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 1. Общие сведения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается ква-

лификация «магистр». 

1.2. Форма обучения и объем программы магистратуры. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы магистрату-

ры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе магистратуры. 

Срок получения образования составляет:  

в очной форме обучения 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий. Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья не более 2 лет и 6 месяцев.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4. При реализации программы магистратуры может применяться электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии. 

1.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы. 

 2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. Профессиональные 

задачи, к которым готовятся выпускники. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью физических, 

физико-химических и химических процессов, производство на их основе изделий различного 

назначения; 

создание, внедрение и эксплуатацию производств основных неорганических веществ, 

строительных материалов, продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимер-

ных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, лекарственных пре-

паратов. 
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2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му магистратуры, являются: 

химические вещества и материалы; 

методы и приборы определения состава и свойства веществ и материалов; 

оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения ве-

ществ, материалов, изделий, а также системы управления ими и регулирования. 

2.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к следующим основ-

ным видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; 

Программа магистратуры ориентирована на производственно-технологический, прак-

тико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности как основной (далее 

– программа прикладной магистратуры). 

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

постановка и формулирование задач научных исследований на основе результатов 

поиска, обработки и анализа научно-технической информации; 

разработка новых технических и технологических решений на основе результатов 

научных исследований в соответствии с планом развития предприятия; 

создание теоретических моделей технологических процессов, позволяющих 

прогнозировать технологические параметры, характеристики аппаратуры и свойства 

получаемых веществ, материалов и изделий; 

разработка программ и выполнение научных исследований, обработка и анализ их 

результатов, формулирование выводов и рекомендаций; 

координация работ по сопровождению реализации результатов работы в производстве; 

анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, сертификации 

продукции с применением проблемно-ориентированных методов; 

подготовка научно-технических отчетов, аналитических обзоров и справок; защита 

интеллектуальной собственности, публикация научных результатов; 

производственно-технологическая деятельность: 

внедрение в производство новых технологических процессов и контроль за 

соблюдением технологической дисциплины; 

разработка норм выработки, технологических нормативов на расход сырья и 

вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и 

технологической оснастки; 
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оценка экономической эффективности технологических процессов, инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий; 

исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его 

предупреждению и устранению; 

разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов производства, выбор 

систем обеспечения экологической безопасности производства. 

 3. Направленность образовательной программы. 

Образовательная программа имеет направленность «Химическая технология компози-

ционных материалов для современной техники», которая конкретизируют ориентацию про-

граммы магистратуры на области знания и виды профессиональной деятельности в рамках 

направления подготовки: «Химическая технология». 

 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым ме-

тодам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностран-

ным языками как средством делового общения (ОК-6); 

способностью на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовностью к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному приобре-

тению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9). 
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4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ОПК-4); 

готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

ваний и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать прове-

дение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к решению профессиональных производственных задач – контролю тех-

нологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприя-

тий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 
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способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их производство 

(ПК-7). 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации образовательной программы  

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу маги-

стратуры 

не менее 

70% 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу магистратуры 

не менее  

65 % 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работ-

ников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры 

не менее  

20 % 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определен-

ной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоен-

ную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятель-

ные научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной науч-

но-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензиру-

емых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию резуль-

татов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 
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Приложение № 1 

к общей характеристике образовательной 

программы 
 

Аннотации 

рабочих программам дисциплин 
 

Б1.Б.1 Логика и методологические основы научного познания 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зет. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачѐт – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гума-

нитарных, социальных и экономических наук (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии и истории науки 

и естествознания, содержание современных философских дискуссий по проблемам оснований 

науки, онтологических, гносеологических, социальных и аксиологических проблем современ-

ного естествознания и техники, их влияния на современное общественное развитие, основные 

закономерности становления и развития науки и техники, методологические аспекты науки и 

техники как специфических институтов деятельности, модели взаимоотношения науки и тех-

ники, взаимосвязь научно-технического, социально-экономического и культурного развития 

общества, фактические сведения о наиболее выдающихся представителях мировой и отече-

ственной науки. 

уметь: уметь применять современные концептуальные идеи и методологические прие-

мы анализу теоретико-познавательных проблем, связанных с удостоверением истинности 

научного и обыденного знания, формировать и аргументированно отстаивать собственную по-

зицию по различным проблемам научного познания и философии науки, естествознания и 

техники, использовать положения и категории философии и методологии научного познания 

для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений, связанных с 

современным развитием естествознания и техники, анализировать и комментировать фактиче-

ский материал по тематике курса, пользоваться понятийно-категориальным аппаратом исто-

рии и философии науки, логики и методологии научного познания, самостоятельно оценивать 

место и роль науки и техники в социокультурном развитии, воспринимать и анализировать 

тексты, имеющие философское и общенаучное содержание, вести дискуссии и полемики, в 

публичной речи и письменно аргументированно излагать собственную точку зрения. 

владеть: 

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору оптимальных путей ее достижения, способностью анализировать 

научные и социально значимые проблемы и процессы, происходящие в условиях глобализа-

ции, способностью понимать логику, движущие силы и закономерности исторического разви-

тия науки и техники, процесса научно-технического познания. 

Основные разделы дисциплины: 

Философские основы методологии научного познания. Актуальные проблемы развития 

научного познания. Логика и методология научного исследования, научное творчество и ин-

туиция. Прикладная логика и научный метод. Логика развития научных теорий. Методы эм-

пирического исследования. Теоретический уровень научного исследования. Законы и их роль 

в научном исследовании. Основы исследовательской деятельности. 
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Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з. е. (144 час). 

Виды учебных занятий: практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 и 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностран-

ным языками как средством делового общения (ОК-6); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные модели словообразования иностранного языка, особенности построе-

ния предложений в иностранном  языке, базовую терминологию по направлению своей специ-

альности; 

уметь: четко и ясно излагать своего точку зрения на иностранном языке, а также пони-

мать и объективно оценивать чужую точку зрения, осуществлять устную коммуникацию де-

ловой направленности в монологической и диалогической форме, осуществлять поиск и выяв-

лять требующуюся информацию из рекламных объявлений. проспектов, патентов и др. 

