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«Автоматизированная обработка информации и управление 
производством наноструктурированных керамических материалов и 

покрытий» с использованием элементов электронного обучения

Разработчик:  Санкт-Петербургский государственный технологический институт,
по заказу проектной компании РОСНАНО ООО «Вириал»

Руководитель программы: Чистякова Тамара Балабековна, проректор по учебной 
работе СПбГТИ(ТУ) , проф., д-р техн. наук, Заслуженный работник высшей школы РФ 

Вид программы: повышение квалификации

Образовательный задачи программы: формирование профессиональных
компетенций в области автоматизированной обработки информации и управления
производством наноструктурированных керамических материалов и покрытий

Структура программы: программа включает в себя специализированные учебные
блоки (модули), формирующие знания и умения, необходимые специалисту для
эффективной работы. Программа содержит 6 модулей
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В компании «Вириал» реализован полный производственный цикл выпуска изделий

из наноструктурных керамических и металлокерамических материалов, начиная с

синтеза исходных компонентов и заканчивая контролем качества конечных изделий.
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1. Дормидонтов Михаил Андреевич

2. Застрожнов Максим Николаевич

3. Курочкин Сергей Юрьевич

4. Рожков Роман Викторович

5. Федоров Евгений Михайлович

Целевая категория слушателей –

инженер-технолог

Модуль апробируется в сотрудничестве с инновационной

компанией ООО «Вириал», работающей в области нано-

индустрии – в пилотной группе, состоящей из специалистов

компании:

5

Режим обучения 

со 02 июля по 31 августа 2012 года с пн. по пт. с 17.00 до 19.00
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Результаты программы (профессиональные компетенции):

ПК-1

Выбирать методы обработки 
информации для управления качеством 
наноструктурированных керамических 

материалов и покрытий 

ПК-2

Заполнять и эксплуатировать базы 
данных для систем управления, 
перенастройки и исследования 

производств наноструктурированных
керамических  материалов и покрытий

ПК-3

Использовать математические модели 
для управления и изучения процессов 
производства наноструктурированных
керамических материалов и покрытий

ПК-4

Выбирать с использованием 
информационно-поисковых систем 

оборудование для организации 
производства наноструктурированных
керамических материалов и покрытий

ПК-5

Запускать новые и перенастраивать 
действующие технологические процессы 

синтеза наноструктурированных
керамических материалов и покрытий и 

получения изделий из них

ПК-6

Выбирать и использовать физико-
химические методы контроля и ис-

следования характеристик и проводить 
компьютерный анализ изображений 

микроструктур наноструктурированных
керамических материалов и покрытий
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Модуль 1

Запуск новых и перенастройка 
действующих технологических 

процессов синтеза 
наноструктурированных керамических 
материалов и покрытий и получения 

изделий из них.

Модуль 2

Выбор с использованием 
информационно-поисковых систем 

оборудования для организации 
производства наноструктурированных

керамических материалов и 
покрытий.

Модуль 3

Заполнение и эксплуатация баз 
данных для систем управления, 
перенастройки и исследования 

производств наноструктурированных
керамических материалов и 

покрытий.

Модуль 4

Выбор и использование физико-
химических методов исследования 

характеристик и проведение 
компьютерного анализа изображений 

микроструктур 
наноструктурированных керамических 

материалов и покрытий.

Модуль 5 

Выбор методов обработки 
информации и управления качеством 
наноструктурированных керамических 

материалов и покрытий.

Модуль 6

Использование математических 
моделей для управления и изучения 

процессов производства 
наноструктурированных керамических 

материалов и покрытий.

Структура программы:
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Решаемые задачи

Поддержка обучения –
Blackboard Course Delivery

Управление 
образовательными 

ресурсами – Blackboard
Content Managment

Взаимодействие 
участников 

образовательной среды –
Blackboard Community

Engagement

Контроль и анализ 
ключевых показателей 

образовательной 
деятельности –

Blackboard Outcomes

Доступ к 
образовательной 

информации через 
мобильные устройства –
Blackboard Mobile Central
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Алашеев, С. Ю.  Принципы, порядок и процедуры разработки образовательных программ подготовки  кадров  к  освоению  новых  производственных  

технологий по  заказу  производственных  компаний / С.Ю. Алашеев, Г.Б. Голуб, Е.Я. Коган, Н.Ю. Посталюк, В.А. Прудникова / Под общей редакцией 

