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Современное стекло – один из самых универсальных и востребованных материалов,
который считается незаменимым во многих
сферах человеческой деятельности. Благодаря принципиально новым методам его по-
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«Пою перед тобой
в восторге похвалу,
ни камням дорогим,
ни злату, но стеклу!»
М.В. Ломоносов

лучения и обработки создается новое поколение многофункциональных стекловидных
материалов.
Онлайн-курс «Физико-химические основы
технологии стекла и ситаллов» разработан на
платформе LMS Мооdle и предназначен для
магистрантов, обучающихся по направлению
«Химическая технология».

АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ктивные методы обучения, применяемые
в  онлайн-курсе, направлены на вовлечение
студентов в процесс обучения путем моделирования реальных ситуаций, практической деятельности и обучения других. Лабораторная
работа «Варка стекла в промышленных печах»

проводится непосредственно на заводе ОАО
«Свет-21 века».
Онлайн-курс «Физико-химические основы технологии стекла и ситаллов» знакомит слушателей
с разработками Томского политехнического университета в области стекла и стеклоизделий.

СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
И  МОДУЛЬНОСТЬ ОНЛАЙН-КУРСА

К

аждый модуль содержит: теоретический
материал; материалы для лабораторных
работ с видео-сопровождением; анимацию, наглядно поясняющую технологические особен-

ности производства стекла; контролирующие
материалы для совместной и индивидуальной
работы, банк тестов для самоконтроля и текущего контроля по мудулю.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН-КУРСА
«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ
СТЕКЛА И СИТАЛЛОВ»

К

ачественный подбор учебных материалов онлайн-курса позволяет повысить
мотивацию к предмету, побудить студентов
к творческому мышлению.
Каждый модуль курса содержит рубрику «Это интересно», назначение которой  – представить студентам нетривиальные факты, связанные с обработкой стекла,
расширить их представления о предмете и
поразмышлять о нем.
Курс насыщен различными мультимедийными составляющими, которые позволяют
наглядно объяснять свойства стекла, сложные стадии его производства, продемонстрировать изготовление различных изделий.
Практикоориентированность
курса:
показаны современные способы получения новых материалов из отходов стекла.
Задания курса разработаны на основе научно-исследовательских работ студентов
и аспирантов ТПУ, отмеченных наградами
различного уровня. Учитывая, что в России производство стекла отнесено к сфере применения эффективных доступных
технологий, курс позволит не только ориентироваться в современных стекольных
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материалах, востребованных в  реальном
секторе экономики, но и будет мотивировать студентов на создание собственного
технического проекта.
При успешном завершении онлайн-курса «Физико-химические основы технологии
стекла и ситаллов» студенты будут способны:
▪ объяснять физико-химические процессы,
протекающие при стекловарении и получении готового стеклоизделия;
▪ владеть навыками экспериментального
исследования свойств сырья и готовой
продукции, лабораторной варки стекла и
химической обработки стеклоизделий;
▪ классифицировать ситаллы по составу,
свойствам, областям применения и проектировать новые ситаллы по заданному
свойству;
▪ анализировать современные методы
обработки листового стекла и готовых
стеклоизделий;
▪ выполнять расчеты технико-экономических показателей работы промышленных стекловаренных печей, технологических параметров формования и отжига
стеклоизделий.
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