владеть: основными грамматическими явлениями, характерными для деловой речи, 

навыками деловой переписи и особенностями перевода технической документации, навыками 

самостоятельной работы над языков, в том числе с использованием информационных техно-

логий. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Грамматика (морфология и синтаксис) 

2. Лексика и фразеология 

3. Чтение профессионально-ориентированных текстов 

4. Аудирование 

5. Устная коммуникация 

6. Аннотирование и реферирование 
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Б1.Б.3 Теоретические и экспериментальные методы исследования в химической 

технологии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ОПК-4); 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

ваний и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2); 

способностью использовать современные приборы и методики, организовывать прове-

дение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты 

(ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: области применения различных методов физико-химического анализа материа-

лов; способы идентификации веществ различной структуры; теоретические основы методов 

физико-химического анализа; 

уметь: подготовить образцы различного агрегатного состояния и структуры для физи-

ко-химического исследования; идентифицировать неизвестное вещество по результатам физи-

ко-химического исследования; исследовать изменение состава и строения вещества в ходе фи-

зико-химических процессов;  

владеть: методами проведения лабораторных физико-химических исследований в об-

ласти химической технологии; информацией о возможности применения методов физико-

химического анализа для исследования состава различных материалов; информацией о совре-

менных методах физико-химического исследования кристаллических и аморфных фаз. 

Основные разделы дисциплины: 

Оптическая микроскопия. Иммерсионный и петрографический анализы. 

Электронная микроскопия. Просвечивающая и сканирующая электронная микроско-

пия. 

Качественный и количественный рентгенофазовый анализ. 

Инфракрасная спектроскопия. 

Термические методы анализа. 
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Б1.Б.4 Методологические основы проектирования новых материалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовностью к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и прибо-

ров в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

ваний и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: строение кристаллических материалов, их реальную макро- и микроструктуру, 

взаимосвязь свойств со структурой; принципы создания композиционных керамических мате-

риалов, опираясь на информацию о строении n-компонентных диаграмм состояния и термо-

динамические принципы совместимости применяемых компонентов; 

уметь: ориентироваться в выборе методов управления строением и свойствами матери-

алов, опираясь на диаграммы состояния и технологические возможности; на основе знаний 

иерархической связи и подчиненности структурных уровней керамических материалов раз-

личной химической природы, создаваемых путем консолидации дисперсных одно- и много-

фазных систем, видеть причинно-следственную связь между свойствами создаваемых матери-

алов, их структурой и технологией изготовления; успешно решать проблему создания матери-

алов с регулируемыми свойствами; 

владеть: представлениями о фундаментальных физических основах, определяющих 

важнейшие свойства композиционных материалов; навыками создания технологической до-

кументации на разрабатываемы материал. 

Основные разделы дисциплины: 

Подготовка к разработке технологии. 

Оптимизация подбираемых компонентов. 

Вопросы совместимости компонентов. 

Подготовка к разработке материала. 

Разработка основных параметров технологии планируемой керамики. 

Реализация плана технологических и материаловедческих исследований и оптимизация 

параметров технологии нового материала. 

 



 13 

Б1.Б5. Температуроустойчивые функциональные покрытия 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5) 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

ваний и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-5) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: краткие сведения о функциональных покрытиях; роль покрытий в формирова-

нии композиционных материалов; основные направления развития температуроустойчивых 

функциональных покрытий; классификацию функциональных покрытий по химическому со-

ставу, свойствам и методам; общие сведения об эмалях и покрытиях, композиционных сили-

катных материалах и областях их применения; общие принципы безопасной работы с сили-

катными и тугоплавкими неметаллическими материалами; 

уметь: выбирать состав и способы формирования температуроустойчивых функцио-

нальных покрытий в зависимости от их назначения; работать с научно-техническими издани-

ями и интернет-ресурсами по технологии стекла и общей технологии силикатов, химической 

технологии температуроустойчивых функциональных покрытий; 

владеть: основной терминологией по свойствам, составу и методам синтеза современ-

ных композиционных тугоплавких неметаллических и силикатных покрытий; информацией 

об основных тенденциях и перспективах развития данной отрасли; информацией об основных 

отечественных и зарубежных фирмах, работающих в области современных композиционных 

тугоплавких неметаллических и силикатных покрытий. 

Основные разделы дисциплины: 

Классификация температуроустойчивых функциональных покрытий по составу, свой-

ствам и методам нанесения. Основные представители, свойства и области применения. 

Высокотемпературные стекловидные, стеклокристаллические функциональные покры-

тия. Шликерно-обжиговая технология. Тонкопленочные покрытия. Растворные методы нане-

сения покрытий, темплатный синтез.  

Органосиликатные материалы и композиции. Свойства органосиликатных покрытий. 

Напыленные покрытия. Реакционно связанные и диффузионные покрытия. Экологиче-

ские проблемы и вопросы техники безопасности при нанесении покрытий и их применении.  
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Б1.В.ОД.1 Автоматизированные информационные системы в химической про-

мышленности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, лабораторные работы. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобрете-

нию и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

готовность к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: классы, архитектуру и функциональные возможности автоматизированных ин-

формационных систем (АИС), применяемых для поддержки этапов жизненного цикла про-

дукции (ЖЦП) химической промышленности; структуру, требования к компонентам и этапы 

разработки информационного и математического обеспечения АИС; 

уметь: разрабатывать информационные модели химических веществ и материалов и 

процессов их получения; создавать математические модели (ММ) для исследования и управ-

ления химико-технологическими процессами (ХТП); строить ММ для исследования свойств 

химических веществ и материалов на основе компьютерной статистической обработки резуль-

татов лабораторных и промышленных экспериментов; 

владеть: навыками использования пакетов прикладных программ при разработке ком-

понентов АИС различных классов для решения задач исследования, обработки информации и 

управления промышленными объектами.    

Основные разделы дисциплины: 

Классификация, архитектура и функции АИС. Этапы ЖЦП химической промышленно-

сти и применяемые на них АИС. Структура, разновидности и примеры автоматизированных 

систем (АС) управления, АС научных исследований и автоматизированных обучающих си-

стем для химической промышленности. Понятие о технологиях информационной поддержки 

ЖЦП (CALS-технологиях).    

Информационное и математическое обеспечение АИС. Формализованное описание 

ХТП как объекта моделирования (управления, исследования, изучения). Этапы проектирова-

ния, структура и примеры баз данных (БД) характеристик технологических процессов получе-

ния химических веществ и материалов различного функционального назначения. Классифи-

кация и требования к ММ и методам их анализа в АИС. Структура и алгоритмы построения и 

анализа теоретических и эмпирических ММ. Примеры теоретических ММ для исследования и 

управления ХТП и эмпирических ММ для оценки и прогнозирования свойств химических ве-

ществ и материалов.  