проф. Е.Я.Когана / Метод. пособие, 2011

Виды образовательного 
результата

Формы организации 
образовательного процесса

Профессиональные компетенции Производственная практика;
Самостоятельная работа над 

выпускной квалификационной 
работой

Умения Практические занятия;
Самостоятельная работа

Знания Лекции (вебинары);
Консультации;

Лабораторные работы

Опыт деятельности Тренниг (практика в модельных 
условиях);

Производственная практика
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Модуль № 1 Запуск новых и перенастройка действующих
технологических процессов синтеза наноструктурированных
керамических материалов и покрытий и получения изделий из
них

Содержание учебного материала (видеолекции, презентации)
1. Нанопорошки неорганических веществ и их свойства

2. Закономерности получения наноразмерных порошков механическим
измельчением

3. Консолидация нанопорошков

4. Механические свойства нанокерамики

5. Основы технологии наноструктурированных твердых сплавов (керметов)

Вебинар
Обсуждение обучаемыми и преподавателем материала лекции

Практические занятия
1. Формализованное описание характеристик сырья, оборудования, типовых

нештатных ситуаций для заданного типа продукции
Самотестирование

Контрольное тестирование
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Теоретический 
материал

Лекции, семинары

Тесты, контроль-
ные вопросы, 

итоговые работы

Тренниг (модели и 
базы данных)

Реальное 
лабораторное 
оборудование

Видеоролики, 
демонстрации

Автоматизированная обработка 
информации и управление 

производством наноструктурированных
керамических материалов и покрытий

E-learning



Видео/ 
аудиолекция

Учебное 
пособие, 

лекции в виде 
Flipping Book

Вебинар

Практическое 
занятие 

(задание, 
пример отчета)

Online-
консультации

Контрольное 
тестирование

Пример лекционного материала в формате мультимедиа

презентации со звуковым сопровождением
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Видео/ 
аудиолекция

Учебное 
пособие, 

лекции в виде 
Flipping Book

Вебинар

Практическое 
занятие 

(задание, 
пример отчета)

Online-
консультации

Контрольное 
тестирование

Пример лекционного материала в виде Flipping Book
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Видео/ 
аудиолекция

Учебное 
пособие, 

лекции в виде 
Flipping Book

Вебинар

Практическое 
занятие 

(задание, 
пример отчета)

Online-
консультации

Контрольное 
тестирование

Пример вебинара входного контроля слушателей с целью

формирования траектории обучения
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Видео/ 
аудиолекция

Учебное 
пособие, лекции 
в виде Flipping

Book

Вебинар

Практическое 
занятие 

(задание, 
пример отчета)

Online-
консультации

Контрольное 
тестирование

Пример задания на практическую работу
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Видео/ 
аудиолекция

Учебное 
пособие, лекции 
в виде Flipping

Book

Вебинар

Практическое 
занятие 

(задание, 
пример отчета)

Online-
консультации

Контрольное 
тестирование

Пример практического занятия по изучению трехмерной

модели компрессионно-вакуумной печи
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Видео/ 
аудиолекция

Учебное 
пособие, лекции 
в виде Flipping

Book

Вебинар

Практическое 
занятие 

(задание, 
пример отчета)

Online-
консультации

Контрольное 
тестирование

Пример практического занятия по исследованию физико-

химических свойств керамических наноматериалов
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Видео/ 
аудиолекция

Учебное 
пособие, лекции 
в виде Flipping

Book

Вебинар

Практическое 
занятие 

(задание, 
пример отчета)

Online-
консультации

Контрольное 
тестирование

Выполнение индивидуального задания на удаленном

исследовательском оборудовании, получение результатов

свойств материалов и их анализ
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Видео/ 
аудиолекция

Учебное 
пособие, лекции 
в виде Flipping

Book

Вебинар

Практическое 
занятие 

(задание, 
пример отчета)

Online-
консультации

Контрольное 
тестирование

Интерфейс тематического симулятора для задания

характеристик спекаемого материала и режимных

параметров печи
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Видео/ 
аудиолекция

Учебное 
пособие, лекции 
в виде Flipping

Book

Вебинар

Практическое 
занятие 

(задание, 
пример отчета)

