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Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 «Технология производства и

переработки пластических масс и эластомеров», планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Программа профессионального модуля ПМ.02 «Ведение технологического процесса

переработки полимерных материалов и эластомеров, изготовление и применение

высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств» предназначена для

изучения правил разработки и оформления технической документации. Дисциплина ПМ.02

«Ведение технологического процесса переработки полимерных материалов и эластомеров,

изготовление и применение высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и

устройств» направлена на формирование у студентов компетенций, необходимых для

качественного освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения примерной программы

Программа профессионального модуля– является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.07 Технология

производства и переработки пластических масс и эластомеров.

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ:

Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ"

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по Образовательным

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте

России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013

N 30306)

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. от

18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N

59778)

 Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648 "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и

эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N 61449)

 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);
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 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный модуль
– ПМ.02.

МДК 02.01. «Основы технологии переработки полимерных материалов и эластомеров»

МДК 02.02 «Основы технологии высокомолекулярных и высокоэффективных

соединений и устройств»

1.4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам

освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения

профессионального модуля должен:

уметь:

 читать, выбирать, изображать и описывать технологические схемы;

 сделать аналитический обзор разработок по свойствам и технологиям новых ПКМ;

 проанализировать уровень технологии с точки зрения технико-экономического

совершенства, ресурсо-, энергосбережения и экологической безопасности.

знать:

 высокие и наукоемкие технологии новых функциональных полимерных

композиционных материалов (ПКМ);

 новейшие достижения, современные проблемы и перспективы развития ПКМ

специального назначения;

 новые технологические приемы модификации в технологии композитов.

В результате освоения профессионального модуля студент должен

Иметь практический опыт

подготовке исходного сырья и материалов к работе;

получении изделий из полимерных материалов и эластомеров основными

(экструзия, литье, термоформование, прессование) и вспомогательными (вальцевание и

каландрование, спекание, вулканизация, вспенивание) методами;

контроле качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции;

соблюдении отраслевых норм и требований экологической безопасности  на всех

стадиях технологического процесса

уметь
 выбирать сырье для изготовления изделий из полимерных пластмасс по

соответствующим параметрам;
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 получать изделия из полимерных материалов и эластомеров;

 обеспечивать соблюдение параметров технологических процессов и их

регулирование в соответствии с нормативно – технической документацией;

 осуществлять оперативный контроль за обеспечением материальными

ресурсами;

 производить расчет, учет хранения и расхода сырья и материалов, количества

готовой продукции и отходов;

 разрабатывать карты и схемы технологических процессов, а также другую

технологическую документацию, обеспечивая их соответствие техническим заданиям,

действующим стандартам и нормативным документам;

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию в соответствии

с требованиями стандартов, в том числе международных;

 соблюдать правила технической безопасности оборудования;

 анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их

предупреждению.

Знать
 основные виды сырья и его свойства для изготовления изделий;

 требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в

соответствии с нормативной документацией;

 методы расчета материального и теплового балансов процессов и аппаратов;

 способы и методы получения изделий из полимерных материалов и

эластомеров;

 критерии выбора метода переработки полимерных материалов;

 типовые технологические процессы и режимы переработки полимерных

материалов;

 типичные нарушения технологического режима, их причины и способы

предупреждения и устранения;

 виды брака, причины их появления и способы устранения;

 основные виды документации по организации и ведению технологического

процесса и правила их оформления;

 порядок составления и правила оформления технологической документации;

 показатели качества конкретных изделий из полимерных материалов и методы

их контроля;

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
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 основные правила и нормы охраны труда, безопасной работы, промышленной

санитарии и противопожарной защиты, экологической безопасности.

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной

вид деятельности "Ведение технологического процесса производства полимерных

материалов и эластомеров, в соответствии с требованиями нормативно-технической

документации, требованиями охраны труда, промышленной и экологической безопасности и

переработки" и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные

компетенции:

Перечень общих компетенций
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня

физической подготовленности;

Перечень профессиональных компетенций
ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе;

ПК 2.2. Получать изделия из полимерных материалов и эластомеров основными

(экструзия, литье, термоформование, прессование) и вспомогательными (вальцевание и

каландрование, спекание, вулканизация, вспенивание) методами;

ПК 2.3. Контролировать качество сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой

продукции;

ПК 2.4. Соблюдать отраслевые нормы и требования экологической безопасности на

всех стадиях технологического процесса;
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1.5. Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:

МДК 02.01. Основы технологии переработки полимерных материалов и эластомеров

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 129 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов, из них лекции – 42 часа,

практическая работа – 24 часа, курсовое проектирование – 20 часов. Самостоятельной
работы обучающегося - 43 часа.

УП 02.01 «Учебная практика (по профилю специальности): «Ведение технологического

процесса переработки полимерных материалов и эластомеров, изготовление и применение

высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 ч.