Прикладное программное обеспечение АИС. Системы управления БД для химической 

промышленности. Среды моделирования ХТП. Системы обработки информации о качестве 

химической продукции. Среды синтеза систем электронного обучения производственного 

персонала химических предприятий. 
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Б1.В.ОД.2 Управление проектами 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью на практике использовать умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ОПК-4); 

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы управления проектами; 

уметь: использовать  программное  обеспечение   управления проектами для построе-

ния модели управления проектами, анализа хода проектов по методике освоенного объема, 

применения метода PERT для оценки рисков при сетевом планировании проектов,ресурсного 

планирования работ в операционном проекте;  использовать программное обеспечение для 

проведения экономических расчетов в проектировании для расчета экономических характери-

стик проекта; 

 владеть: представлениями о составе проектной документации,   последовательности 

проведения проектных работ, об организации процесса проектирования на примерах действу-

ющих проектных организаций. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие об управлении проектами 

Содержание управления проектами 

Области знаний управления  проектами 

Основы планирования 

Сетевое планирование 

Календарное планирование проекта 

Ресурсы и ресурсное планирование проекта 

Бюджетное планирование 

Анализ и оценка рисков проекта 

Прогресс проекта 

Анализ эффективности выполнения проекта 

Организация управления проектами 

Организация проектирования промышленного объекта 

Торги и контракты 

Эффективность инвестиционного проекта 

Проектная организация в инвестиционном проекте 
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Б1.В.ОД.3 Техно-экономический анализ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  (72 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

ваний и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы анализа деятельности предприятий и эффективности про-

ектных решений; основные методы и приемы анализа; понятие и основные принципы инве-

стиционного анализа; методы определения эффективности проектных решений; 

уметь: подбирать и обрабатывать информацию для проведения анализа деятельности 

предприятия; выбирать наиболее эффективные в конкретной ситуации методы и приемы ана-

лиза; производить количественный и качественный анализ всех сторон деятельности предпри-

ятия; находить резервы развития и повышения эффективности деятельности предприятия; 

проводить технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов; 

 владеть: специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины 

и навыками практических расчетов; методами исследования операций при проведении техно-

экономического анализа. 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие и основные положения методики техно-экономического анализа.  

Анализ проектной и операционной деятельности.  

Техно-экономический анализ процессов и аппаратов химической, нефтехимической и 

биотехнологии.  
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Б1.В.ОД.4 Методы проектирования производств химической технологии 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр, курсовой проект – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоре-

тических гипотез (ОПК-4); 

готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприя-

тий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

способностью строить и использовать математические модели для описания и  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы математического моделирования химико-технологических процес-

сов, подходы к организации проектных работ; принципы формирования организационной 

структуры промышленного предприятия; возможности программного обеспечения Aspen 

HYSYS для моделирования химико-технологических процессов; возможности программного 

обеспечения Intergraph SmartPlant 3D для создания трехмерной модели промышленного объ-

екта; 

уметь: формировать задания на проектирование и рационализацию производственных 

объектов; использовать программное обеспечение  Intergraph SmartPlant P&ID для создания 

интеллектуальных технологических схем промышленного объекта; использовать  программ-

ное  обеспечение  Aspen HYSYS для построения модели химико-технологического процесса; 

использовать  программное  обеспечение  Aspen HYSYS для оптимизации химико-

технологического процесса; использовать программное обеспечение  Intergraph SmartPlant 3D 

для создания трехмерной модели промышленного объекта и получения из нее чертежей раз-

личного вида; 

владеть: представлениями о составе рабочей документации для строительства, о воз-

можностях параметрической настройки математических моделей химико-технологических 

объектов; представлениями о спектре программного обеспечения, применяемого в российских 

проектных организациях для проектирования промышленных объектов; представлениями о 

принципах моделирования химико-технологических процессов; навыками расчета оптималь-

ных параметров технологического процесса при помощи математических моделей; представ-

лениями о спектре программного обеспечения, применяемого в российских проектных орга-

низациях для проектирования промышленных объектов. 

Основные разделы дисциплины: 

Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов 

Функциональные возможности программного комплекса Aspen Hysys 

Разработка модели технологического процесса в среде Aspen Hysys 

Проектная и рабочая документация для строительства промышленных объектов 

Автоматизация проектирования промышленных объектов 

Программное обеспечение для проектирования промышленных объектов 
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Б1.В.ОД.5 Креативность и инновации 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью находить творческие решения социальных и профессиональных задач, 

готовностью к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: источники и способы получения научно-технической информации, основы ин-

формационных технологий в образовательной среде, программ развития и инноватики; крат-

кие сведения о договорах, контрактах и технико-экономических обоснованиях в бизнес-среде 

и предпринимательской деятельности и инновационной политике в области композиционных 

материалов; основы государственной политики в области малого, среднего и крупного бизнеса 

в рамках ФЗ «О малом и среднем бизнесе»; патентное дело (заявки на изобретение и на полез-

ную модель), ноу-хау, лицензирование, основные закономерности творческого подхода для 

решения изобретательских задач; способы защиты интеллектуальной собственности в России 

и мире; 

уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых обла-

стях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, выявить элементы но-

визны в принимаемых технических решениях и составить заявку на получение патента на 

изобретение; ориентироваться в выборе методов управления коллективом сотрудников, пони-

мать роль и назначение бизнеса и частного предпринимательства в современном материалове-

дении; работать с научно-техническими изданиями и интернет-ресурсами по технологии но-

вых материалов; 

владеть: навыками самостоятельного приобретения с помощью информационных тех-

нологий и использования в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе, в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, методами 

сбора, обработки и анализа научно-технической информации, проведения патентных исследо-

ваний; основной терминологией по свойствам, составу и методам синтеза современных ком-

позиционных тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; информацией об ос-

новных отечественных и зарубежных фирмах, работающих в области современных компози-

ционных тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. Инновационный процесс в организации: от управления коммерциализацией 

результатов НИОКР к системному обновлению бизнеса. 

Системное управление инновациями в современной организации 

Управление созданием знания. Современная парадигма креативности и управление 

креативным решением проблем 

Развитие практические компетенции по управлению процессом создания новых про-

дуктов, процессов, а также стратегическими инновациями 
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Б1.В.ОД.6 Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных исследо-

ваний и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: краткие сведения о роли межфазных взаимодействий при выборе оптимальных 

температурно-временных параметров формирования тугоплавких и силикатных материалов в 

целом и технологических процессах стеклоделия, керамики, огнеупоров, покрытий и других 

композиционных материалов в частности; основные направления применения кинетических 

параметров при исследовании процессов формирования композиционных материалов; основы 

диффузионной и химической кинетики, а именно, схемы образования реакционной границы 

раздела фаз и ее продвижения в процессе формирования композиционных материалов; строе-

ние композиционных материалов, их реальную макро- и микроструктуру, взаимосвязь свойств 

со структурой; 

уметь: понимать роль и назначение межфазных взаимодействий в процессах формиро-

вания современных композиционных тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