Online-
консультации

Контрольное 
тестирование

Интерфейс для визуализации результатов моделирования

процесса спекания
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Видео/ 
аудиолекция

Учебное 
пособие, лекции 
в виде Flipping

Book

Вебинар

Практическое 
занятие 

(задание, 
пример отчета)

Online-
консультации

Контрольное 
тестирование

Изучение эволюции структуры пористого материала

(анимированная модель)
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Видео/ 
аудиолекция

Учебное 
пособие, лекции 
в виде Flipping

Book

Вебинар

Практическое 
занятие 

(задание, 
пример отчета)

Online-
консультации

Контрольное 
тестирование

Пример практического занятия по синтезу и анализу

эмпирических математических моделей
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Видео/ 
аудиолекция

Учебное 
пособие, лекции 
в виде Flipping

Book

Вебинар

Практическое 
занятие 

(задание, 
пример отчета)

Online-
консультации

Контрольное 
тестирование

Пример отчета о выполнении практической работы

24
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Сетка критериев по практическим занятиям

Тестирование по лекционному материалу

Оценка компетенций  по модулям и за курс в целом

Анкетирование

Интервью с ведущими преподавателями

Выпускная квалификационная работа
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Оценка Количество баллов Расчет баллов

Оценка за освоение Модуля 1 b1

рi – количество 

баллов за качество 

выполнения 

практических работ,

ti – количество 

баллов, набранных при 

контрольном 

тестировании

Оценка за освоение Модуля 2 b2

Оценка за освоение Модуля 3 b3

Оценка за освоение Модуля 4 b4

Оценка за освоение Модуля 5 b5

Оценка за освоение Модуля 6 b6

Оценка за освоение курса В 



6

1i

ibB

6,1

,





i

tpb iii
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Фамилия,  имя, 
отчество обучаемых

Тест по 
модулю 

№1 

Тест по 
модулю 

№2

Тест по 
модулю 

№3

Тест по 
модулю 

№4

Тест по 
модулю 

№5

Тест по 
модулю 

№6

Дормидонтов 
Михаил Андреевич

4 (78,95%) 4 (73,33%) 4 (88,24%) 4 (86,67%) 4 (80,00%) 4 (86,67%)

Застрожнов Максим 
Николаевич

4 (78,95%) 4 (86,67%) 4 (86,47%) 4 (80,00%) 4 (86,67%) 4 (80,00%)

Курочкин Сергей

Юрьевич
4 (84,21%) 4 (80,00%) 4 (76,47%) 4 (86,67%) 4 (86,67%) 4 (86,67%)

Рожков Роман 
Викторович

4 (89,47%) 4 (86,67%) 4 (89,71%) 4 (86,67%) 4 (86,67%) 4 (86,67%)

Федоров Евгений 
Михайлович

5 (94,74%) 4 (80,00%) 4 (88,24%) 4 (80,00%) 4 (80,00%) 4 (76,67%)
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Критерии

Неудовлетвори-

тельно

Удовлетвори-

тельно
Хорошо Отлично

0 % 40 % 70 % 100 %

Фиксация 

параметров 

оборудования

Параметры 

обрудования не 

зафиксированы 

Не все опыты 

были проведены

Описаны не 

все 

параметры 

оборудования

Описаны все 

параметры 

оборудова-

ния

Обработка 

результатов

Результаты не 

обработаны

Не все 

результаты, 

полученные в 

ходе 

практической 

работы, 

приведены в 

отчете

Все 

полученные 

результаты 

приведены в 

отчете, но нет 

выводов

Все 

результаты 

приведены в 

отчете и 

сделаны 

выводы 

Сетка критериев позволяет преподавателю формализовать процесс выставления оценки. Для этих целей

предусмотрен конструктор, который позволяет создать сетку для сопоставления критериев и достигнутых

учащимся результатов. Ниже представлен один из примеров сформированной сетки критериев оценки выполнения

практической работы:
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Фамилия и имя 
обучаемых

Модуль 
№1 

Модуль 
№2

Модуль 
№3

Модуль 
№4

Модуль 
№5

Модуль 
№6

Итоговая 
оценка

Дормидонтов 
Михаил 

Андреевич

4 
(89,47%)

4 
(81,67%)

5 
(94,12%)

4 
(88,33%)

5 
(90,00%)

5 
(96,67%)

