные стереометрические 
соотношения. 

5 0 0 10 ПК-4 ПК-
4.1 

2. Свойства и структура 
композиционных материалов, анализ 
микроструктуры композиционных 
материалов с применением 
компьютерных технологий. 

5 8 0 10 ПК-4 ПК-
4.1 

3. Компьютерные технологии в 
моделировании  температурных 
полей и тепловых потерь в 
многослойных футеровках на основе 
композиционных 
высокотемпературных материалов. 

6 8 0 20 ПК-4 ПК-
4.1 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Исследование микроструктуры 
композиционных материалов – параметры 
микроструктуры и основные 
стереометрические соотношения. 
Основные параметры микроструктуры 
композиционных материалов: объемная доля 
фазы, удельная поверхность фазовых границ, 
распределение структурных единиц 
(микрочастиц) по размерам, число 
микрочастиц на единицу объема, структурное 
состояние фаз в объеме материала, основы 
теории перколяции с точки зрения 
материаловедения. Применение основных 
стереометрических соотношений для 
определения параметром микроструктуры 
композиционных материалов на основании 
микрофотографий шлифов. 

5 Л, ЛВ 

2 Свойства и структура композиционных 
материалов, анализ микроструктуры 
композиционных материалов с применением 
компьютерных технологий. 
Взаимосвязь свойств и структуры 
композиционных материалов, 
структурозависимые и аддитивные свойства. 
Современное программное обеспечение, 
применяемое для анализа микроструктуры 
композиционных материалов. 

5 Л, Д 

3 Компьютерные технологии в моделировании  
температурных полей и тепловых потерь в 
многослойных футеровках на основе 
композиционных высокотемпературных 
материалов. 
Теплопроводность, теплоемкость, 
температуропроводность 
высокотемпературных композиционных 
материалов. 
Моделирование теплофизических  свойств 
высокотемпературных композиционных 
материалов. 
Алгоритмы расчета тепловых потерь, 
стационарных и нестационарных 
температурных полей в многослойных 
футеровках на основе композиционных 
высокотемпературных материалов. 

6 Л, ЛВ 
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Инновацион

ная форма  

всего 

В том числе на 

практическую 

подготовку 

2 Анализ микроструктуры 

композиционных 

высокотемпературных материалов на 

основе микрофотографий шлифов, 

предварительная обработка 

микрофотографий и определение 

численных значений параметров 

микроструктуры. 

 

Исследование алгоритмов определения 

удельной поверхности фазовых границ 

и числа микрочастиц в единице объема 

на основе предварительно 

обработанных микрофотографий 

шлифов. 

 

8 2 КтСМ 

3 Исследование алгоритмов 

моделирования теплофизических 

свойств высокотемпературных 

композиционных материалов. 

 

Алгоритмы расчета температурных 

полей в высокотемпературных 

футеровках и изделиях (в 

нестационарных условиях) в процессе 

их термообработки по заданному 

режиму – разогрев и выдержка при 

максимальной температуре, с 

применением специализированного 

ПО. 

 

Алгоритмы расчета температурных 

полей и тепловых потерь через 

многослойные огнеупорные футеровки 

в условиях задачи стационарной 

теплопроводности. 

8 2 КтСм 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Оптическая и электронная микроскопия для 
исследования микроструктуры материалов, 
исследовании химического состава материалов 
с помощью сканирующей электронной 
микроскопии, методика подготовки шлифов и 
образцов. 

10 Устный или 

письменный 

опрос 

2 Дополнительное программное обеспечение, 
применяемое для предварительной обработки 
микрофотографий шлифов и анализа 
микроструктуры материалов. 

10 Устный или 

письменный 

опрос 

3 Теплоемкость и теплопроводность 
высокотемпературных материалов, влияние 
температуры, длительного 
высокотемпературного воздействия, 
пористости. Механизмы переноса тепла в 
пористых высокотемпературных 
композиционных материалах. 

20 Устный или 

письменный 

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

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется двумя теоретическими вопросами из разных 

разделов дисциплины (для проверки знаний), время подготовки студента к устному ответу 

- до 30 мин. 

 

Пример варианта заданий на экзамене: 

 
 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

Вариант № 1 

1. Теплопроводность многофазных композиционных материалов, 

модель Максвела. 

2. Второе основное стереометрическое соотношение. 

http://media.technolog.edu.ru/
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Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех 

элементов компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе – оценка «зачтено». 