и покрытий; работать с научно-техническими изданиями и интернет-ресурсами по технологи-

ческим аспектам композиционных материалов; на основе знаний иерархической связи и под-

чиненности структурных уровней композиционных материалов различной химической приро-

ды, создаваемых путем консолидации дисперсных одно- и многофазных систем, видеть при-

чинно-следственную связь между свойствами создаваемых материалов, их структурой и тех-

нологией изготовления; успешно решать проблему создания материалов с регулируемыми 

свойствами; 

владеть: основной терминологией по свойствам, составу и методам синтеза современ-

ных композиционных тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и покрытий; 

представлениями о фундаментальных физических основах, определяющих важнейшие свой-

ства композиционных материалов; информацией об основных тенденциях и перспективах раз-

вития отрасли современных композиционных материалов и покрытий; информацией об ос-

новных отечественных и зарубежных фирмах, работающих в области современных компози-

ционных тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и покрытий; основными 

научными тенденциями неорганического материаловедения; навыками создания технической 

документации на разрабатываемы керамический материал. 

Основные разделы дисциплины: 

Многокомпонентные системы. Взаимосвязь кинетических и равновесных состояний. 

Представления Егерева. 

Процессы массопереноса с точки зрения термодинамики неравновесных процессов. 

Потоки вещества, зависимые и независимые потоки. Диффузионная кинетика. 

Химическая кинетика. Роль реакционной границы раздела фаз в кинетике межфазных 

взаимодействий. 

Зарождение новой фазы. Уравнение Яндера – Ерофеева. Зависимость скорости зарож-

дения новой фазы от формы частиц 
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Б1.В.ДВ.1.1 Технологическое предпринимательство   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности  (ОПК-5) 

способность к оценке экономической эффективности технологических процессов, 

оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 содержание предпринимательства; 

виды и современные организационные формы предпринимательских образований 

Уметь:  

проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности и ком-

мерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности   

Владеть: 

навыками оценки экономической эффективности технологических процессов, оценке 

инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий 

Основные разделы дисциплины: 

Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. 

Правовые основы защиты объектов интеллектуальной собственности и коммерциали-

зация прав на объекты интеллектуальной собственности 

Экономические критерии в оценке эффективности технологических процессов. Инно-

вационно-технологические риски при внедрении новых технологий 
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Б1.В.ДВ.1.2 Управление качеством 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному приобре-

тению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9)  
готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2) 

 готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприя-

тий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5) 

В результате освоения дисциплины «Управление качеством» обучающийся должен: 

знать: методы осуществления контроля и анализа качества в производственных и сер-

висных системах, рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 9000 по 

обеспечению качества продукции, процедуры сертификации продукции и систем управления 

качеством; 

уметь: использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества 

сложных систем и изменения качества в процессе их эксплуатации на различных этапах жиз-

ненного цикла, применять методы обеспечения заданного качества и надежности сложных си-

стем на различных этапах: от проектировании до серийного производства продукции, приме-

нять существующие методы прогнозирования при оценке качества и эксплуатационного ре-

сурса сложных систем, проектировать системы управления качеством продукции, планировать 

организацию мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на 

предприятии и по устранению возникающих дефектов, решать практические задачи по управ-

лению качеством в производственной и сервисной компании, применять статистические мето-

ды управления качеством для анализа проблем качества и их решения; 

владеть: категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и 

свободного воспроизведения, методикой расчета наиболее важных экономических показате-

лей, важнейшими методами анализа, навыками работы с экономической литературой, инфор-

мационными источниками, учебной и справочной литературой по проблемам управления ка-

чеством, потребностью в постоянном продолжении образования. 

Основные разделы дисциплины: 

Модели анализа и проектирования организационных систем 

Математическое моделирование, функциональный анализ 
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Б1.В.ДВ.1.3 Защита интеллектуальной собственности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  (108 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает зачет – 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  законы  об охране объектов интеллектуальной промышленной собственности, 

об ответственности за нарушение прав владельцев охранных грамот на объекты интеллекту-

альной промышленной собственности, положения об охранных грамотах (патентах и свиде-

тельствах), выдаваемых на объекты интеллектуальной промышленной собственности (изобре-

тения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки); 

уметь: вести наиболее рациональным способом поиск научно-технической и патентной 

литературы  по любому направлению науки и техники, проводить правовой и экономический 

анализ отобранных научно-технических и патентных документов, составлять отчет о научно-

технических и патентных исследованиях с выводами и рекомендациями о патентной чистоте и 

патентной способности объектов интеллектуальной собственности, оформлять заявочные ма-

териалы на новые объекты интеллектуальной промышленной собственности; 

владеть: методиками проведения научно-исследовательских и патентных исследова-

ний, правового и экономического анализа отобранных научно-технических и патентных, до-

кументов, навыками составления отчетов о научно-технических и патентных исследованиях, 

составления заявочных материалов на новые объекты интеллектуальной промышленной соб-

ственности. 

Основные разделы дисциплины: 

Основные понятия об авторском праве и формы его защиты; 

Объекты патентного права; 

Оформление и защита патентных прав. 
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Б1.В.ДВ.2.1 Химическая технология стекол специального назначения 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр, курсовая работа – 1 семестр 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю тех-

нологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их производство 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  принципы создания композиционных и стеклообразных материалов, опираясь 

на информацию об их строении; строение стеклообразных материалов, их реальную макро- и 

микроструктуру, взаимосвязь свойств со структурой; основы химической технологии стѐкол 

специального назначения; требования, предъявляемые к стеклам в связи с их условиями 

службы; 

уметь: ориентироваться в выборе методов управления строением и свойствами матери-

алов, понимать роль и назначение композиционных материалов и покрытий в современном 

материаловедении; работать с научно-техническими изданиями и Интернет-ресурсами по тех-

нологии стекла и общей технологии силикатов; 

владеть: основной терминологией по свойствам, составу и методам синтеза современ-

ных композиционных тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и покрытий; 

информацией об основных тенденциях и перспективах развития отрасли современных компо-

зиционных тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и покрытий. 

Основные разделы дисциплины: 

Градиентная оптика. Основы оптоволоконной связи. Номенклатура кварцевых волокон. 

Методы формования волокон. Ионнообменная обработка. Метод двойного тигля. 

Применение кварцевого стекла в промышленности. Свойства кварцевого стекла. Осно-

вы технологии кварцевого стекла  

Электровакуумное стекло. Свойства, марки. Стеклянные припои  

Пористые стекла. Пористые кварцоиды. 

