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Введение

НастояЩая программа предн€Iзначена для поступающих в магистратуру с
целью освоения образовательной программы <<технологии стеклообразных
матери€tлов, изделий и покрытий> по направлению 18.04.01 <<Химическая
технология).

Вступительные
1. Щель программы

испытания проводятся для определения уровня
практической И теоретической подготовки бакалавра (специалиста) и
ПРОВОДЯТСЯ С цепЬЮ определения соответствия знаний, умений и навыков
претендентов требованиям освоения основной образователъной про|раммы
магистратуры по направлениЮ 18.04.01 <Химическая технология) в области
технолоГии стекЛообразнЫх матерИаJIов, изделиЙ и покрытий. Поступающий
в Магистратуру Должен продемонстрировать умение применить полученные
ЗНаНИЯ ДЛЯ РаЗРаботки теiнологии получения стекла и изделий из
МИНеРutльЕОГо сырья, уровень технологического мышлениrI, раскрыть
ВЗаиМосВяЗЬ технологических операций с химизмом варки и выработки
стекJIа заданных составов и свойств,
нанесением стеклопокрытий, выбора

формованием стеклоизделий и

оборулования для его ре€Lлизации.
Поступающий в магистратуру должен знать:

- ХИМИЧеСКИе СВОЙства основных классов неорганических химических
соединениiти методы их полу{ения;

- основные анаJIитические методы и типы
определения и контроля параметров химико-технологических процессов ;

- технологию и общие принципы осуществления наиболее
РаСПРОСТранённых процессов химическоЙ технологии стеклообр€вных
матери€LIIов;

- способы rlостроения и оптимизации технологических схем;
- методы исследований, проектирования и проведения

ЭКСПеРИМеНТЕLГIЬных работ в области химическоЙ технологии тугоплавких
неметаIIлических и силикатных материаJIов.

2. Общее содержание
ПРОгРаМма вступительного испытания, содержит вопросы в объёме

требований, предъявляемых федеральным государственным
ОбРаЗОваТелЬным стандартом высшего образования уровня подготовки
баКалавра По направлению, соответствующему направлению магистратуры.

КОНеЧНОй цеЛЬЮ вступительного испытания является определение
уровня знаниЙ и компетенциЙ абитуриента по 100-балльноЙ шк€lJIе.

технологического процесса и

оборудования для



3. Форма и продол?кительность проведения
вступительных испытаний

Форма Вступительных испытаний: экзамен письменный. Вступительные
исПыТания Принимаются комиссией в количестве трех человек: председателя
комиссии и двух членов комиссии, которые н€вначаются соответствующим
ПРик€ВоМ по университету. Секретарь комиссии по приему вступительных
испытаний назначается из числа сотрудников выпускающей кафедры.

ОЦенка по экзамену проставляется по стобалльной шк€lJIе. Результаты
экзамена доводятся до сведения экзаменуемых не позднее, чем через три
рабочих дня. Количество баллов, полученных по результатам вступительных
исПыТаНиЙ, проставляется в экзаменационные ведомость и листы, которые
подписываются председателем и членами комиссии.

4. Содержание вступительных испытаний
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме письменного
ЭкЗамена. Письменное испытание проводится по программе, базирующеЙся
на основноЙ образовательноЙ про|рамме бакалавриата <<Химическая
технология тугоIIлавких неметаJIлических и силикатных материапов) по
направлению 1 8.03.0 1 <<Химическая технология).

4.1. Содержание программы вступительных испытаний
основы технологии стекла

1. Понятие стекла. Особенности стеклообразного состояния. Классифи-
Кация оксиДоВ По способности образовыватъ стекло. Влияние скорости ох-
Лаждения на структуру и физико-химические своЙства стекла. ХимическиЙ
состав стекоJI.

2. Строение стекла р€вличных составов. Кристаллохимическое и BщIeHT-
но-химическое описание строения стекол. Гипотезы строения.

З. Фазовое разделение стекол: ликвация и кристаJIлизация. Управление
физико-химическими свойствами стекол.

4. Физико-химические свойства стекол: вязкость, механические, терми-
ческие, электрические, химические, оптические, термическое расширение,
термостоЙкость, химическая устоЙчивость. Влияние химического состава
стекJIа и его теплового прошлого на свойства стекла, температурная зави-
симость.

5. Поверхностное натяжение. Влияние поверхностного натяжения на
технологические свойства стекломассы.

6. Сырьевые материаJIы для производства стекла и требования к ним в
СООТВеТСТВии с ГОСТ. Основные технологические операции по обработке
СЫРЬя: ПоМОл, сУШка, просев. Контроль качества, химическиЙ анализ сырья.

7. Стеклошихта. Способы приготовления шихты. Физико-химические
процессы увлажнения шихты.

8. ОСнОвные стадии стекловарения: силикатообразование, стеклообразо-
Вание, гомогенизация, осветление и студка. Факторы, влияющие на скорость
стеклообр€вования. Газы в стекломассе и в готовом стекле.



сти стекловаренных печей. Устройство флоат-ванны. Пороки стекла.
10. ФорМование стекла. СтадиИ формообразования и твердения формы.

Способы формования.
11. Термическая обработка стекла, виды напряжений, релаксация напря-

жений. Отжиг, закалка стекJIа. Химическая, механическая обработка стекла.
УзорчатоеLz. JLиcToBoe стекло. Узорчатое и армированное стекло. Полированное

стекло. Классификация и ассортимент. Составы и свойства. Технологии про-
изводства.

13. Тарное стекло. Сортовое стекло. Щекоративно-художественное стек-
ло (цветное, хрусталь). оптическое стекло. Классификация и аасортимент.
Составы и свойства. Технологии производства.

14. СтекЛоволокнО: штапеЛьное и непреРывное. Составы, свойства, тех-
нология. Замасливатели.

15. Эмали. Состав, свойства, технологии производства.
16. Ситаллы технические и на основе промышленных отходов.

4.2. Оценка уровня знаний
вступительные испытания в магистратуру имеют целью оценку подго-

товленности rrретендента к освоению основной образовательной программы
магистратуры по направлению 18.0з.01 <<Химическая технология) в соответ-
ствии с профильной направленностью и видами профессиональной деятель-
ности.

основным критерием оценки соответствия требованиям отбора претен-
дента является уровень знаний, показанный при ответах на три вопроса
экзаменационного билета.

Отдельно принимаются во внимание:
- средний балл за период подготовки бакалавра (специалиста);
_ н€Lличие рекомендации ГЭК на обучение в магистратуре;
- диплоМы, |рамоты и сертификаты, полученные на профессионЕUIьных

конкурсах, выставках и др.;
- н€Lпичие научныХ публикаЦий, докладов на конференциях;
- rIастие в конкурсах и грантах.
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