 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины. 

а) печатные издания: 

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

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

Инжиниринг, 2007. – 747 с. ISBN 978-5-89594-146-1 

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

Т.М. Сараева, В.В. Козлов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет), Кафедра химической технологии высокотемпературных материалов. – 

Санкт-Петербург : СПбГТИ(ТУ), 2012. – 149 с. 

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

высокотемпературных наноструктурированных материалов: Учебное пособие / С.А. 

Суворов, В.В. Козлов, Н.В. Арбузова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет), Кафедра химической технологии высокотемпературных 

материалов. – Санкт-Петербург : СПбГТИ(ТУ), 2013. – 133 с. 

4. Основы технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов: 

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

Москва: Картэк, 2010 – 307 с. ISBN 978-5-9901582-2-1 

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

учебное пособие / И. Б. Пантелеев, Л. В. Козловский; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет), Кафедра химической технологии тонкой 

технической керамики. – Санкт-Петербург: СПбГТИ(ТУ), 2012. – 114 с. 

б) электронные издания:  

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

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

Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет), Кафедра 

химической технологии тонкой технической керамики. – Санкт-Петербург: СПбГТИ(ТУ), 

2014. – 84 с. // СПбГТИ(ТУ). Электронная библиотека. - URL: https://technolog.bibliotech.ru 

(дата обращения: 19.01.2021). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины. 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru, www.yahoo.ru  и использовать материалы 

сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. 
С компьютеров института открыт доступ к: 
www.elibrary.ru - eLIBRARY - научная электронная библиотека периодических 

изданий;  

http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

коллекции «Химия» (книги издательств «Лань», «Бином», «НОТ»), «Нанотехнологии» 

(книги издательства «Бином. Лаборатория знаний»); 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.ru/
www.elibrary.ru
http://e.lanbook.com/
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www.consultant.ru - КонсультантПлюс - база законодательных документов по РФ и 

Санкт-Петербургу; 

www.scopus.com - База данных рефератов и цитирования Scopus издательства Elsevier; 

http://webofknowledge.com - Универсальная реферативная база данных научных 

публикаций Web of Science компании Thomson Reuters; 

http://iopscience.iop.org/page/subjects - Издательство IOP (Великобритания); 

www.oxfordjournals.org - Архив научных журналов издательства Oxford University 

Press; 

http://www.sciencemag.org/ - Полнотекстовый доступ к журналу Science (The American 

Association for the Advancement of Science (AAAS)); 

http://www.nature.com - Доступ к журналу Nature (Nature Publishing Group); 

http://journals.cambridge.org - Полнотекстовый доступ к коллекции журналов 

Cambridge University Press. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине проводятся в соответствии с требованиями 

следующих СТП: 
1. СТО СПбГТИ(ТУ) 026-2016. Положение о бакалавриате./ СПбГТИ(ТУ).– Введ. с 

01.01.2016.– СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2016.– 38 с. 
2. СТП СПбГТИ 040-02. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования./ 

СПбГТИ(ТУ).– Введ. с 01.07.2002.– СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2002.– 7 с. 
3. СТП СПбГТИ(ТУ) 018-02. Виды учебных занятий. Практические и семинарские 

занятия. Общие требования к организации и проведению. / СПбГТИ(ТУ). – Введ. с 
01.09.2002. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2002. – 6 с. 

4. СТП СПбГТИ 048-2009. Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая 
работа студентов. Общие требования к организации и проведению./ СПбГТИ(ТУ).– Введ. 
с 01.01.2010.– СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2009.– 6 с. 

5. СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. Порядок организации и проведения зачѐтов и 
экзаменов./ СПбГТИ(ТУ).– Введ. с 01.06.2015. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2015.– 45 с. 

 

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо готовить конспект лекций: 

кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

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

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

с выписыванием толкований в тетрадь. 