Пеностекло. Теплоизоляционные материалы. Утилизация техногенных отходов. Шла-

ко-композиционные материалы. 
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Б1.В.ДВ.2.2 Технология бетонов 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр, курсовая работа – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю тех-

нологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их производство 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные виды бетонов, их составы и способы получения; свойства бетонных 

смесей и бетонов; области применения бетонов; 

уметь: спроектировать состав бетона с заданными характеристиками; проводить физи-

ко-химические испытания бетонных смесей и бетонов; оптимизировать рецептуру бетона для 

придания бетону особых технических свойств; 

владеть: представлением о методах испытаний бетонных смесей и бетонов; информа-

цией о новых эффективных и высокопрочных композиционных материалах, бетонополимерах 

и полимербетонах; информацией о новых направлениях в технологии бетона. 

Основные разделы дисциплины: 

Классификация и номенклатура бетонов. 

Материалы для производства бетона. 

Свойства бетонных смесей и бетонов. 

Долговечность бетонов. 

Специальные бетоны 
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Б1.В.ДВ.2.3 Активированное спекание порошковых систем 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр, курсовая работа – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприя-

тий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности тонкого кристаллического строения и степени дефектности реаль-

ных кристаллических и аморфных тел и их связь с технологическими процессами при спека-

нии в формировании фазового состава керамики; формирование фазового состава керамики в 

процессе спекания и влияние его на эксплуатационные свойства готовой продукции; основные 

способы и механизмы активации процессов спекание керамических композиционных матери-

алов; 

уметь: ориентироваться в выборе методов управления спеканием и свойствами мате-

риалов, опираясь на особенности поведения ансамбля частиц; на основе знаний иерархической 

связи и подчиненности структурных уровней керамических материалов различной химиче-

ской природы, создаваемых путем консолидации дисперсных одно- и многофазных систем, 

видеть причинно-следственную связь между свойствами создаваемых материалов, их структу-

рой и технологией изготовления;  

владеть: представлениями о методах создания материалов с регулируемыми свойства-

ми за счет рационального выбора метода консолидации заготовок при спекании. 

Основные разделы дисциплины: 

Дисперсные системы. Механохимия – физико-химическая основа дисперсных систем. 

Поверхность твердых тел. «Активность» порошков, «активность» спекания – общие представ-

ления. Реологические аспекты процесса спекания ансамбля частиц. Поры и ансамбли пор в 

брикете. Спекание однокомпонентных дисперсных систем. Спекание двухфазных дисперсных 

систем. Кинетика спекания в твердой фазе. Жидкофазное спекание как форма активированно-

го спекания. Структурообразование и рост зѐрен при спекании. Физические методы активации 

процессов уплотнения при спекании. Химические методы активации процессов уплотнения 

при спекании. 
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Б1.В.ДВ.2.4 Научный эксперимент в технологии огнеупорных материалов 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 1 семестр, курсовая работа – 1 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и 

технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-4); 

готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия, критерии и законы развития техники; теоретические основы 

организации научно-исследовательской деятельности; теоретические основы инновационных 

методов научных исследований; принципы и последовательность характеризации объектов 

технологии огнеупорных материалов; структуру функционального анализа объектов техники,  

поиска новых технических решений; 

уметь: самостоятельно осваивать новые методы исследования; разрабатывать техниче-

ские требования  на основные этапы технологического процесса производства огнеупоров; 

пользоваться и применять на практике  информационные  источники и базы данных научно-

технического обеспечения для разработки и проектирования технологии огнеупорных матери-

алов и изделий; использовать экспериментальные и теоретические методы научного исследо-

вания в профессиональной деятельности; решать конкретные исследовательские задачи на ос-

нове  анализа результатов научных исследований; 

владеть: методами постановки задач при разработке новых и улучшении параметров 

существующих объектов и процессов технологии огнеупорных материалов; методами анализа 

и экспериментального решения задач технологического проектирования при разработке новых 

и улучшении параметров существующих объектов и процессов технологии огнеупорных ма-

териалов. 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. 

Постановка и анализ задач технологического проектирования. 

Организация научного эксперимента. 

Функциональный анализ объектов технологии огнеупорных материалов. 

Техника и технология высокотемпературного эксперимента. 
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Б1.В.ДВ.3.1 Органосиликатные композиции, клеи, герметики, покрытия 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприя-

тий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их производство 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные закономерности взаимосвязи «состав органосиликатных композиций 

– технология изготовления и применения – структура – свойства органосиликатных материа-

лов – области применения»; основные принципы оценки их долговечности и надежности; об-

щие принципы безопасной работы с данными композиционными материалами; 

уметь: прогнозировать свойства поверхности органосиликатных покрытий и гермети-

ков; экспериментально определять декоративные, физико-механические и защитные свойства 

органосиликатных материалов; решать проблему создания органосиликатных материалов с 

регулируемыми свойствами; 

владеть: основной терминологией по тематике органосиликатных покрытий, клеев, 

герметиков; информацией об основных тенденциях и перспективах развития отрасли, а также 

об основных отечественных и зарубежных фирмах, работающих в области органосиликатного 

материаловедения; навыками работы с технической документацией по тематике органосили-

катных материалов. 

Основные разделы дисциплины: 

Состав, свойства и области применения органосиликатных композиций и материалов. 

Физическая химия межфазных взаимодействий и поверхностных явлений в технологии 

органосиликатных композиций.  

Закономерности и технологические приемы формирования органосиликатных покры-

тий, клеев, герметиков.  

Процессы старения органосиликатных материалов под действием физических, химиче-

ских и биологических факторов. 

Высокотемпературные превращения в органосиликатных материалах. 

Полимерные градиентные органосиликатные покрытия. 

Высокотемпературные органосиликатные клеи для тензометрии. 

Вакуумноплотные органосиликатные герметики. 

Вопросы техники безопасности при работе с органосиликатными композициями и ма-

териалами на их основе. 
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Б1.В.ДВ.3.2 Технология сухих строительных смесей 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовность к решению профессиональных производственных задач - контролю техно-

логического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их производство 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы разработки рецептур сухих смесей различного назначения; методы и 

средства контроля и обеспечения качества сухих строительных смесей; технологические 

принципы производства сухих вяжущих композиций; 

уметь: проводить лабораторные исследования в области технологии сухих вяжущих 

композиций; обрабатывать, анализировать и интерпретировать полученные результаты с ис-

пользованием современных программ; оптимизировать рецептуры сухих строительных сме-

сей; 

владеть: методами проведения лабораторных исследований в области технологии су-

хих строительных смесей; информацией о деятельности основных отечественных и зарубеж-

ных предприятий в области технологии сухих вяжущих композиций. 

Основные разделы дисциплины: 

Классификация сухих вяжущих композиций (строительных смесей), области примене-

ния. 

