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Очная
5 з.е.
Целью освоения дисциплины «Основы технологии
художественной обработки силикатных материалов» является
теоретическая и практическая подготовка студентов в области
физико-химических основ процессов производства
художественного стекла, керамики и различных видов
художественно-декоративных материалов и изделий из них, а
также передача студентам знания по основам технологии
производства и применения воздушных и гидравлических
вяжущих веществ, цветных цементов, декоративных бетонов.
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть
следующими компетенциями:
Способностью к выбору оптимального материала и технологии
его обработки для изготовления готовых изделий (ПК-2);
Готовностью к выбору технологического цикла для создания
художественных изделий из разных материалов (ПК-9);
Способностью к систематизации и классификации материалов и
технологических процессов в зависимости от функционального
назначения и художественных особенностей изготавливаемого
объекта (ПК-12).
Роль силикатных материалов в развитии общества. Основы
технологии стекла и ситаллов и художественных изделий на их
основе. Основы технологии керамических изделий
строительного и художественного назначения. Основы
технологии минеральных вяжущих веществ. Основы технологии
бетонов и сухих строительных смесей.
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