Аудиторная часть курса должна сопровождаться интенсивной самостоятельной 

работой обучающихся с рекомендованными преподавателями литературными источниками и 

информационными ресурсами сети Интернет по всем разделам дисциплины. Плани-

рование времени для изучения дисциплины необходимо осуществлять на весь период 

обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо в рамках внеаудиторной 

самостоятельной работы регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

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

рекомендованной литературы целесообразно составить конспект основных положений, 

терминов и определений, требующих запоминания и необходимых для освоения 

следующих разделов учебной дисциплины. Для расширения и углубления знаний по 

учебной дисциплине необходимо активно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Для работы на практических занятиях необходимы: проработка рабочей программы, 

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

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

контрольным вопросам и просмотр рекомендуемой литературы. 

http://www.consultant.ru/
www.scopus.com
http://webofknowledge.com/
http://iopscience.iop.org/page/subjects
www.oxfordjournals.org
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://journals.cambridge.org/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Для проведения занятий имеются персональные компьютеры с программным 

обеспечением: 

- Windows, 

- OpenOffice, 

- Python. 

- ImageJ 

- Elcut Student 

 

10.3. Базы данных и информационные справочные системы. 

1. http://prometeus.nse.ru – база ГПНТБ СО РАН. 

2. http://borovic.ru - база патентов России. 

3. http://1.fips.ru/wps/portal/Register - Федеральный институт промышленной 

собственности 

4. http://google/com/patent- база патентов США. 

5. http://freepatentsonline.com- база патентов США. 

6. http://patentmatie.com/welcome - база патентов США. 

7. http://patika.ru/Epasenet_patentnie_poisk.html - европейская база патентов. 

8. http://gost-load.ru- база ГОСТов. 

9. http://worlddofaut.ru/index.php - база ГОСТов. 

10. http://elibrary.ru – Российская поисковая система научных публикаций. 

11. http://springer.com – англоязычная поисковая система научных публикаций. 

12. http://dissforall.com – база диссертаций. 

13. http://diss.rsl.ru – база диссертаций. 

14. http://webbook.nist.gov/chemistry - NIST Standard Reference Database. 

15. http://riodb.ibase.aist.go.jp/riohomee.html - база спектров химических соединений. 

16. http://markmet.ru – марочник сталей. 

 

11. Материально-техническое обеспечение освоения дисциплины в ходе 

реализации образовательной программы. 

Реализация программы учебной дисциплины не предполагает наличия специализи-

рованного учебного кабинета при условии соответствия учебных кабинетов санитарным 

нормам, а его оборудования – изложенным ниже требованиям: 

1. Учебная аудитория на 25 и более мест 

2. Персональный компьютер. 

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

4. Стационарный или переносной проекционный экран. 

5. Комплект презентаций и видеофильмов по дисциплине. 

Лабораторные занятия проводятся в учебном кабинете, отвечающем санитарным 

нормам, а его оборудование – следующим требованиям: 

1. Учебная аудитория на 25 и более мест 

http://prometeus.nse.ru/
http://borovic.ru/
http://1.fips.ru/wps/portal/Register
http://googl/com/patent
http://freepatentsonline.com/
http://patentmatie.com/welcome
http://patika.ru/Epasenet_patentnie_poisk.html
http://gost-load.ru/
http://worlddofaut.ru/index.php
http://elibrary.ru/
http://springer.com/
http://dissforall.com/
http://diss.rsl.ru/
http://webbook.nist.gov/chemistry
http://riodb.ibase.aist.go.jp/riohomee.html
http://markmet.ru/
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2. Персональные компьютеры для обучающихся. 

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

4. Стационарный или переносной проекционный экран. 

 

 

 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Компьютерные технологии веществ и материалов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание 

Этап 

формирования 

ПК-4 Способен организовать и выполнить исследования по 

заданной тематике в области материаловедения и 

технологии материалов, анализировать и оформлять 

результаты исследований. 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Показатели сформированности 

(дескрипторы) 
Критерий 

оценивания 
УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

(описание выраженности дескрипторов) 

«зачтено» 
(достаточный) 

ПК-4.1. 

Организация и 

выполнение 

исследований в 

области 

технологии 

высокотемперату

рных 

неметаллических 

материалов и 

представление 

результатов 

исследований 

Перечисляет современные 

компьютерные технологии 

расчѐта и планирования 

эксперимента (ЗН-1) 

 

Ответы на 

вопросы №1 - 

13 к зачету  

Перечисляет основные параметры, численно характеризующие 

микроструктуру высокотемпературных композиционных 

материалов. 

Решает задачи по определению численных значений объемной 

доли фаз, числа микрочастиц на единицу объема, удельной 

площади межфазных границ в высокотемпературных 

композиционных материалах на основе цифровых 

микрофотографий шлифов. 