Сырьевые материалы для сухих строительных смесей (вяжущих композиций). 

Функциональные добавки в составе сухих смесей. 

Штукатурные смеси, клеи, гидроизоляционные смеси. 

Смеси для устройства полов 

 



 29 

Б1.В.ДВ.3.3 Технология специальных керамических материалов 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю тех-

нологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их производство 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные группы новой технической керамики, их основные физико-

химические и эксплуатационные свойства и области применения; физико-химические основы 

технологии новых керамических материалов и изделий в объеме, необходимом для решения 

производственных, проектных и конструкторских задач, производства керамики для электро-

ники на базе общеинженерных и специальных дисциплин; основы технологии новых керами-

ческих материалов; закономерности взаимодействия между различными по природе веще-

ствами в объеме, необходимом для решения производственных и проектных задач производ-

ства новых керамических материалов; 

уметь: планировать и организовывать технологические переделы производства с целью 

изготовления керамических материалов и изделий применительно к условиям их эксплуата-

ции; выбирать оптимальные условия изготовления и управлять технологическими процесса-

ми, пользуясь современными методами контроля технологических операций, качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; рассчитывать экономическую эффективность произ-

водства; проводить исследования в области применения новых керамических материалов в 

лаборатории и в заводских условиях с обработкой и анализом полученных результатов; 

владеть: методами получения новых керамических материалов; основными требовани-

ями ГОСТ и ТУ на керамическое сырье, готовую продукцию; информацией о выборе опти-

мальных условий изготовления и управления технологическими процессами, пользуясь со-

временными методами контроля технологических операций, качества сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции; методами оценки качества готовой продукции. 

Основные разделы дисциплины: 

Пористая проницаемая керамика. Инструментальные материалы. Классификация ин-

струментальных материалов. Металлокерамические спаи. Метод многоступенчатой металли-

зации и пайки керамики. Методы определения открытой, закрытой и общей пористости. Ме-

тоды определения коэффициентов проницаемости по газопроницаемости и водопроницаемо-

сти. Структура пористой керамики, морфология пор, соотношение между открытой и закры-

той пористостью. Коэффициент фильтрации, способы его определения. Методы определения по-

ристости пористых материалов, морфология пор, контроль качества изделий. Формование образ-

цов для различных испытаний (прессованием, протяжкой, литьем). Высокотемпературный 

обжиг. Обжиг в вакуумных печах при 2 температурах (с обязательным участием студентов). 

Механизм активной пайки. Пайка металлокерамических узлов. Методы контроля качества ме-

таллокерамических узлов. Применение пористых керамических изделий. Способы создания и 

регулирования поровой структуры на разных технологических стадиях в непроницаемых ма-

териалах. Современные технологические процессы в области изготовлении инструментальных 

материалов. Горячее прессование, холодное и горячее изостатическое прессование, допекание 

в газостате. Покрытия и их получение. Механизмы взаимодействия микроорганизмов с глино-

образующими минералами и влияние их на процессы производства керамики. Технология ке-

рамических материалов для эндопротезирования и трансплантации фрагментов костей чело-

века и животных. 
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Б1.В.ДВ.3.4 Моделирование огнеупорных футеровок 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 2 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприя-

тий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы моделирования и расчета высокотемпературных футеро-

вок и теплоизоляции; принципы и методы моделирования, в том числе компьютерного, и оп-

тимизации теплофизических и механических свойств высокотемпературных теплоизоляций; 

виды теплопроводности, механизмы теплопередачи в объеме высокотемпературных неметал-

лических материалов; модели теплопроводности многофазных, в т.ч. пористых, высокотемпе-

ратурных неметаллических материалов; основы моделирования теплофизических свойств мно-

гофазных, в т.ч. пористых, высокотемпературных неметаллических материалов; механизмы 

возникновения термических напряжений в высокотемпературных футеровках и конструкциях; 

процессы, проходящие на контакте огнеупора рабочего слоя футеровки с металлическими и 

шлаковыми расплавами; механизмы шлаковой коррозии огнеупора рабочего слоя футеровок 

металлургических агрегатов; параметры, влияющие на ресурс огнеупорных футеровок метал-

лургических агрегатов; функциональные свойства и типы конструкций теплоизоляции и тепло-

защиты, принципы построения теплоизоляции и теплозащиты; основы конструирования огне-

упорных футеровок и теплоизоляций; механизмы эволюции высокотемпературных теплоизо-

ляций в процессе высокотемпературной эксплуатации; экономические и экологические аспек-

ты конструирования теплоизоляций; 

уметь: пользоваться необходимой справочной литературой и компьютерными базами 

данных; использовать ЭВТ для моделирования температурных полей и термических напряже-

ний в теплоизоляциях; осуществлять подбор химического и фазового состава огнеупора рабо-

чего слоя футеровки в соответствии с химическим составом, контактирующих с футеровкой 

агрессивных сред и параметрами эксплуатации футеровки высокотемпературного агрегата; 

проводить технологические расчеты по оптимизации теплоизоляционных слоев огнеупорных 

футеровок высокотемпературных агрегатов; 

владеть: методами решения задач моделирования, расчета и конструирования тепло-

изоляций применительно к различным тепловым агрегатам и условиям эксплуатации с исполь-

зованием средств вычислительной техники и соответствующего программного обеспечения; 

методами подбора огнеупорных материалов с точки зрения минимизации теплопотерь и тер-

мических напряжений в условиях высокотемпературной эксплуатации; 

Основные разделы дисциплины: 

Основы моделирования температурных полей в теплоизоляции. 

Виды теплопроводности, теплопередача в теплоизоляционных высокотемпературных 

материалах. 

Основы моделирования теплофизических свойств высокотемпературных неметалличе-

ских материалов. 

Градиенты температур и термические напряжения в огнеупорных футеровках высоко-

температурных агрегатов. 

Основы конструирования теплоизоляций. 

Эволюция теплоизоляционных высокотемпературных материалов в процессе эксплуа-

тации. 

