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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

знать: 

– основные понятия в математическом моделировании в химии и химической 

технологии; 

– методы формализации и критерии адекватности математических моделей в 

химической технологии; 

– основные российские и зарубежные базы данных химической и 

термодинамической информации; 

– основы химической кинетики, принципы моделирования скорости химических 

процессов; 

– основы и математический аппарат химической термодинамики; 

– принципы моделирования равновесного фазового состава химических систем; 

– основные методы моделирования диаграмм фазового состояния; 

– основные свойства многофазных (композитных) материалов, методы их 

моделирования. 

уметь:  

– применять методы моделирования для построения диаграмм фазового состояния; 

– применять современную вычислительную технику для решения задач 

моделирования равновесного фазового состава химических систем; 

– моделировать основные свойства многофазных (композитных) материалов с 

применением современных вычислительных средств. 

Владеть: 

– основными принципами построения математических моделей в химической 

технологии; 

– методикой моделирования равновесного фазового состава химических систем; 

– методикой моделирования диаграмм фазового состояния; 

– методикой моделирования основных свойств многофазных (композитных) 

материалов; 

– современными способами поиска и обработки химической информации. 

 

 

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
– основные российские и 

зарубежные базы данных 

химической и термодинамической 

информации; 

Владеть: 

– современными способами 

поиска и обработки химической 

информации; 

ОПК-3 способностью использовать 
основные законы 

Знать: 

– основы химической кинетики, 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

принципы моделирования 

скорости химических процессов; 

– основы и математический 

аппарат химической 

термодинамики; 

ОПК-4 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Владеть: 

– современными способами 

поиска и обработки химической 

информации; 

– основными принципами 

построения математических 

моделей в химической 

технологии; 

ПК-2 способностью разрабатывать, 
внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение 

Знать: 

 – основные свойства 

многофазных (композитных) 

материалов, методы их 

моделирования. 

Уметь: 

– моделировать основные свойства 

многофазных (композитных) 

материалов с применением 

современных вычислительных 

средств. 

Владеть: 

– методикой моделирования 

основных свойств многофазных 

(композитных) материалов; 

 

ПК-3 способностью проектировать ИС в 
соответствии с профилем подготовки 
по видам обеспечения 

Знать: 

– принципы моделирования 

равновесного фазового состава 

химических систем; 

– основные методы 

моделирования диаграмм фазового 

состояния; 

Уметь: 

– применять методы 

моделирования для построения 

диаграмм фазового состояния; 

– применять современную 

вычислительную технику для 

решения задач моделирования 

равновесного фазового состава 

химических систем; 

Владеть: 

– методикой моделирования 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

равновесного фазового состава 

химических систем; 

– методикой моделирования 

диаграмм фазового состояния; 

ПК-23 способностью применять системный 
подход и математические методы в 
формализации решения прикладных 
задач 

Знать: 

- основные понятия в 

математическом моделировании в 

химии и химической технологии; 

- методы формализации и 

критерии адекватности 

математических моделей в 

химической технологии; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (Б1.В.07) и изучается на 3 

курсе в 5 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Физика», «Математический анализ», 

«Информатика», «Прикладная информатика в неорганической химии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Компьютерные технологии веществ 

и материалов» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 48 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  28 

           семинары, практические занятия 10 

           лабораторные работы  18 

    курсовое проектирование (КР или КП) – 

    КСР 2 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 24 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

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

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

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
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о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
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аб
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, 
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ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Введение: основные понятия в 

математическом моделировании в химии 

и химической технологии 

2    ПК-23 

2. Основы химической кинетики и 

термодинамики, моделирование фазовых 

состояний 

8 9 9 3 ОПК-3 
ПК-3 

3. Моделирование свойств многофазных 

(композитных) материалов 

8 9 9 3 ПК-2 

4. Поиск химической и термодинамической 
информации в российских и зарубежных 
базах данных. 

   10 ОК-7 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение: основные понятия в математическом 

моделировании в химии и химической 

технологии. 

Математическое моделирование в химии и 

химической технологии; виды и классификация 

математических моделей; Проверка 

адекватности математических моделей 

химических процессов. 

2  

2 Основы химической кинетики и 
термодинамики, моделирование фазовых 

8  
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состояний. 
Основные положения химической кинетики и 
термодинамики; Принципы расчета скорости 
химических процессов; Методы моделирования 
равновесного фазового состояния химических 
систем; Методы построения диаграмм фазового 
состояния. 