ПП 02.01 «Производственная практика (по профилю специальности): «Ведение

технологического процесса переработки полимерных материалов и эластомеров,

изготовление и применение высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и

устройств»

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 ч.

МДК 02.02. Основы технологии высокомолекулярных и высокоэффективных
соединений и устройств

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 93 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа, из них лекции – 30 часов,

практическая работа – 12 часов, курсовое проектирование – 20 часов. Самостоятельной
работы обучающегося - 31 час.

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Коды
профессиональ

ных
компетенций

Наименования
разделов

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
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ое

пр
ое

кт
.
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мо

ст
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те
ль
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та
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во

дс
тв

ен
на

я
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ти

ка
 (п

о
пр

оф
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ю
сп

ец
иа

ль
но

ст
и)

Всего
часов

в т.ч.
лекции

в т.ч.
практич
еские
занятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОК 2 - ОК5
ОК 8
ПК2.1 - ПК2.6

МДК 02.01
«Основы
технологии
переработки
полимерных
материалов и
эластомеров»

129 86 42 24 20 43 72 144

ОК 2 - ОК5
ОК 8
ПК2.1 - ПК2.6

МДК 02.02
«Основы
технологии
высокомолекуля
рных и
высокоэффектив
ных соединений
и устройств»

93 62 30 12 20 31 - -

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена



11

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ссодержание обучения по профессиональному модулю МДК 02.01.

«Основы технологии переработки полимерных материалов и эластомеров»

Наименование разделов
профессионального модуля
(ИМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объём
часов

Уровень
освоения

Коды
компетенций

1 2 3 4 5
Тема 6. Принципы
технологического оформления
производств с применением
автоматизированных лент
130 часов 4 курс

Практические занятия: 16
1. Составить и изучить схему получения термопластов. 2 2 ОК2 - ОК5

ОК8
ПК2.1-ПК2.4

2. Изучение технической характеристики изготовления
термореактопласта.

2

3. Изучение схем и диаграмм литья под давлением. 2
4. Расчет параметров процесса прессования. 2
5. Выполнение теплового расчета прессования. 2
6. Выбор технических характеристик вакуум-формования. 2
7. Рассмотрение технологической схемы процесса переработки

фторопласта методом спекания
4

Самостоятельная работа обучающихся: 22
1. Основные виды наполнителей и армирующих материалов,

требования к ним.
2

2. Эксплуатационные свойства пластмасс, определяющих
практическую ценность.

2

3. Кругообороты вторичного пластмассового сырья. 2
4. Особенности старения термопластов при эксплуатации. 2
5. Возможные дефекты пи штамповании и меры по их

предупреждению.
2

6. Классификация методов получения газонаполненных
пластмасс.

2

7. Волокнистые материалы, их состав и основные типы. 2
8. Технологические свойства термореактивных полимеров. 2
9. Смазки, красители и другие ингредиенты для полимерных

композиций. Роль и значение компонентов.
2



12

10. Охрана окружающей среды, использование отходов
термопластов.

2

11. Основные реологические характеристики и их взаимосвязь. 2
Тема 7. Технологический
процесс переработки
пластических масс

Содержание 28 2 ОК2 –ОК5
ОК8
ПК2.1-ПК2.6

1. Полиэтилен, свойство, применение. 2
2. Сополимеры этилена, свойства, применение. 2
3. Полипропилен, свойства, применение. 2
4. Полиизобутилен, свойства, применение. 2
5. Полистирол, свойства, применение. 2
6. Сополимеры стирола 2
7. АБС – сополимеры. Пенополистирол, свойства, применение. 2
8. Кабельный пластикат. ТБ. Винипласт, свойства, применение. 2
9. Пеновинилхлорид, свойства, применение. 2
10. Поливинилхлоридные пасты, применение. 2
11. Линолеум. Слоистый ПВХ. Сополимеры винилхлорида. 2
12. Полиуретаны, пенополиуретаны. 2
13. Кремнийорганические полимеры. Свойства

полиорганосилоксанов.
2

14. ТБ в производстве силикатов, меры предосторожности. 2
Практические занятия: 8

1. Расчет оборудования для экструзии. 4
2. Расчет задачи 2
3. Расчет задачи 2
Самостоятельная работа обучающихся: 21
1. Полистирольные пластики – газовые выбросы. 2
2. Полистирольные пластики – сточные воды. 2
3. Поливинилацетатные пластмассы – очистка газовых выбросов. 2
4. Поливинилацетатные пластмассы – очистка сточных вод. 2
5. Методы очистки и обезвреживания сточных вод в производстве

пластических масс.
2

6. Влияние старения на свойства полимерных компонентов ВПС. 2
7. Аминопласты с дисперсными наполнителями. 2
8. Свойства и применение поливинилхлоридных пластмасс. 2
9. Защита полимеров от светового старения. 2
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10. Модификация олигомеров олигомерами. 2
11. Основные критерии выбора пластмасс 1

Тема 8. Разработка новых
технологических процессов

Содержание 14 2 ОК2 –ОК5
ОК8
ПК2.1-ПК2.6

1. Разработка новых технологических процессов, методов по
принципу безотходного, мало энергоёмкого и
высокопроизводительного производства.