5 
(90,09%)

Застрожнов 
Максим 

Николаевич
4 (84,47)

4 
(88,33%)

5 
(93,24%)

4 
(85,00%)

5 
(93,33%)

5 
(95,00%)

4
(89,89%)

Курочкин Сергей 
Юрьевич

5 
(92,11%)

4 
(85,00%)

4 
(88,24%)

4 
(88,33%)

5 
(93,33%)

5 
(96,67%)

5
(90,61%)

Рожков Роман 
Викторович

5 
(94,74%)

4 
(88,33%)

5 
(94,85%)

4 
(88,33%)

5 
(93,33%)

4 (84,47)
5 

(90,67%)

Федоров Евгений 
Михайлович

5 
(97,37%)

5 
(90,00%)

5 
(94,12%)

4 
(85,00%)

4 
(88,24%)

5 
(94,17%)

5
(91,48%)
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1 Дормидонтов Михаил Андреевич. Тема – «Информационно-справочная

система для исследования процессов синтеза нанопорошка карбида вольфрама

и материалов на его основе». Руководители – профессор, доктор технических наук

Орданьян С. С., старший преподаватель Иванов А. А.

2 Застрожнов Максим Николаевич. Тема – «Проведение входного контроля

качества смесей карбид вольфрама, на примере рентгенофлуоресцентного

анализа». Руководители – доцент, кандидат технических наук Фищев В. Н., ассистент

Сидельников Ю. В.

3 Курочкин Сергей Юрьевич. Тема – «Разработка базы данных керамической

нанопродукции компании «Вириал». Руководители - профессор, доктор технических

наук Орданьян С. С., ассистент Сидельников Ю. В.

4 Рожков Роман Викторович. Тема – «Разработка базы данных нештатных

ситуаций, причин и рекомендаций по их устранению для управления качеством».

Руководители - профессор, доктор технических наук Орданьян С. С., доцент, кандидат

технических наук Новожилова И. В.

5 Федоров Евгений Михайлович. Тема – «Планирование и обработка данных

эксперимента для построения эмпирических моделей по управлению качеством

твердых сплавов на основе карбида вольфрама». Руководители - доцент, кандидат

технических наук Фищев В. Н., доцент, кандидат технических наук Полосин А. Н.
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Укрепление 

социальных связей 

с помощью 

технологий

Блоги, 

энциклопедии, 

дискуссионные 

форумы 

Общие сервисы за 

пределами курса

Персональный 

опыт обучения 

Экономия 

временных и 

финансовых затрат

Визит Председателя 
Правительства РФ 
Д. А. Медведева в 

СПбГТИ(ТУ) 
01 сентября 2012 года
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Простой и быстрый 

доступ

Доступ через 

мобильные 

устройства

Общие сервисы за 

пределами курса

Гибкость в 

обучении
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Проф. Чистякова Т. Б. Вводный вебинар Доц. Полосин А.Н. Вебинар по Модулю 6

Сидельников Ю.В. Вебинар по Модулю 5Проф. Орданьян С.С. Вебинар по Модулю 4
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Разработана каркасная программа повышения квалификации 
производственного персонала наноструктурированных керамических 
материалов в формате e-learning

Структура программы построена по модульному (компетенстному) 
принципу, ориентированному на тип управленческого производственного и 
исследовательского персонала

Структура каждого модуля учитывает формы организации образовательного 
процесса (лекции, лабораторные, тренинг и т.д.) и  позволяет оценить виды 
образовательного результата (профессиональные компетенции, опыт 
деятельности, умения, знания)

Образовательная среда позволяет выбирать по заказу предприятия перечень 
компетенций соответствующих трудовым функциям и формировать 
траекторию обучения

Информационное обеспечение, состоящее из БД материалов, 
оборудования, методов обработки, библиотеки должностных инструкций 
производственного персонала может быть дополнено контентом для 
различных типов высокотехнологичных производств керамических 
материалов
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1 Расширение библиотеки математических 
моделей и баз данных для более широкого класса 
высокотемпературных материалов.

2 Дополнение библиотеки должностных 
инструкций персонала, на основании которых 
расширение и предложение новых компетенций 
(например, для инженера-исследователя)

3 Продолжение дальнейшего освоения и 
использования ресурсов высокоэффективной 
среды Black Board для электронного обучения.
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