Взаимодействие огнеупоров с агрессивными расплавами, шлакоустойчивость огне-

упорных материалов. 
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Б1.В.ДВ.4.1. Состав, структура и свойства стеклообразных и стеклокристалличе-

ских материалов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприя-

тий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: современные представления о стеклообразном состоянии, в том числе кислотно-

основную концепцию силикатных расплавов и стекол, ближний и дальний порядок, оксидо-

метрию; роль различных оксидов в структуре стекла: оксиды сеткообразователи и модифика-

торы, изоморфное замещение, кислотно-основные и окислительно-восстановительные равно-

весия; поверхностную и объемную кристаллизацию; основные характеристические свойства 

стекол и современные методы их изучения, аналитические и расчетные методы определения 

свойств стекол; общие принципы безопасной работы с силикатными и стеклокристаллически-

ми материалами; 

уметь: выбрать состав, предсказать свойства и разработать технологию формирования 

стеклообразных и стеклрокристаллических материалов; работать с научно-техническими 

изданиями и интернет-ресурсами по технологии стекла и общей технологии силикатов; 

владеть: основной терминологией по свойствам, составу и методам синтеза современ-

ных стеклообразных и стеклокристаллических материалов; информацией об основных тен-

денциях и перспективах развития отрасли современных композиционных тугоплавких неме-

таллических и силикатных материалов; информацией об основных отечественных и зарубеж-

ных фирмах, работающих в области стеклообразных и стеклокристаллических материалов и 

композиций. 

Основные разделы дисциплины: 

Современные представления о стеклообразном состоянии. Физическая и химическая 

природа стеклообразного состояния Классификация стеклообразных и стеклокристаллических 

материалов по составу, свойствам и методам формирования. Основные представители, свой-

ства и области применения. 

Технологические особенности изготовления стеклообразных и стеклокристаллические 

материалов. Явления ликвации и кристаллизации.  

Растворные методы формирования стеклообразных материалов, золь-гель технология и 

темплатный синтез.  

Поверхностная и объемная кристаллизация стекол. Ситаллы и их применение. 

Градиентная оптика и методы формирования граданов. 
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Б1.В.ДВ.4.2 Гидратация портландцемента 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприя-

тий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: химический и фазовый состав портландцементных клинкеров; физико-

химические аспекты гидратации портландцемента и твердения портландцементных паст; фи-

зико-химические аспекты долговечности цементного камня; 

уметь: рассчитывать параметры гидратации портландцемента; оптимизировать рецеп-

туры сухих строительных смесей; 

владеть: методами определения степени гидратации портландцемента и состава про-

дуктов гидратации; способами регулирования параметров гидратации; способами модифика-

ции структуры цементного камня. 

Основные разделы дисциплины: 

Фазовый состав портландцементного клинкера. 

Химические превращения при взаимодействии цемента с водой. 

Микроструктура цементного камня. 
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Б1.В.ДВ.4.3 Химическая технология наноструктурированных материалов 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю тех-

нологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их производство 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: строение кристаллических материалов, их реальную макро-, микро и нанострук-

туру, взаимосвязь свойств со структурой; принципы создания композиционных керамических 

материалов с регулируемой структурой; 

уметь: ориентироваться в выборе методов управления строением и свойствами матери-

алов, опираясь на диаграммы состояния и технологические возможности; на основе знаний 

иерархической связи и подчиненности структурных уровней керамических наноматериалов 

различной химической природы, создаваемых путем консолидации дисперсных одно- и мно-

гофазных систем, видеть причинно-следственную связь между свойствами создаваемых нано-

материалов, их структурой и технологией изготовления; успешно решать проблему создания 

материалов с регулируемыми свойствами; 

владеть: представлениями о фундаментальных физических основах, определяющих 

важнейшие свойства керамических композиционных материалов. 

Основные разделы дисциплины: 

Нанотехнология, наноматериалы в керамической технологии. Роль новых материалов и 

новых технологий в развитии техники. Термодинамические, физико-химические и физические 

свойства твердых веществ в наномасштабном диапазоне. Методы синтеза твердых веществ в 

наноразмерном масштабе. Методы оценки нанопорошков. Консолидация наночастиц. Спека-

ние нанокерамики. Свободное спекание нанопорошков. Методы исследования структуры 

наноструктурированных керамик. Свойства нанокерамик. Свойства нанокерамик в широком 

интервале температур. 
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Б1.В.ДВ.4.4 Технология огнеупорных материалов и изделий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  (180 часов). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю тех-

нологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производ-

ство (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности и правила выбора технологического оборудования, применяемого 

в технологии высокотемпературных материалов и изделий; классификацию огнеупорных ма-

териалов по химико-минеральному составу, основные типы и группы огнеупорных материа-

лов; классификацию огнеупорных материалов по признакам пористости и огнеупорности; ос-

новные физико-химические и эксплуатационные свойства огнеупорных материалов и изделий; 

основные процессы технологии огнеупорных материалов и изделий; физико-химические ос-

новы технологии огнеупорных материалов и изделий; требования к огнеупорному сырью и 

параметры основных технологических переделов, их влияние на свойства основных типов и 

групп огнеупорных материалов и изделий; виды и причины брака в технологии основных ти-

пов и групп огнеупорных материалов и изделий; основные виды и области применения не-

формованных огнеупоров; основные типы огнеупорных вяжущих систем и их особенности; 

основы технологии огнеупорных масс и огнеупорных бетонов; современные тенденции в про-

изводстве неформованных огнеупоров; способы выполнения футеровок из неформованных ог-

неупоров; классификацию и основные типы теплоизоляционных огнеупорных материалов; ос-

новные процессы в технологии огнеупорных материалов и изделий; основные показатели каче-

ства огнеупорных материалов и изделий; параметры оценки эффективности технологических 

процессов в технологии огнеупорных материалов и изделий; 

уметь: планировать и организовывать технологические переделы производства огне-

упорных материалов и изделий в соответствии с предъявляемыми требованиями к готовой 

продукции; рассчитывать экономическую эффективность производства огнеупорных материа-

лов и изделий; 

владеть: основными требованиями ГОСТ и ТУ на огнеупорное сырье и готовую про-

дукцию; методами получения пористых структур в технологии огнеупорных материалов и из-

делий; методикой выбора оптимальных условий технологических переделов, на основе совре-

менных методов контроля технологических операций, информации о сырьевых материалах и 

требованиях к продукции. 

Основные разделы дисциплины: 

Классификация огнеупоров по общим и специальным признакам. 

Физико-химические и эксплуатационные свойства огнеупорных материалов и изделий.   

Физико-химические основы технологии огнеупорных материалов и изделий.   

Технология основных типов и групп огнеупорных изделий. 

Технология неформованных огнеупорных материалов. 

Теплоизоляционные огнеупорные изделия и материалы. 

