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1. Цели и задачи дисциплины

Цель: получение знаний о технологии полимеров и пластмасс, навыков управления
технологией Задачи: 1. Формирование представлений о видах полимеров и
пластмасс 2. Получение знаний о способах получения и переработки полимеров и
пластмасс

Краткое содержание дисциплины

Дисциплина содержит три основных раздела: 1. Полимеры для получения изделий
из пластмасс (разновидности, особенности). 2. Технология получения полимерных
композиционных материалов. 3. Получение изделий из полимерных материалов.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-8 владением технологией, методами доводки
и освоения технологических процессов

строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования

Знать:разновидности и особенности полимеров и
пластмасс

Уметь:управлять свойствами композиционных
материалов (изделий) и технологией их
получения

Владеть:принципами создания композиционных
полимерных материалов

ПК-16 знанием правил и технологии монтажа,
наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и
эксплуатацию конструкций, инженерных систем

и оборудования строительных объектов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства,

правил приемки образцов продукции,
выпускаемой предприятием

Знать:правила приемки образцов продукции,
выпускаемой предприятием

Уметь:применять правила приемки образцов
продукции, выпускаемой предприятием

Владеть:

ПК-17 владением методами опытной проверки
оборудования и средств технологического

обеспечения

Знать:

Уметь:

Владеть:методами опытной проверки
оборудования и средств технологического
обеспечения в производстве полимеров и
пластмасс

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.08 Химия,
Б.1.17 Строительные материалы

ДВ.1.07.02 Охрана окружающей среды при
производстве строительных материалов,
Преддипломная практика (8 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования



Б.1.08 Химия знать раздел "органическая химия"

Б.1.17 Строительные материалы знать основы технологии получения материалов

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

курсовая работа "Моделирование процессов
переработки пластмасс"

60 60

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - диф.зачет,КР

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Полимеры для получения изделий из пластмасс 12 4 8 0

2
Технология получения полимерных композиционных
материалов

24 8 16 0

3
Технология получения изделий из полимерных
композиционных материалов

12 4 8 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Полимеры: термопласты и реактопласты 2

2 1 Полимеры: эластомеры и общая классификация пластмасс 2

3 2 Принципы создания полимерных композиционных материалов 2

4 2 Технология полимерных композиционных материалов 2

5 2 Старение, стабилизация пластмасс. Наполнение пластмасс. 2

6 2 Смеси и сплавы. Вспенивание, отверждение, пластификация, окрашивание. 2

7 3
Каландрование, формование на подложке, экструзия, прессование, литье
под давлением.

2

8 3
Литье без давления, формование на внутренней и внешней поверхности
формы, вытяжка

2

5.2. Практические занятия, семинары



№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Анализ нормативной литературы на сырье для пластмасс (термопласты) 2

2 1 Анализ нормативной литературы на сырье для пластмасс (реактопласты) 2

3 1 Анализ нормативной литературы на сырье для пластмасс (эластомеры) 2

4 1 Анализ марочного ассортимента пластмасс 2

5 2
Расчет факторов, приводящих к изменению свойств композиционного
материала и оценка эффективности предложенного состава, назначение
состава композиционного материала

2

6 2
Расчет факторов, приводящих к изменению свойств композиционного
материала и оценка эффективности предложенного состава, продолжение
расчета

2

7 2
Расчет факторов, приводящих к изменению свойств композиционного
материала и оценка эффективности предложенного состава, анализ
полученных результатов

2

8 2
Оценка влияния фазовой структуры полимерного композиционного
материала на его свойства (модуль упругости, прочность, вязкость)

2

9 2
Оценка влияния фазовой структуры полимерного композиционного
материала на его свойства (межфазное взаимодействие)

2

10 2
Оценка влияния фазовой структуры полимерного композиционного
материала на его свойства (армирование)

2

11 2 Прогнозирование долговечности изделий из полимерных материалов 4

12 3
Анализ технологии линии по произодству изделий из пластмасс
(каландрование)

4

13 3 Анализ технологии линии по произодству изделий из пластмасс (литье) 4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

курсовая работа "Моделирование
процессов переработки пластмасс"

1. Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин
А.Е. и др. Практикум по технологии
переработки и испытаниям полимеров и
композиционных материалов Учебное
пособие. — М.: КолосС, 2011. — 191 с. 2.
Власов С.В., Кандырин Л.Б., Кулезнев
В.Н. и др. Основы технологии
переработки пластмасс. Учебник для
ВУЗов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:
Химия, 2004. — 600 с. 3. Интернет

60

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.