3 Моделирование свойств многофазных 

(композитных) материалов. 

Основные свойства многофазных 

(композитных) материалов, их классификация и 

определение. Теоретические и эмпирические 

модели свойств композитных материалов, их 

применение для задач прогнозирования и 

оптимизации свойств материалов. 

8  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Основы химической кинетики и 
термодинамики, моделирование фазовых 
состояний. 
Факторы, определяющие кинетику химических 
процессов; Фазовый состав и фазовое 
равновесие химических систем; Уравнения 
фазовых равновесий в многокомпонентных 
химических системах; Методы построения 
диаграмм фазовых состояний 
многокомпонентных систем. 

5 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

3 Моделирование свойств многофазных 

(композитных) материалов. 

Классификация свойств композитных 

материалов, влияние факторов структуры; 

Эмпирические и теоретические модели 

теплопроводности, коэффициента линейного 

термического расширения, термостойкости 

композитных материалов. 

5 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 Основы химической кинетики и 
термодинамики, моделирование фазовых 
состояний. 
Цель. Изучить методику моделирования 
диаграмм фазового состояния химических 
систем. 
Исполнение. По предложенному набору из 2 
или 3-х сосуществующих химических 

9  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

компонентов построить диаграмму состояния с 
применением указанного метода, обозначить 
характерные точки на диаграмме состояния. 

3 Моделирование свойств многофазных 

(композитных) материалов. 

Цель. Изучить влияние структурных факторов 

на теплопроводность композитных материалов. 

Исполнение. Разработать программное 

обеспечение для расчета коэффициента 

теплопроводности композитного материала, с 

учетом пористости и структурного состояния 

фаз.  

9  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2 Основы химической кинетики и 
термодинамики, моделирование фазовых 
состояний. 
Кинетика межфазных взаимодействий, 
диффузионная и кинетическая область 
гетерогенного физико-химического процесса. 

3 Устный опрос 

№ 1 

3 Моделирование свойств многофазных 

(композитных) материалов. 

Виды диаграмм фазового состояния; Метод 

Шредера-Ле-Шателье и метод Эпстейна для 

расчета температуры ликвидуса 

многокомпонентных химических систем. 

3 Устный опрос 

№ 1 

4 Поиск химической и термодинамической 
информации в российских и зарубежных базах 
данных. 

Основные российские и зарубежные базы 

данных химической и термодинамической 

информации; современные способы поиска и 

обработки химической информации; 

10 Устный опрос 

№ 2 

 

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

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

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

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

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами для проверки знаний. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

Вариант № 1 

1. Критерии адекватности математических моделей технологических систем. 

2. Принципы моделирования критериев термостойкости многофазных 

(композитных) материалов. 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Пантелеев, И. Б. Методы математического планирования эксперимента в технологии 

керамики: учебное пособие / И. Б. Пантелеев, С. В. Вихман. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2012. – 

72 с. 

2. Самойлов Н. А. Примеры и задачи по курсу «Математическое моделирование химико-

технологических процессов»: учебное пособие / Н. А. Самойлов. – 3-е изд., испр. и доп. – 

СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013. – 168 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Барботько А. И. Основы теории математического моделирования / А. И. Барботько, 

А. О. Гладышкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол : ТНТ, 2009. – 209 с. 

2. Компьютерные технологии построения математических моделей химико-

технологических процессов на основе полного факторного эксперимента: учеб. пособ. / 

В. А. Холоднов, В. М. Крылов, В. П. Андреева и др. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2010. – 53 с. 

3. Крылов В. М. Теория и практика математического моделирования / В. М. Крылов, 

В. А. Холоднов. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2007. – 178 с. 

4. Марков Ю. Г. Математические модели химических реакций / Ю. Г. Марков, 

И. В. Маркова. – Электрон. текстовые дан. – СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013. – 192 с. 

в) вспомогательная литература: 

5. Гольцева Л. В. Математическое моделирование химико-технологических процессов. 

Базовый курс: учеб. пособ. / Л. В. Гольцева, А. В. Козлов, А. Н. Полосин. – СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2012.–85 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань (Профессия)» https://e.lanbook.com/books/; 

«КнигаФонд» www.knigafund.ru ; "БИБЛИОТЕХ" http://bibliotech.ru;  

«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Компьютерные технологии веществ и 

материалов» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

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

Общие требования к организации и проведению. 

