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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Целями освоения дисциплины «Материаловедение полимерных изделий» являются: 

- ознакомление с широким ассортиментом полимерных материалов и изделий из 

них, искусственных кож и пленочных материалов,  

- ознакомление с основными показателями качества, требованиями, 

предъявляемыми к полимерных материалам.  

При изучении данной дисциплины должны быть реализованы следующие задачи: 

- изучение основных представителей современных полимерных материалов; 

- изучение особенностей механических и физических свойств основных 

представителей современных полимерных материалов; 

- изучение методик определения качества полимерных материалов; 

- иметь опыт проведения экспериментальных исследований в лабораторных 

условиях; 

- развитие самостоятельного творческого подхода у студентов к изучаемой 

дисциплине, формирование современного инженерного мышления в решении 

технологических проблем. 

- выработка у студентов умения пользоваться научной литературой и 

самостоятельно повышать свой уровень знаний; 

- организация активной работы студентов на семинарских занятиях и участия в 

дискуссиях с целью развития у них способности логически мыслить, самостоятельно 

принимать решение и отстаивать свою точку зрения; 

- ориентация студентов на выработку и формирование необходимых качеств для 

будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Материаловедение полимерных изделий» относится к вариативной 

части Б1.В. 

Теоретическую базу дисциплины составляют компетенции, полученные при 

изучении дисциплин базовой части. Для изучения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, формируемые предшествующими дисциплинами: история полимерной 

науки, неорганическая химия, органическая химия, физическая и коллоидная химия, 

аналитическая химия и физико-химические методы анализа, математика, физика, введение 

в химию высокомолекулярных соединений, общая химическая технология. 

В результате изучения настоящей дисциплины студенты должны получить знания, 

имеющие не только самостоятельное значение, но и обеспечивающие базовую подготовку 

для усвоения ряда последующих специальных дисциплин, в которых изучаемые 

технологические процессы опираются на теоретические знания, представленные в данной 

дисциплине. 

основы переработки полимеров»; «Технология переработки полимеров»; 

«Вторичная переработка На базе данной дисциплины должны преподаваться дисциплины: 

«Теоретические полимеров»; «Технология пластмасс общего назначения», «Технология 

модифицированных полимеров», практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ПК-1 Способность и готовность осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

ПК-3 Готовность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа 

в практической деятельности; 

ПК-5 Способность использовать правила техники безопасности. Производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, вибрации, освещенности рабочих мест; 

ПК-10 Способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов анализа. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- ассортимент полимерных материалов, искусственных кож и пленочных 

материалов; 

- принципы классификации этих материалов; 

- особенности строения и структуры; 

- требования, предъявляемые к полимерным изделиям, искусственным кожам и 

пленочным материалам различного назначения; 

- показатели, характеризующие качество данных материалов; 

- законодательные и правовые акты в области производственной безопасности, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности;  

- основные термины в области метрологии, стандартизации, подтверждения 

соответствия;   

- теоретические основы и принципы проведения химических и физико-химических 

методов анализа полимеров. 

Уметь:  

- пользоваться отраслевым классификатором; 

- анализировать строение и структуру материалов. 

- провести качественный и количественный анализ полимерных соединений с 

использованием химических и физико-химических методов анализа; 

- анализировать и интерпретировать научную и техническую информацию,  

содержащуюся  в различных изданиях; 

- идентифицировать потенциальные опасности, оценивать риск их реализации, 

планировать и осуществлять меры; 

-  использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию. 

Владеть:  

- экспериментальными методами определения физико-химических свойств и 

установления структуры полимерных материалов; 

- проведение экспериментальных исследований в лабораторных условиях; 

- методами измерения параметров микроклимата и оценкой их соответствия 

нормативным требованиям; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 



поручений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Материаловедение полимерных изделий» 

направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования – 

программе бакалавриата – по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

направленность (профиль) «Технология и переработка полимеров» 

общепрофессиональных  компетенци: ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-10. 

 

Компетенции Знания, Умения, Навыки 

 

ПК-1 

Способность и готовность 

осуществлять технологический 

процесс в соответствии с 

регламентом и использовать 

технические средства для 

измерения основных параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и продукции 

Знает: структуру предприятий перерабатывающего 

комплекса, движение материальных, энергетических 

потоков производства, характеристику сырья и 

выпускаемой продукции; ГОСТ или ТУ на сырье и 

выпускаемую продукцию, технологию производства 

и основные характеристики технологического 

процесса в соответствии с регламентом; 

классификацию, характеристику и принцип действия 

типового оборудования технологических процессов; 

методы и средства диагностики и контроля основных 

технологических процессов 

Умеет: рассчитывать основные характеристики 

технологического процесса, материальный и 

тепловой балансы; использовать современные 

программные средства для разработки проектов по 

техническому заданию на производственный 

процесс; разрабатывать и читать проектные чертежи. 

Владеет: навыками осуществления всех 

технологических процессов; методами расчета 

материальных балансов; методами построения 

технологии с учетом экономических и экологических 

факторов; навыками грамотного подбора 

технологического оборудования; методами и 

методиками выполнения химических и физико-

химических исследований; навыками 

экспериментальной работы в лаборатории и 

методами анализа экспериментальных результатов, 

навыками использования пакетов прикладных 

программ для выполнения расчетов 

ПК-3 

Готовность использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и 

изделий, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 

Знает: нормативную документацию на сырье, на 

вырабатываемый ассортимент продукции; нормативы 

качества и количества сточных вод, выбросов в 

атмосферу, отходов производства; классификацию 

элементов экономического анализа 

Умеет: пользоваться технологической и нормативной 

документацией; планировать организацию 

мероприятий и работ по обеспечению заданного 

уровня качества продукции на предприятии; 

оценивать влияние качества, стандартизации и 

сертификации на результаты деятельности 



организации 

Владеет: основными методами оценки качества 

промышленной продукции, сырья, вспомогательных 

материалов; иметь представление о сущности 

экономических явлений и процессов; о содержании 

современных подходов к управлению качеством 

продукции; навыками расчетов основных 

показателей деятельности организации  

ПК-5 

Способность использовать 

правила техники безопасности. 

Производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы 

охраны труда, измерять и 

оценивать параметры 

производственного микроклимата, 

уровня запыленности и 

загазованности, шума, вибрации, 

освещенности рабочих мест 

Знает: законодательные и правовые акты в области 

производственной безопасности, нормативно-

технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; методы и средства 

повышения безопасности, основные опасности 

технических систем, принципы, методы и средства 

защиты человека от их воздействия, методы 

исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем в 

чрезвычайных ситуациях; опасные производственные 

факторы; правила техники безопасности на рабочем 

месте; промсанитарии, технической эксплуатации 

оборудования; нормативы качества и количества 

сточных вод, выбросов в атмосферу, отходов 

производства 

Умеет: идентифицировать потенциальные опасности, 

оценивать риск их реализации, планировать и 

осуществлять меры защиты производственного 

персонала; измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата (уровня 

запыленности и загазованности, шума и вибрации, 

освещенности рабочих мест), проводить контроль 

параметров воздуха, шума, вибрации, 

электромагнитных и тепловых излучений и уровня 

негативных воздействий на работающих и 

окружающую среду, оценивать их соответствие 

нормативным требованиям 

Владеет: методами измерения параметров 

микроклимата и оценкой их соответствия 

нормативным требованиям; методами контроля и 

соблюдения экологических нормативов при 

производстве полимерной продукции; методами 

оказания помощи производственному персоналу 

ПК-10 

Способность проводить анализ 

сырья, материалов и готовой 

продукции, осуществлять оценку 

результатов анализа 

Знает: основные термины в области метрологии, 

стандартизации, подтверждения соответствия; 

элементы экономического анализа в практической 

деятельности; законодательные и нормативные 

правовые акты, методические материалы по 

метрологии, стандартизации, сертификации и 

управлению качеством 

Умеет: использовать технические средства для 

контроля рабочих процессов; работать с 

нормативными документами; использовать 

нормативные документы по качеству, 



стандартизации и сертификации продуктов и изделий 

Владеет: проводить оценку уровня брака продукции, 

выполнять анализ причин его появления, 

разрабатывать предложение по его предупреждению 

и устранению, совершенствованию продукции; 

анализировать показатели качества выпускаемой 

продукции на соответствие требованиям 

нормативной документации 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Курс/Семестры 

    

Аудиторные занятия (контактная работа) 10     

В том числе:    - - 

Лекции 4     

Практические занятия (ПЗ) 6     

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа  (всего) 75     

В том числе:    - - 

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) ЗаО     

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

85 

2 

    

 

 

 

 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов 

контактной и самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным 

планом1. 

 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). 

                                                           
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему 

освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при 

ускоренном обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, 

зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 

05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования  в связи с 

принятием в Российскую Федерацию  Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).  



В соответствии  с рабочей  программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная 

работа и внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, 

которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно 

изучается программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков 

и усвоения тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего 

контроля успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной 

среде. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Раздел I. Классификация полимерных материалов и изделий, искусcтвенных 

кож и полимерных пленочных материалов 

Тема 1.1. Введение 

Общая характеристика промышленности искусственных кож и пленочных 

материалов. Роль данной отрасли в общей системе народного хозяйства. 

Сравнительный анализ искусственных материалов и натуральной кожи. 

Ассортимент искусственных кож и пленочных материалов. 

Тема 1.2. Классификация полимерных материалов и изделий, искусственных 

кож и полимерных пленочных материалов 

Классификация искусственных кож по технологическому принципу. 

Искусственная кожа типа резины (синтетические материалы для низа обуви). 

Искусственная кожа типа картонов. Искусственная кожа типа тканей с полимерным 

покрытием (мягкая искусственная кожа). Синтетическая кожа. Технические ткани. Прочие 

виды искусственной кожи. 

Классификация искусственной кожи типа резины по назначению (подошвенная, 

каблучная, набоечная и т.д.), структуре (монолитная, пористая), способу крепления к 

деталям верха обуви (для клеевого, гвоздевого, ниточного способов крепления), по 

способу производства (литьевой, прессовый), по выпускной форме (штампованные или 

формованные пластины и детали), применяемому сырью (каучуки, термоэластопласты, 

смолы). 

Синтетические материалы для низа обуви с отличительными особенностями: 

кожеподобные, транспортные, термостойкие, маслостойкие, кислотостойкие и т.д. 

Маркировка обувной резины. 

Классификация искусственной кожи типа картонов по назначению (обувная, 

галантерейная), структуре и способу производства (картон однослойный, многослойный), 

применению в обуви (для задников, стелек, простилок, геленок), применяемому 

волокнистому сырью (растительного или животного происхождения). 

Маркировка обувного картона. 

Классификация мягкой искусственной кожи по назначению (обувная, одежная, 

галантерейная, обивочная), структуре (в зависимости от количества слоев, монолитные, 

пористые, пористо-монолитные), способу производства (из расплавов, растворов, 

дисперсий), применяемому сырью. 



Мягкие искусственные кожи специального назначения: огнестойкие, 

кислотостойкие, маслостойкие и т.д. 

Принципы составления наименований мягких искусственных кож. 

Синтетическая кожа, ее отличие от искусственной. Применение синтетической 

кожи. Структура синтетической кожи. Маркировка. 