часов

обучающие видео по
технологии переработки
пластмасс для раздела
дисциплины 3

Практические
занятия и
семинары

видео, детально описывающие
технологию производства изделий из
пластмасс для проведения занятий по
анализу технологических линий

8

лекции в виде презентаций Лекции лекции в виде презентаций 16

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля (включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы

ПК-8 владением технологией, методами
доводки и освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации,

обслуживания зданий, сооружений,
инженерных систем, производства
строительных материалов, изделий и
конструкций, машин и оборудования

дифференцированный
зачет

1-35

Все разделы

ПК-16 знанием правил и технологии монтажа,
наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и
эксплуатацию конструкций, инженерных

систем и оборудования строительных объектов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства,

правил приемки образцов продукции,
выпускаемой предприятием

дифференцированный
зачет

1-35

Все разделы
ПК-17 владением методами опытной проверки
оборудования и средств технологического

обеспечения

дифференцированный
зачет

1-35

Все разделы

ПК-8 владением технологией, методами
доводки и освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации,

обслуживания зданий, сооружений,
инженерных систем, производства
строительных материалов, изделий и
конструкций, машин и оборудования

проверка и защита
курсовой работы

1-10

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения

и оценивания
Критерии оценивания

дифференцированный письменные ответы на Отлично: 90-100% верных ответов (31-35 из 35)



зачет вопросы Хорошо: 80-89% верных ответов (28-30 из 35)
Удовлетворительно: 70-79% верных ответов (24-
27 из 35)
Неудовлетворительно: 0-69% верных ответов (0-
23 из 35)

проверка и защита
курсовой работы

проверка работы
преподавателем и
защита работы
студентом

Отлично: курсовая работа содержит все разделы,
расчеты выполнены верно, студент отвечает на
все вопросы преподавателя
Хорошо: курсовая работа содержит все разделы,
расчеты выполнены верно, студент отвечает на 4
из 5 вопросов преподавателя
Удовлетворительно: курсовая работа содержит
все разделы, расчеты выполнены верно, студент
отвечает на 3 из 5 вопросов преподавателя
Неудовлетворительно: курсовая работа не
содержит все разделы, или расчеты выполнены
неверно, или студент отвечает менее чем на 3 из
5 вопросов преподавателя

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

дифференцированный зачет
вопросы_полимеры.docx

проверка и защита курсовой работы
КП_полимеры.docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Баженов, Ю. М. Бетонополимеры. - М.: Стройиздат, 1983. - 472 с.
ил.

2. Пинчук, Л. С. Герметизирующие полимерные материалы. - М.:
Машиностроение, 1995. - 158,[1] с. ил.

3. Семчиков, Ю. Д. Введение в химию полимеров Текст учеб.
пособие для вузов по специальности 020201 "Фундаментальная и прикладная
химия" Ю. Д. Семчиков, С. Ф. Жильцов, С. Д. Зайцев. - СПб. и др.: Лань, 2012.
- 219, [3] с. ил.

4. Воробьев, В. А. Технология полимеров Учебник для вузов. - 2-е
изд., перераб. - М.: Высшая школа, 1980. - 303 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Хувинк, Р. Химия и технология полимеров Текст Т. 1 Основы

химии и физики полимеров пер. с нем. : в 2 т. Р. Хувинк, А. Ставерман ; под
ред. М. М. Котона. - М.; Л.: Химия, 1965. - 675 с. ил.

2. Хувинк, Р. Химия и технология полимеров Текст Т. 2, ч. 1
Промышленное получение и свойства полимеров в 2 т.: пер. с нем. Р. Хувинк,
А. Ставерман. - М.; Л.: Химия, 1965. - 508 с. ил.



3. Хувинк, Р. Химия и технология полимеров Текст Т. 2, ч. 2
Промышленное получение и свойства полимеров в 2 т.: пер. с нем. Р. Хувинк,
А. Ставерман. - М.; Л.: Химия, 1966. - 1123 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. строительные материалы

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др. Практикум по

технологии переработки и испытаниям полимеров и композиционных
материалов. Учебное пособие. — Москва, КолосС, 2011. — 191 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др. Практикум по
технологии переработки и испытаниям полимеров и композиционных
материалов. Учебное пособие. — Москва, КолосС, 2011. — 191 с.

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
208
(ЛкАС)

проектор с подключенным компьютером, интерактивная доска

Практические
занятия и семинары

208
(ЛкАС)

проектор с подключенным компьютером, интерактивная доска


