
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 7 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области химических технологий (ОПК-1); 

способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их 

применения в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

химической технологии с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-4); 

способностью и готовностью использовать современные приборы и методики, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и 

анализировать их результаты (ПК-3); 

способностью и готовностью применять в научных исследованиях физико-

химические принципы технологии материалов и изделий из тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов (ПК-5); 

способностью и готовностью на основе знаний иерархической связи и подчиненности 

структурных уровней керамических материалов различной химической природы, 

создаваемых путем консолидации дисперсных одно- и многофазных систем, видеть 

причинно-следственную связь между свойствами создаваемых материалов, их структурой и 

технологией изготовления (ПК-6); 

способностью и готовностью ориентироваться в выборе методов управления 

строением и свойствами материалов, опираясь на диаграммы состояния и технологические 

возможности (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– общее состояние науки и технологии; 

– характеристики силикатных и тугоплавких неметаллических материалов (СиТНМ), 

химическую природу, структуру и свойства слагающих их фаз; 

– технологии, макро- и микростроение, влияние наноразмерного состояния 

структурных элементов на физико-механические свойства материалов функционального 

назначения; 

– принципы системного анализа силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов; 

– новые и перспективные направления развития технологий; 

уметь: 

– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 



– выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

– обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; 

– вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

– представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

– выполнять исследования технологических процессов, в том числе с применением 

методов математической статистики и моделирования; 

– выбирать материал, исходя из комплекса предъявляемых требований и условий его 

работы в конструкции; 

– анализировать фазовые превращения в многокомпонентных системах; 

– оценивать научные и технические решения с позиций достижения качества 

продукции, ресурсосбережения и защиты окружающей среды; 

владеть: 

– методами проектирования и разработки химического, фазового и компонентного 

состава СиТНМ; 

– современными научными знаниями в области химической технологии СиТНМ; 

– методами математической статистики и моделирования; 

– компьютерными программами высокого профессионального уровня. 

Основные разделы дисциплины: 

Научные основы технологии СиТНМ.  

Структура и свойства СиТНМ. 

Методы исследования СиТНМ. 

Физико-химические основы технологии СиТНМ. 

Основные закономерности процессов технологии СиТНМ. 

Технологии силикатных и тугоплавких неметаллических материалов. Новые 

процессы получения СиТНМ. 

 