Характеристика и области применения технических тканей. 

Классификация технических тканей по назначении (для беловых товаров, 

переплетных крышек, фальчиков и др.), структуре, применяемому сырью, виду основы. 

Маркировка переплетных материалов. 

Классификация полимерных пленочных материалов по сырью 

(поливинилхлоридные, полиэтиленовые и другие пленочные материалы), способу 

производства (каландровые, экструзионные), назначению (галантерейные, 

светотехнические, для беловых товаров, надувных игрушек и т.д.). 

Тема 1.3. Требования, предъявляемые к полимерным материалам и изделиям, 

искусственным кожам и полимерным пленочным материалам 

Общие и специфические требования. 

Требования к синтетическим материалам для низа обуви в зависимости от 

назначения. 

Требования к мягким искусственным кожам. 

Требования к искусственным кожам типа картона. 

Требования к переплетным материалам. 

Требования к пленочным материалам в зависимости от назначения. 

Раздел II. Строение и структура полимерных материалов. искусственных кож 

и полимерных пленочных материалов 

Тема 2.1. Особенности строения полимерных материалов и изделий, 

искусственных кож и полимерных пленочных материалов 

Искусственная кожа как многослойный материал. Назначение слоев: адгезионного, 

лицевого, пористого, отделочного. Роль волокнистой основы в строении искусственной 

кожи. Виды основ: ткань, трикотаж, нетканые материалы. Их разновидности и структура. 

Особенности строения искусственной кожи типа картона. Однослойный и 

многослойный картон. Виды волокон, используемых в производстве картона. 

Проклеивающие вещества. 

Строение синтетических материалов для низа обуви.  

Особенности строения переплетных материалов. Основы, применяемые для 

производства переплетных материалов: ткань, нетканые полотна, бумага. 

Пленочные материалы - однословные, многослойные, армированные. 

Дублированные материалы. 

Тема 2.2. Структура искусственных кож и полимерных пленочных материалов 

Материалы монолитной и пористой структуры. Виды пористой структуры, 

параметры пористости. Взаимосвязь структуры и свойств материалов. Типы 

искусственных кож монолитной и пористой структуры. 

Раздел III. Свойства и показатели качества полимерных материалов и 

изделий, искусственных кож и полимерных пленочных материалов 

Тема 3.1. Основные свойства полимерных материалов и изделий, 

искусственных кож и полимерных пленочных материалов 

Классификация основных свойств материалов по группам: механические, 

физические, геометрические, химические, морфологические и др. 



Основные факторы, определяющие свойства искусственных кож и пленочных 

материалов различного назначения. 

Тема 3.2. Классификация и общая характеристика показателей качества 

полимерных материалов и изделий, искусственных кож и полимерных пленочных 

материалов. 

Понятие качества материалов. Классификация показателей качества: показатели 

технологичности, назначения, эстетические, надежности, эргономические, технико-

экономические. 

Гостируемые и факультативные показатели. 

Дифференциальные и комплексные показатели. 

Лабораторная оценка качества материалов. Стендовые методы оценки. Оценка 

качества изделий в опытных носках. 

Общие, специфические и специальные показатели качества искусственных кож 

различных типов и пленочных материалов. 

Специфические показатели, характеризующие качество мягких искусственных кож 

для верха обуви, одежды, обивки и др. 

Специфические показатели, характеризующие качество обувных  

картонов. 

Специфические показатели, характеризующие качество синтетических материалов 

для низа обуви: подошв, каблуков, набоек. 

Специфические показатели, характеризующие качество переплетных материалов. 

Специфические показатели, характеризующие качество пленочных материалов 

различного назначения: для беловых товаров, светотехнических, воздухонепроницаемых 

для надувных игрушек и др. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов и тем  данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
                    (вписываются разработчиком) 

1 «Теоретические основы 

переработки 

полимеров» 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2   

2 «Технология 

переработки 

полимеров» 

 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2   

3 «Вторичная 

переработка 

полимеров» 

 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2   

4 «Основы научных 

исследований» 

 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2   

5 «Технология пластмасс 

общего назначения» 

 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2   

6 «Технология 

модифицированных 

полимеров» 

 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2   

7 Практика   1.3 2.1 2.2 3.1 3.2   

 



5.3. Разделы и темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

Очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование 

темы 

Виды занятий в часах 

Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

Семина

рские 

заняти

я 

Лаборато

рные 

занятия 

СРС Всего 

1. Классификация 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусcтвенных 

кож и 

полимерных 

пленочных 

материалов 

 

1.1. Введение 
2 

    2 

1.2. 

Классификация 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных 

кож и 

полимерных 

пленочных 

материалов 

3 3  3 9 18 

1.3. Требования, 

предъявляемые к 

полимерным 

материалам и 

изделиям, 

искусственным 

кожам и 

полимерным 

пленочным 

материалам 

3 3  3 9 18 

2. Строение и 

структура 

полимерных 

материалов. 

искусственных 

кож и 

полимерных 

пленочных 

материалов 

Тема 2.1. 

Особенности 

строения 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных 

кож и 

полимерных 

пленочных 

материалов 

3 3  3 9 18 

Тема 2.2. 

Структура 

искусственных 

кож и 

полимерных 

пленочных 

материалов 

3 3  3 9 18 

3. Свойства и 

показатели 

качества 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных 

кож и 

Тема 3.1. 

Основные 

свойства 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных 

кож и 

2 3  3 9 17 



полимерных 

пленочных 

материалов 

 

полимерных 

пленочных 

материалов 

Тема 3.2. 

Классификация 

и общая 

характеристика 

показателей 

качества 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных 

кож и 

полимерных 

пленочных 

материалов. 