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

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

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

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

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

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

национальные стандарты и технические регламенты; 

базы данных, каталоги, блок-схемы, иллюстрирующие изучаемый материал; 

плакаты, таблицы с моделями планирования эксперимента и др. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Пакеты прикладных программ стандартного набора (Microsoft Office, 

OpenOffice.org, MathCAD, Scilab, Maxima, AutoCAD, КОМПАС и др.). 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

http://www.kursy.ru – интернет сайт, посвященный дистанционному обучению; 

базы данных научных публикаций (www.springerlink.com, www.sciencedirect.com, 

www.scopus.com, www.elibrary.ru, Google Scholar). 

 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория 

функциональной керамики (помещение №8), 18 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используются оборудованные лаборатории 

кафедры ХТТНиСМ. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

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

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Компьютерные технологии веществ и материалов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка1 
Этап 

формирования2
  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию промежуточный 

ОПК-3 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

промежуточный 

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

промежуточный 

ПК-2 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

промежуточный 

ПК-3 способностью проектировать ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения 

промежуточный 

ПК-23 способностью применять системный подход и 

математические методы в формализации решения 

прикладных задач 

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

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1 

Знает основные понятия в 

математическом моделировании 

в химии и химической 

технологии; 

Знает методы формализации и 

критерии адекватности 

математических моделей в 

химической технологии; 

Правильные ответы на 

вопросы №1-3 

ПК-23 

Освоение раздела 

№2 

Знает основы химической 

кинетики, принципы 

моделирования скорости 

химических процессов; 

Знает основы и математический 

аппарат химической 

термодинамики; 

Правильные ответы на 

вопросы №4-10 

ОПК-3 

Знает принципы моделирования 

равновесного фазового состава 

химических систем; 

Знает основные методы 

моделирования диаграмм 

фазового состояния; 

Умеет применять методы 

моделирования для построения 

диаграмм фазового состояния; 

Умеет применять современную 

вычислительную технику для 

решения задач моделирования 

равновесного фазового состава 

химических систем; 

Владеет методикой 

моделирования равновесного 

фазового состава химических 

систем; 

Владеет методикой 

моделирования диаграмм 

фазового состояния; 

Правильные ответы на 

вопросы №11-14 

ПК-3 

Освоение раздела 

№ 3 

Знает основные свойства 

многофазных (композитных) 

материалов, методы их 

моделирования. 

Умеет моделировать основные 

свойства многофазных 

(композитных) материалов с 

применением современных 

вычислительных средств. 

Правильные ответы на 

вопросы №15-18 к 

зачету 

ПК-2 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Владеет методикой 

моделирования основных 

свойств многофазных 

(композитных) материалов; 

 

Освоение раздела 

№4 

Знает основные российские и 

зарубежные базы данных 

химической и 

термодинамической 

информации; 

Владеет современными 

способами поиска и обработки 

химической информации; 

Правильные ответы на 

вопросы №19 

ОК-7 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат оценивания – 

«зачтено», «не зачтено». 

 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-3: 

1. Классификация математических моделей процессов химической технологии. 

2. Параметры математических моделей, описывающих химико-технологические 

процессы.  

3. Критерии адекватности математических моделей технологических систем. 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-3: 

4. Параметры, определяющие динамику гомогенного химического процесса. 

5. Параметры, влияющие на скорость гетерогенного химического процесса. 

6. Диффузионная и кинетическая области гетерогенного химического процесса. 

7. Фаза, с точки зрения химической термодинамики. Термодинамические 

свойства фаз. 

8. Тепловой эффект химической реакции, закон Гесса. 

9. Следствия закона Гесса. 

10. Второй закон термодинамики, понятие энтропии, возможность протекания 

химического процесса. 

 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-3: 

11. Основные принципы моделирования равновесного фазового состава 

химических систем. 

12. Классификация диаграмм фазовых состояний. 

13. Методы Эпстейна и Шредера-Ле-Шателье для моделирования фазовых 

диаграмм. 

14. Метод полимерного ионного расплава для моделирования фазовых диаграмм 

оксидных систем. 

г) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-2: 

15. Принципы моделирования коэффициента теплопроводности многофазных 

(композитных) материалов. 
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16. Принципы моделирования КЛТР многофазных (композитных) материалов. 

17. Принципы моделирования модуля Юнга и механической прочности 

многофазных (композитных) материалов. 

18. Принципы моделирования критериев термостойкости многофазных 

(композитных) материалов. 

д) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОК-7: 
19. Основные российские и зарубежные базы данных термодинамической 

информации индивидуальных фаз. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