Перечисляет основные стереометрические соотношения, 

предназначенные для определения основных параметров 

микроструктуры высокотемпературных композиционных 

материалов. 

Перечисляет основные свойства, характеризующие 

высокотемпературные композиционные материалы, анализирует 

влияние параметров микроструктуры на свойства 

высокотемпературных композиционных материалов. 
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Сопоставляет и делает выводы 

по уровню достоверности 

различных компьютерных 

технологий веществ и материалов 

(У-1) 

 

Ответы на 

вопросы №14-

25 к зачету 

Выполняет задания по определению численных значений объемной 

доли фаз, числа микрочастиц на единицу объема, удельной 

площади межфазных границ в высокотемпературных 

композиционных материалах на основе цифровых 

микрофотографий шлифов с применением современного ПО. 

Перечисляет основные теплофизические и прочностные свойства 

высокотемпературных композиционных материалов, правильно 

описывает влияние пористости, температуры, длительной 

высокотемпературной эксплуатации на теплофизические и прочностные 

свойства высокотемпературных композиционных материалов. 

Демонстрирует навыки 

владения методикой 

использования компьютерных 

технологий  в химии веществ и 

материалов (Н-1) 

 

Ответы на 

вопросы №26-

31 к зачеты 

 

Решает задачи моделирования теплопроводности и теплоемкости 

высокотемпературных композиционных материалов на основе 

эмпирических данных с применением теоретических моделей. 

Выполняет задания по расчету температурных полей и тепловых 

потерь в многослойных огнеупорных футеровках туннельной и 

вращающейся печи, с применением эмпирических и теоретических 

моделей теплопроводности композиционных 

высокотемпературных материалов. 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

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

студента по компетенции ПК-4: 

1. Основные параметры микроструктуры композиционных материалов. 

2. Структурное состояние фаз в объеме композиционного материала. 

3. Фазовая перколяция с точки зрения материаловедения. 

4. Основные принципы описания микроструктуры материалов, основы 

стереометрии. 

5. Первое основное стереометрическое соотношение. 

6. Второе основное стереометрическое соотношение. 

7. Третье основное стереометрическое соотношение. 

8. Четвертое основное стереометрическое соотношение. 

9. Пятое основное стереометрическое соотношение. 

10. Структурозависимые и аддитивные свойства высокотемпературных 

композиционных материалов. 

11. Огнеупорность высокотемпературных композиционных материалов. 

12. Термостойкость высокотемпературных композиционных материалов. 

13. Свойства проводимости высокотемпературных композиционных материалов. 

14. Оптическая микроскопия для исследования микроструктуры 

высокотемпературных композиционных материалов. 

15. Сканирующая электронная микроскопия для исследования микроструктуры 

высокотемпературных композиционных материалов. 

16. Современное ПО для анализа цифровых микрофотографий шлифов и 

определения параметров микроструктуры материалов. 

17. Современное ПО для предварительной подготовки цифровых 

микрофотографий шлифов. 

18. Теоретическая прочность высокотемпературных композиционных материалов, 

теория Грифитса. 

19. Теплопроводность высокотемпературных композиционных материалов, 

экспериментальное определение. 

20. Влияние температуры на теплопроводность высокотемпературных 

композиционных материалов. 

21. Влияние пористости на механическую прочность высокотемпературных 

композиционных материалов. 

22. Влияние пористости на теплопроводность высокотемпературных 

композиционных материалов. 

23. Экспериментальное определение механической прочности 

высокотемпературных композиционных материалов. 

24. Методы экспериментального определения и математического моделирования 

модуля упругости высокотемпературных композиционных материалов. 

25. Общие принципы математического моделирования теплопроводности 

высокотемпературных композиционных материалов. 

26. Модель Максвелла для расчета теплопроводности композиционного материала 

с изолированными изометрическими включениями. 

27. Модель Максвелла для расчета теплопроводности композиционного материала 

с изолированными неизометрическими включениями. 

28. Модель Дульнева для расчета теплопроводности композиционного материала с 

взаимопроникающими компонентами. 

29. Алгоритм моделирования стационарного температурного поля в многослойной 

плоской футеровке. 
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30. Алгоритм моделирования стационарного температурного поля в многослойной 

цилиндрической футеровке. 

31. Принципы моделирования нестационарных температурных полей. 

 

 

 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок организации и проведения 

зачетов и экзаменов. 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Шкала 

оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

 