2 3  3 9 17 

Форма промежуточной аттестации экзамен 36 

Всего 18 18  18 54 144 

 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование 

темы 

Виды занятий в часах 

Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

Семина

рские 

заняти

я 

Лаборато

рные 

занятия 

СРС Всего 

1. Классификация 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусcтвенных 

кож и 

полимерных 

пленочных 

материалов 

 

1.1. Введение 0,25    18 18,25 

1.2. 

Классификация 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных 

кож и 

полимерных 

пленочных 

материалов 

0,5    18 18,5 

1.3. Требования, 

предъявляемые к 

полимерным 

материалам и 

изделиям, 

искусственным 

кожам и 

полимерным 

пленочным 

материалам 

0,5    18 18,5 

2. Строение и 

структура 

полимерных 

материалов. 

искусственных 

кож и 

полимерных 

пленочных 

Тема 2.1. 

Особенности 

строения 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных 

кож и 

0,5 1/1*   18 19,5/1* 



материалов полимерных 

пленочных 

материалов 

Тема 2.2. 

Структура 

искусственных 

кож и 

полимерных 

пленочных 

материалов 

   1 18 19 

3. Свойства и 

показатели 

качества 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных 

кож и 

полимерных 

пленочных 

материалов 

 

Тема 3.1. 

Основные 

свойства 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных 

кож и 

полимерных 

пленочных 

материалов 

0,25   1 19 20,25 

Тема 3.2. 

Классификация 

и общая 

характеристика 

показателей 

качества 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных 

кож и 

полимерных 

пленочных 

материалов. 

 1/1*  2 18 

 

21/1* 

 

Форма промежуточной аттестации экзамен  

Всего 2 2/2*  4 127 144/2* 

* часы занятий, проводимые в активной и интерактивной формах 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные  

технологии 

1.  Тема 2.1. Особенности строения полимерных 

материалов и изделий, искусственных кож и 

полимерных пленочных материалов 

Разбор конкретных ситуаций 

2.  Тема 3.2. Классификация и общая 

характеристика показателей качества 

полимерных материалов и изделий, 

искусственных кож и полимерных пленочных 

материалов. 

Разбор конкретных ситуаций 



 

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ раздела  и темы 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских, 

практических и  

лабораторных занятий 

(работ) 

Трудое

мкость 

(час.) 

Оценочн

ые 

средства 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Практические работы 

 Раздел 2. Строение и 

структура 

полимерных 

материалов. 

искусственных кож 

и полимерных 

пленочных 

материалов 

Раздел  3. Свойства и 

показатели качества 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных кож 

и полимерных 

пленочных 

материалов 

1. Практическое занятие: 

«Сравнительная 

характеристика изделий из 

термопластичных и 

термореактивных 

полимеров» 

3 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

1. Практическое занятие: 

«Требования к качеству 

полимерных материалов, 

искусственных кож и 

полимерных плёночных 

материалов» 

3 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

   3 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

   3 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

   3 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

   3 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

Лабораторные работы 



3.  Раздел 2. Строение и 

структура 

полимерных 

материалов. 

искусственных кож 

и полимерных 

пленочных 

материалов Раздел  

3. Свойства и 

показатели качества 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных кож 

и полимерных 

пленочных 

материалов 

2. Лабораторная работа 

«Определение твердости 

обувной резины» 

3 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

3. Лабораторная работа  

«Определение 

разрушающего напряжения, 

относительного удлинения 

при разрыве и 

относительного остаточного 

удлинения после разрыва 

подошвенной резины» 

3 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

2. Лабораторная работа  

«Определение 

относительной влажности и 

температуры воздуха» 

3 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

3. Лабораторная работа   

«Ознакомление с 

устройством и принципом 

действия разрывной 

машины» 

3 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

   3 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

   3 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

 

 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ раздела  и темы 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских, 

практических и  

лабораторных занятий 

(работ) 

Трудое

мкость 

(час.) 

Оценочн

ые 

средства 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Практические работы 

2. Раздел 2. Строение и 

структура 

полимерных 

материалов. 

искусственных кож 

и полимерных 

пленочных 

материалов 

Раздел  3. Свойства и 

показатели качества 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных кож 

1. Практическое занятие: 

«Сравнительная 

характеристика изделий из 

термопластичных и 

термореактивных 

полимеров» 

1 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

1. Практическое занятие: 

«Требования к качеству 

полимерных материалов, 

искусственных кож и 

полимерных плёночных 

1 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 



и полимерных 

пленочных 

материалов 

материалов» 

Лабораторные работы 

3.  Раздел 2. Строение и 

структура 

полимерных 

материалов. 

искусственных кож 

и полимерных 

пленочных 

материалов Раздел  

3. Свойства и 

показатели качества 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных кож 

и полимерных 

пленочных 

материалов 

2. Лабораторная работа 

«Определение твердости 

обувной резины» 

1 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

3. Лабораторная работа  

«Определение 

разрушающего напряжения, 

относительного удлинения 

при разрыве и 

относительного остаточного 

удлинения после разрыва 

подошвенной резины» 

1 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

2. Лабораторная работа  

«Определение 

относительной влажности и 

температуры воздуха» 

1 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

3. Лабораторная работа   

«Ознакомление с 

устройством и принципом 

действия разрывной 

машины» 

1 Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-10 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

 

№ 

п/п 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая 

литература 

Количество 

часов О/З 

1 Раздел 1. 

Классификаци

я полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных 

кож и 

полимерных 

пленочных 

материалов 

Раздел 2. 

Строение и 

структура 

полимерных 

материалов. 