Основы проектирования производств огнеупорных материалов и изделий 
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Б1.В.ДВ.5.1 Современные проблемы химической технологии стекол и ситаллов 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет – 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю тех-

нологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки (ПК-4): 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их производство 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности аморфного и кристаллического строения и их связь с технологиче-

скими процессами в формировании стекол и ситаллов, кислотно-основные и окислительно-

восстановительные равновесия; поверхностную и объемную кристаллизацию; влияние состава 

на эксплуатационные свойства готовой продукции; общие принципы безопасной работы с си-

ликатными и стеклокристаллическими материалами; 

уметь: выбирать состав и методы формирования стекол и ситаллов в зависимости от их 

назначения; работать с научно-техническими изданиями и интернет-ресурсами по технологии 

стекла и общей технологии силикатов; 

владеть: основной терминологией по свойствам, составу и методам синтеза современ-

ных стеклообразных и стеклокристаллических материалов; информацией об основных тен-

денциях и перспективах развития отрасли современных композиционных тугоплавких неме-

таллических и силикатных материалов; информацией об основных отечественных и зарубеж-

ных фирмах, работающих в области стеклообразных и стеклокристаллических материалов и 

композиций. 

Основные разделы дисциплины: 

Современные представления о стеклообразном состоянии. Основные представители 

стекол и ситаллов, свойства и области применения. 

Технологические особенности изготовления листового, тарного и оптического стекла. 

Явления ликвации и кристаллизации. Поверхностная и объемная кристаллизация стекол. 

Волоконная оптика. Технология ионообменного и высокотемпературного (метод двой-

ного тигля) формирования граданов. Вытяжка волокна. 

Ситаллы, их свойства и применение. 

Фотохромные стекла. 

Технология цветного и окрашенного стекла, красящие пигменты. Объемное и поверх-

ностное окрашивание. 
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Б1.В.ДВ.5.2 Практическая химия кремнезема 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприя-

тий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: виды промышленных высокодисперсных кремнеземов, способы их получения и 

свойства; технологические принципы получения неорганических полимерных связующих; 

расчетные и исследовательские приемы работы по данной дисциплине; применение в техно-

логии вяжущих веществ и других сферах; 

уметь проводить лабораторные исследования по синтезу неорганических полимеров и 

контролю их свойств; применять неорганические полимерные связующие, в зависимости от 

технических свойств, в создании специальных материалов; 

владеть: информацией об основных принципах разработки новых вяжущих систем со 

специальными свойствами; информацией об областях применения высокодисперсных кремне-

земов в технике и промышленности. 

Основные разделы дисциплины: 

Система диоксид кремния – вода. 

Жидкие и растворимые стекла. 

Высокомодульные силикатные системы. 
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Б1.В.ДВ.5.3 Процессы технологии инженерной керамики 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на 

расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их производство 

(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные группы современных керамических материалов и изделий техниче-

ской керамики, основные физико-химические процессы, проходящие в материалах при их 

производстве; основы технологии керамических материалов и изделий в объеме, необходимом 

для решения производственных, проектных и конструкторских задач, производства керамики 

для электроники на базе общеинженерных и специальных дисциплин; основы технологиче-

ских процессов современных керамических материалов; закономерности взаимодействия 

между различными по природе веществами в объеме, необходимом для решения производ-

ственных и проектных задач производства новых керамических материалов; 

уметь: планировать и организовывать технологические переделы производства с це-

лью изготовления керамических материалов и изделий применительно к условиям их эксплуа-

тации; выбирать оптимальные условия изготовления и управлять технологическими процес-

сами, пользуясь современными методами контроля технологических операций, качества сы-

рья, полуфабрикатов и готовой продукции; рассчитывать экономическую эффективность про-

изводства; проводить исследования в области применения новых керамических материалов в 

лаборатории и в заводских условиях с обработкой и анализом полученных результатов; 

владеть: методами получения новых керамических материалов; основными требовани-

ями ГОСТ и ТУ на керамическое сырье, готовую продукцию; информацией о выборе опти-

мальных условий изготовления и управления технологическими процессами, пользуясь со-

временными методами контроля технологических операций, качества сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции; методами оценки качества готовой продукции. 

Основные разделы дисциплины: 

Процессы измельчения. 

Взаимодействие порошков с временными технологическими связками. 

Процессы первичной консолидации порошковых объектов (различные способы формо-

вания). 

Процессы сушки. 

Процессы вторичной консолидации. 

Высокоскоростные и импульсные процессы консолидации керамических материалов. 
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Б1.В.ДВ.5.4 Служба огнеупорных футеровок и конструкций 

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

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 3 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к совершенствованию технологического процесса – разработке мероприя-

тий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и 

разработке предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: направления и тенденции развития ведущих отраслей промышленного произ-

водства, использующих высокотемпературную технику и технологии; главных потребителей 

огнеупорной продукции; номенклатуру и ассортимент огнеупоров их функциональное  назна-

чение; процессы, проходящие при взаимодействии огнеупоров с металлическими и шлаковыми 

расплавами; процессы, проходящие при взаимодействии огнеупоров с агрессивными газовыми 

средами в условии высоких температур; параметры, определяющие шлаковую коррозию, эро-

зионное, химическое и термическое разрушение огнеупоров; типовые тепловые агрегаты, па-

раметры технологических операций, реализуемых высокотемпературных процессов; условия 

службы огнеупоров в типовых тепловых агрегатах; методы и организацию проведения ре-

монтных и строительных работ огнеупорных футеровок; 

уметь: формулировать научно-технические предложения, направленные на улучшение 

показателей технических свойств огнеупоров и условий их эксплуатации; анализировать и 

устанавливать взаимосвязи свойств огнеупоров, параметров внешнего нагружения, производ-

ственных факторов на ресурс работы огнеупорных материалов и футеровок; организовывать и 

проводить лабораторные испытания огнеупорных материалов и изделий; 

владеть: технико-экономической оценкой эффективности применения огнеупоров; ме-

тодами и принципами проектирования огнеупорных изделий, футеровок; методами оценки и 

анализа свойств огнеупоров, условий и факторов нагружения на технический ресурс эксплуа-

тации огнеупорных футеровок, конструкций; научными и инженерными методами  исследо-

вания и обоснования поведения огнеупорных материалов и изделий в условиях  воздействия 

механических, химических и термических факторов. 

Основные разделы дисциплины: 

Поведение огнеупорных изделий и материалов в условиях воздействия механических, 

химических и термических факторов нагружения. Номенклатура, ассортимент и функцио-

нальное назначения различных видов огнеупоров. 

Физико-химические и физико-технические характеристики высокотемпературных про-

цессов, реализуемых в тепловых агрегатах. 

Применение и эксплуатация огнеупоров в тепловых агрегатах и конструкциях  ведущих 

отраслей промышленности. Расчет и оптимизация надежности огнеупорных конструкций и 

футеровок. 

Разработка мероприятий по увеличению ресурса эксплуатации огнеупорных футеровок 

и конструкций; технико-экономическая оценка эффективности применения  огнеупоров в ве-

дущих отраслях промышленного производства. 

 