2

2. Разработка методов оптимизации основных технологических
стадий процессов переработки. 2

3. Основные направления в развитии промышленности
переработки полимеров.

2

4. Разработка эффективных технологий вторичной переработки
полимерных материалов.

2

5. Повышение экономической эффективности экологической
чистоты существующих производств.

2

6. Расширение ассортиментного предложения пластмасс и
изделий на их основе за счет изменения состава и разработки
новых технологий переработки.

2

7. Разработка новых технологий 2
Курсовое проектирование 20 3 ОК2 –ОК5

ОК8
ПК2.1-ПК2.6

1. Консультация по технологической части проекта 4
2. Консультация по расчётной части проекта 4
3. Консультация по технологической и расчётной части проекта 4
4. Консультация по вопросу охраны окружающей среды 4
5. Консультация по выполнению графической части проекта 4

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
Лекции 42
Практические работы 24
Курсовое проектирование 20
Самостоятельная работа студента (всего) 43

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Учебная практика 72
Производственная практика 144
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Основы технологии

переработки полимерных материалов и эластомеров».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя.

Наглядные пособия:

комплект моделей (макетов) основных машин и аппаратов химической технологии;

диаграмма состояния влажного воздуха (диаграмма Рамзина).

Технические средства обучения

компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

интерактивная доска.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:

1. Кулезнев В.Н. Основы технологии переработки пластмасс. – М.: Химия, 2005.-

356 с.

2. Гуль В.Е., Акутин М.С. Основы переработки пластмасс. – М.: Химия, 2007.- 400

с.

3. Бортников В.Г. Основы технологии переработки пластических масс: учебное

пособие для ВУЗов.-Л.: Химия, 2005.-304 с.

4. Крыжановский В.К., Бурлов В.В. Технические свойства полимерных

материалов: уч.-справ.пос.-СПб.:Изд-во «Профессия», 2003.-240 с.

5. Тугов И.И., Кострыкина Г.И. Химия и физика полимеров.-М.: Химия, 2009.-432

с.

Дополнительные источники:
1. Гурова Т.А. Технический контроль производства пластмасс и изделий из них. –

М.: Высшая школа, 2010.-254 с.

2. Волков С.С. Сварка и склеивание полимерных материалов.-М.:Химия, 2006. –

376 с.
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3. Макаров В.Г., Коптенармусов В.Б. Проышленные теропласты: Справочник.-М.,

2003.-208 с.

4. Николаев А.Ф. Технология пластических масс.Л.:Химия, 2008,-368 с.

5. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров.-М.:Химия, 2009.-

464 с.

6. Виноградов Г.В., Малкин А.Я. Реология полимеров.-М.:Химия, 2010.-440 с.

Интернет-ресурсы:

1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Фора

доступа: http://windows.edu.ru.

2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных

ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru.

3. Электронный ресурс «Инженерный справочник. Таблицы DPVA.info». Форма

доступа: http://www.dpva.info.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,

тестирования, выполнения контрольной работы, решения вариативных задач, а также

подготовки реферата по заданной тематике и выполнения обучающимися индивидуальных

расчетных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
читать, выбирать, изображать и описывать
технологические схемы

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;
- тестирование по темам МДК;
- практические и лабораторные работы по
темам МДК;
- оценка выполнения заданий для
самостоятельной работы;
- защита лабораторных и практических работ;
- защита курсовых проектов.
Итоговый контроль:
-экзамен

обосновывать целесообразность
выбранных технологических схем
контролировать расходы сырья,
материалов, энергоресурсов, количества
готовой продукции и отходов
владеть приемами работы с компьютером,
интернетом, активное применение
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности

Знания:
выполнение требований промышленной и
экологической безопасности и охраны
труда

Входной контроль:
- тестирование
Текущий контроль:
- устный и письменный опрос;
- тестирование по темам МДК;
- практические и лабораторные работы по
темам МДК;
- оценка выполнения заданий для
самостоятельной работы;
- защита лабораторных и практических работ;
- защита курсовых проектов.
Итоговый контроль:
-экзамен

классификация и физико-химические
основы процессов химической технологии
высокие и наукоемкие технологии новых
функциональных полимерных
композитных материалов (ПКМ)
новейшие достижения, современные
проблемы и перспективы развития ПКМ
специального назначения

новые технологические приемы
модификации в технологии композитов
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