искусственных 

кож и 

1. Изучение 

учебной 

литературы 

 См. п.8 13/31 

2. Работа с 

вопросами для 

самопроверки 

 См. п.8 13/32 

3. Выполнение 

работы 

 См. п.8 14/33 

4. Написание 

реферата на 

заданную тему 

 См. п.8 14/31 



полимерных 

пленочных 

материалов 

Раздел  3. 

Свойства и 

показатели 

качества 

полимерных 

материалов и 

изделий, 

искусственных 

кож и 

полимерных 

пленочных 

материалов 

 54/127 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

Целью самостоятельной работы студента является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их анализу, умению принять решение, 

аргументированному обсуждению предложений, умений подготовки выступлений и 

ведения дискуссии. 

Организация самостоятельной работы. 

Основной формой изучения курса является самостоятельная работа с 

рекомендуемой (и не только) литературой, периодическими изданиями, интернет-

ресурсами по разделам и темам. 

Работая с рекомендуемой литературой, необходимо составить конспект, который 

представляет собой краткое изложение своими словами научных основ дисциплины с 

приведением примеров. Особенно важно, когда студент критически излагает содержание 

прочитанного с учетом собственного технологического опыта. 

Предварительная проработка литературы по программе курса позволит студенту 

приступить к лекционным занятиям с определенными знаниями, без которых сложно 

усвоить большой объем материала в сжатые сроки очных занятий. Также самостоятельное 

изучение модулей и тем дисциплины поможет быстрее и качественнее подготовиться к 

практическим занятиям, тренингам, к текущему модульному контролю, промежуточной 

аттестации – рубежному контролю – экзамену. 

После изучения рекомендуется проработать и ответить на все вопросы для 

самопроверки. 

В самостоятельную работу включена подготовка рефератов, доклада и презентации 

по теме реферата. В начале учебного процесса после вводной лекции, студентам 

предлагается перечень тем рефератов в рамках существующих проблем данной 

дисциплины, из которого студенты выбирают тему реферата. 

Студент может предложить свои индивидуальные темы в рамках общей тематики. 

Темы рефератов должны быть современными, проблемными и профессионально 

ориентированными, требующей самостоятельной творческой работы студента и при 

необходимости использования практического материала. 

Студенты готовят текст реферата и делают по нему презентацию доклада, который 



представляют в группе. Обсуждение доклада происходит с участием всех студентов 

группы. Такая активная технология обучения способствует развитию у студентов 

информационной коммуникативности, активности мышления, умений вести дискуссию, 

аргументировано отвечать на вопросы, анализировать и синтезировать изучаемый 

материал. 

Качество реферата (его структура, полнота изложения, новизна материала, 

количество используемых источников научной и учебной литературы, степень 

оригинальности и инновационности предложений, обобщений и выводов), а также 

уровень качества доклада (последовательность, убедительность, использование 

специальной терминологии и др.) учитываются в системе балльно-рейтингового контроля 

и рубежной аттестации по дисциплине. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии)  

Не предусмотрена  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература  

1. Материаловедение и технология металлических, неметаллических и 

композиционных материалов : учебник / A.M. Адаскин, А.Н. Красновский. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/944397 

 

 

б) дополнительная литература  

           1.Наноструктурные материалы – 2014: Беларусь – Россия – Украина (НАНО-2014): 

материалы IV Международной научной конференции. Минск, 7–10 окт. 2014 г. : научное 

издание / Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр НАН 

Беларуси по материаловедению. - Минск : Белорусская наука, 2014. - 432 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330567 

 

 

в) программное обеспечение  

№ Наименование Номер лицензии 

1 Microsoft Windows 8 61273470, 61273596, 61273757, 61273759 

2 Microsoft Windows 7 61273596 

3 Microsoft Windows Vista  41950628,  42750064, 44923311 

4 Microsoft Office Professional Plus 2007 42750064, 44923311, 44939124 

5 Microsoft Office Standard 2013 61273596 

6 Microsoft Office Standard 2007 42750064, 43119955 

 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

2. ЭБС «Znanium.com» 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330567


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для изучения учебной дисциплины «Материаловедение полимерных изделий» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран). 

Занятия лабораторного типа проводятся в учебной лаборатории, оснащенной 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом, лабораторные столы, вытяжка); техническими средствами обучения 

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран), а также 

специализированным лабораторным оборудованием (дистиллятор, термошкафы, 

муфельная печь, спектрофотометр, колориметр, поляриметр, определитель 

антиокисления, разрывная машина, аналитические и лабораторные весы, лабораторная 

посуда, химические реактивы). Используются стандарты на различные виды продукции, 

товарные каталоги, образцы материалов и товаров. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья), техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

10. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Материаловедение полимерных изделий» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Материаловедение полимерных изделий»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме групповых дискуссий, разбор конкретных ситуаций 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Материаловедение полимерных изделий»  

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Материаловедение полимерных изделий»  

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории), 

посредством применения электронной почты, электронных учебников, тестирования, 

видеофильмов, презентаций.  

В рамках учебной дисциплины «Материаловедение полимерных изделий» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

11. Оценочные средства (ОС) 

Оценочные средства по дисциплине «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту. Секционно-спортивный модуль» разработаны в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 



Максимальная сумма рейтинговых баллов, которая может быть начислена студенту 

по учебной дисциплине, составляет 100 рейтинговых баллов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 

Текущий 

Контроль 

(устный опрос) 

контроль Сумма баллов 

Экзамен 30-70 20-30 60-100 

 

Рейтинг студента в семестре по дисциплине складывается из рейтинговых баллов, 

которыми преподаватель в течение семестра оценивает посещение учебных занятий, его 

текущую работу на занятиях и самостоятельную работу, результаты текущих 

контрольных работ, тестов, устных опросов, премиальных и штрафных баллов. 

Рейтинг студента по дисциплине складывается из оценки в рейтинговых баллах 

ответа на экзамене. 

Преподаватель, осуществляющий проведение практических занятий, доводит до 

сведения студентов на первом занятии информацию о формировании рейтинга студента и 

рубежного рейтинга. 

Посещение студентом одного практического занятия оценивается преподавателем 

в 1,0 рейтинговый балл. 

Текущий аудиторный контроль по дисциплине в течение семестра: 

контрольная работа – до 20 рейтинговых баллов; 

один ответ в устном опросе – до 2 рейтинговых баллов; 

По окончании семестра каждому студенту выставляется его Рейтинговая оценка 

текущей успеваемости, которая является оценкой посещаемости занятий, активности на 

занятиях, качества самостоятельной работы. 

Студент допускается к мероприятиям промежуточной аттестации, если его 

рейтинговая оценка текущей успеваемости (без учета премиальных рейтинговых баллов) 

не менее - 30 рейтинговых баллов. 

Студенты, не набравшие минимальных рейтинговых баллов по учебной 

дисциплине проходят процедуру добора баллов. 

Максимальная рейтинговая оценка текущей успеваемости студента за семестр по 

результатам текущей работы и текущего контроля знаний (без учета премиальных баллов) 

составляет 70 рейтинговых баллов. 

Ответ студента может быть максимально оценен на экзамене в 30 рейтинговых 

баллов. 

Студент, по желанию, может сдать экзамен в формате «автомат», если его рейтинг 

за семестр, с учетом премиальных баллов, составил не менее: 

– 60 рейтинговых баллов с выставлением оценки «удовлетворительно»; 

– 70 рейтинговых баллов с выставлением оценки «хорошо»; 

– 90 рейтинговых баллов с выставлением оценки «отлично»; 

Рейтинговая оценка по дисциплине по шкале «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично» при использовании формата «автомат», проставляется экзаменатором в 

зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость только в день проведения 

экзамена согласно расписанию группы, в которой обучается студент. 

Для приведения рейтинговой оценки к аттестационной (пятибалльный формат) 



используется следующая шкала: 

 

Аттестационная оценка по дисциплине Рейтинг студента по дисциплине 

(включая премиальные баллы) 

«отлично»  90- 100 баллов 

«хорошо» 70 - 89 баллов 

«удовлетворительно» 60 - 69 баллов 

«неудовлетворительно» менее 60 баллов 

 

Рейтинг по дисциплине у студента на экзамене менее чем в 20 рейтинговых баллов 

считается неудовлетворительным (независимо от рейтинга студента в семестре). В этом 

случае в зачетно-экзаменационную ведомость в графе «Аттестационная оценка» 

проставляется «неудовлетворительно». 

Преподавателю предоставляется право начислять студентам премиальные баллы за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, активная работа на 

аудиторных занятиях, публикации статей, работа со школьниками, выполнение заданий 

повышенной сложности, изготовление наглядных пособий и т.д.) в количестве, не 

превышающем 20 рейтинговых баллов за семестр. Премиальные баллы не входят в сумму 

рейтинга текущей успеваемости студента, а прибавляются к ним. 

 

11.1. Оценочные средства для входного контроля (могут быть в виде тестов с 

закрытыми или открытыми вопросами). 

11.2. Оценочные средств  текущего  контроля формируются в соответствии с ЛНА 

(Локальными нормативными актами) университета (могут быть в виде тестов, 

ситуационных задач,  деловых и ролевых игр, диспутов, тренингов и др. Назначение 

оценочных средств  ТК – выявить сформированность компетенций – указать каких 

конкретно). 

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или 

зачета). 

 

 

 

Код 

компе-

тен- 

ции 

 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 



ПК-1 Способность и 

готовность 

осуществлять 

технологический 

процесс в 

соответствии с 

регламентом и 

использовать 

технические 

средства для 

измерения основных 

параметров 

технологического 

процесса, свойств 

сырья и продукции 

Знать:  

- ассортимент полимерных 

материалов, искусственных 

кож и пленочных 

материалов; 

- принципы классификации 

этих материалов; 

- особенности строения и 

структуры; 

- требования, предъявляемые 

к полимерным изделиям, 

искусственным кожам и 

пленочным материалам 

различного назначения; 

- показатели, 

характеризующие качество 

данных материалов; 

- законодательные и 

правовые акты в области 

производственной 

безопасности, нормативно-

технические и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности;  

- основные термины в 

области метрологии, 

стандартизации, 

подтверждения соот- 

ветствия;   

- теоретические основы и 

принципы проведения 

химических и физико-

химических методов анализа 

полимеров. 

Уметь:  

- пользоваться отраслевым 

классификатором; 

- анализировать строение и 

структуру материалов. 

- провести качественный и 

количественный анализ 

полимерных соединений с 

использованием химических 

и физико-химических 

методов анализа; 

- анализировать и 

интерпретировать научную и 

техническую информацию,  

содержащуюся  в различных 

изданиях; 

- идентифицировать 

Раздел 1. Классификация 

полимерных материалов и 

изделий, искусственных кож 

и полимерных пленочных 

материалов  

Раздел 2. Строение и 

структура полимерных 

материалов. искусственных 

кож и полимерных 

пленочных материалов 

Раздел  3. Свойства и 

показатели качества 

полимерных материалов и 

изделий, искусственных кож 

и полимерных пленочных 

материалов 

ПК-3 Готовность 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации 

продуктов и 

изделий, элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности 

Раздел 1. Классификация 

полимерных материалов и 

изделий, искусственных кож 

и полимерных пленочных 

материалов  

Раздел 2. Строение и 

структура полимерных 

материалов. искусственных 

кож и полимерных 

пленочных материалов 

Раздел  3. Свойства и 

показатели качества 

полимерных материалов и 

изделий, искусственных кож 

и полимерных пленочных 

материалов 

ПК-5 Способность 

использовать 

правила техники 

безопасности. 

Производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

нормы охраны труда, 

измерять и 

оценивать 

параметры 

производственного 

микроклимата, 

уровня 

запыленности и 

загазованности, 

шума, вибрации, 

Раздел 1. Классификация 

полимерных материалов и 

изделий, искусственных кож 

и полимерных пленочных 

материалов  

Раздел 2. Строение и 

структура полимерных 

материалов. искусственных 

кож и полимерных 

пленочных материалов 

Раздел  3. Свойства и 

показатели качества 

полимерных материалов и 

изделий, искусственных кож 

и полимерных пленочных 

материалов 



освещенности 

рабочих мест 

потенциальные опасности, 

оценивать риск их 

реализации, планировать и 

осуществлять меры; 

-  использовать нормативные 

документы по качеству, 

стандартизации и 

сертификации продуктов и 

изделий; 
- осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию. 

Владеть:  

-экспериментальными 

методами определения 

физико-химических свойств 

и установления структуры 

полимерных материалов; 

- проведение 

экспериментальных 

исследований в 

лабораторных условиях; 

- методами измерения 

параметров микроклимата и 

оценкой их соответствия 

нормативным требованиям; 
-навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений. 

 

ПК-10 Способность 

проводить анализ 

сырья, материалов и 

готовой продукции, 

осуществлять оценку 

результатов анализа 

Раздел 1. Классификация 

полимерных материалов и 

изделий, искусственных кож 

и полимерных пленочных 

материалов  

Раздел 2. Строение и 

структура полимерных 

материалов. искусственных 

кож и полимерных 

пленочных материалов 

Раздел  3. Свойства и 

показатели качества 

полимерных материалов и 

изделий, искусственных кож 

и полимерных пленочных 

материалов 

   

 

 

 

 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов: 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты 

которых 

контролируются 

1 Текущий контроль 

(семинарские и 

практические занятия, 

подготовка и защита 

рефератов,  устный 

опрос по теме 

каждого 

лабораторного 

занятия) 

Раздел 1. Классификация 

полимерных материалов и изделий, 

искусcтвенных кож и полимерных 

пленочных материалов  

Раздел 2. Строение и структура 

полимерных материалов. 

искусственных кож и полимерных 

пленочных материалов 

Раздел  3. Свойства и показатели 

качества полимерных материалов и 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10 



изделий, искусственных кож и 

полимерных пленочных материалов 

2 Промежуточная 

аттестация (экзамен 

по экзаменационным 

билетам) 

Раздел 1. Классификация 

полимерных материалов и изделий, 

искусcтвенных кож и полимерных 

пленочных материалов  

Раздел 2. Строение и структура 

полимерных материалов. 

искусственных кож и полимерных 

пленочных материалов 

Раздел  3. Свойства и показатели 

качества полимерных материалов и 

изделий, искусственных кож и 

полимерных пленочных материалов 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10 

 

 

Демонстрационный вариант работы 

Задание №1  

Вариант 1 

1. Классификация и маркировка синтетических материалов для низа обуви. 

2. Почему мягкая искусственная кожа является многослойным материалом? Какое 

минимальное и максимальное количество слоев может иметь мягкая искусственная кожа? 

Их назначение. 

3. Общая характеристика гигиенических показателей. 

 

Задание №2 

Вариант №1 

1. Понятие о вязкости жидкой системы. Закон течения идеальных вязких 

жидкостей (закон Ньютона). Зависимость вязкости от молекулярной массы полимера и 

температуры. 

2. Факторы, определяющие стабильность формы и размеров изделий, получаемых 

из расплавов термопластичных пластмасс. Причины усадки. 

 

Вопросы для собеседования на семинарских занятиях 

1. Классификация искусственных кож по технологическому принципу. 

2. Классификация мягких искусственных кож по назначению. 

3. Классификация материалов для низа обуви по структуре. 

4. Классификация мягких искусственных кож по применяемому сырью 

(полимерам). 

6. Назовите материал, представляющий собой ткань с поливинилхлоридным 

покрытием, предназначенный для пошива сумок. 

7. Назовите материал, представляющий собой трикотаж с двухслойным покрытием 

из поливинилхлорида и полиуретана, предназначенный для пошива одежды. 

8. Назовите материал, представлявший собой нетканую основу с полиамидным 

покрытием, предназначенный для подкладки верха обуви. 

9. Назовите материал, представляющий собой ткань с каучуковым покрытием, 

предназначенный для спецодежды. 

10. Назовите материал, представляющий собой ткань с нитроцеллюлозным 



покрытием, предназначенный для обивки. 

11. Что означает марка картона С-1? 

12. Что означает марка картона 3-2? 

13. Что означает марки поливинилхлоридных пленок ГВ и ГП? 

14. К каким материалам предъявляется требование высоких показателей 

гигиенических свойств? 

15. Каково назначение адгезионного слоя в строении мягкой искусственной кожи? 

16. Какие бывают виды переплетений нитей в тканях, используемых в качестве 

основы искусственной кожи? 

17. Что является основой классификации нетканых материалов? 

18. Какую основу применяют для получения наиболее мягких искусственных кож? 

19. Что такое показатель качества? 

20. На какие подгруппы подразделяются показатели назначения? 

21. К какой группе относятся гигиенические показатели? 

22. К какой группе относится показатель «прочность связи резины с тканью»? 

23. К какой группе относится показатель «устойчивость к многократному изгибу»? 

24. «Огнестойкость» относится к специфическим или специальным показателям? 

25. К какой группе относится показатель «устойчивость печати к трению»? 

26. Для какого типа искусственной кожи нормируется показатель «намокаемость»? 

27. Для какого вида пленочных материалов нормируется показатель «усадка»? 

28. Для какого вида пленочных материалов нормируется показатель «степень 

рассеяния»? 

29. Для какого вида пленочных материалов нормируется показатель 

«воздухопроницаемость»? 

30. Для какого материала нормируется показатель «скручиваемость»? 

Темы рефератов  

Наполнители для пластмасс. Характеристика, свойства, роль, технология. 

Строение полимера – ключ к свойствам пластмасс 

Полимерные материалы в машино- и авиастроении. 

Эластомеры – родственники пластмасс. 

Термомеханические свойства полимерных изделий. 

Полярные термопласты. 

Пластмассы с порошковыми наполнителями. 

Свойства композиционных материалов с полимерными матрицами.. 

Полиуретаны. Полиуретановые эластомеры. Свойства и виды изделий. 

Общая характеристика природных полимеров (целюлоза, хлопок, натуральная 

кожа). 

Целлюлоза и ее производные. Простые и сложные эфиры целлюлозы, 

гидратцеллюлоза. Свойства и виды изделий. 

Пластмассы на основе белков. Состав свойства. 

Особенности физических, химических и механических свойств эластомеров. 

Натуральный каучук. Получение и свойства. Общие принципы получения 

синтетических каучуков, их виды. 

Смазочно-охлаждающие и технические материалы 

Монолитные и пористые резины. Способы получения пористых резин. Области 

применения и ассортимент резиновых и латексных изделий. 



13. Высокомолекулярные соединения, используемые в производстве полимерных 

плёночных материалов и искусственной кожи 

16. Фторопласты: политетрафторэтилен, политетрафторхлорэтилен. Получение и 

свойства. Основные виды пластмасс и изделий из них. 

17. Поливиниловый спирт и поливинилацетат. Их свойства и области применения. 

18. Общие свойства поликонденсационных смол и пластмасс на основе 

поликонденсационных смол. 

19. Фенопласты: фенолформальдигидные смолы новолачного и резольного типов. 

Их свойства и области применения. 

20. Аминоальдегидные смолы: мочевиноформальдегидные и 

аминоформальдегидные. Свойства и виды изделий. 

21. Полиамидные смолы. Свойства и виды изделий. 

22. Полиэфирные полимеры (поликарбонат, полиэтилентерефталат) и смолы. 

Свойства и виды изделий. 

23. Алкидные смолы: глифталевые и пентафталевые. Свойства. 

  24.Развитие исследований в области синтеза и переработки полимеров. 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену 

Полимеры: определение, степень полимеризации. Классификация полимеров по 

происхождению. Сырье для получения полимеров. 

Классификация полимеров по составу  и строению основной цепи. Зависимость 

свойств от состава и строения. 

Классификация полимеров в зависимости от поведения при действии температуры. 

Классификация полимеров в зависимости от способа получения. 

Основные полимеризационные полимеры 

Основные поликонденсационные полимеры 

Пластмассы: определение, основные компоненты, понятие полимероемкости. 

Классификация полимерных материалов в соответствии с общими свойствами. 

Классификация наполнителей. Роль наполнителей в пластмассах. 

Роль пластификаторов, стабилизаторов. 

Физические и механические свойства пластмасс. 

Химические и физико-химические свойства пластмасс. 

Вальцевание и каландрирование. Изделия, получаемые каландрированием. 

Экструзия. Принцип работы экструзионной машины шнекового типа. Изделия, 

получаемые методом экструзии. 

Прессование. Изделия, полученные методом прессования. 

Промазывание, пропитка, литье. Изделия, получаемые данными методами. 

Формование: методы формования. Изделия, получаемые формованием. 

Сварка: виды сварки, особенности технологии, виды изделий. Склеивание и 

резание пластмасс. 

Конструкционные материалы: древесно-слоистые пластики (основы производства, 

свойства, применение) 

Конструкционные материалы: древесно-стружечные плиты (основы производства, 

свойства, применение) 

Конструкционные материалы: древесно-волокнистые плиты (основы производства, 

свойства, применение) 

Конструкционные материалы: стеклопластики ( основы производства, свойства, 



применение. ). 

Конструкционные материалы: полимерные трубы( виды, свойства,основы 

производства, применение. ). 

Отделочные материалы: ДБСП, полистирольные плитки. ( основы производства, 

свойства, применение. ). 

Декоративные пленочные материалы: виды, способы производства, свойства, 

область применения. 

Обои: влагостойкие, виниловые, акриловые. 

Отделочные материалы: стеновые панели из МДФ, пластиковые панели из ПВХ, 

виниловый сайдинг 

Линолеум: виды, область применения. ПВХ линолеум: виды, свойства, основы 

производства. 

Резиновый линолеум, плиточные материалы для полов. 

Наливные полы: основные полимеры, устройство и применение. 

Гидроизоляционные материалы: пленочные и мастичные. 

Герметизирующие материалы. Классификация и применение. 

Теплоизоляционные пластмассы: пенополистирол, пенополиуретан. 

Теплоизоляционные пластмассы: пенополивинилхлорид, мипора, сотопласты. 

Полимербетоны:состав, технология получения, свойства, применение. 

Бетонополимеры: материалы, технология, свойства, применеие. 

Цементно- полимерные бетоны 

Модификация битума полимерами. 

Модификация древесины полимерами. 

Полимерные пневматические конструкции. 

Полимерные конструкции: оболочки, полимербетонные конструкции. 

Полимерные конструкции: трехслойные панели. 

 

12. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при 

составлении которого возможны различные варианты проведения занятий: в 

академической группе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных 



образовательных технологий. 
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