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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:

 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
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соответствующим параметрам;

 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;
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 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;

 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:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к

различным контекстам;

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;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Проектировать, изготавливать и обрабатывать оснастку;

ПК 1.2. Осуществлять, настройку и эксплуатацию технологического оборудования и

оснастки;
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ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание основного, вспомогательного

оборудования и оснастки согласно техническим требованиям;

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;

1.5. Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:

МДК 02.01. «Основы технологии переработки полимерных материалов и эластомеров»
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 243 часа, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 162 часов, из них лекции – 82 часа,

практическая работа – 80 часов. Самостоятельной работы обучающегося - 81 час.

МДК 02.02. «Основы технологии высокомолекулярных и высокоэффективных

соединений и устройств»
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 279 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 186 часов, из них лекции – 94 часа,

практическая работа – 92 часа. Самостоятельной работы обучающегося - 93 часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования
разделов

Всего
часов

Объем времени, отведенный на
освоение

междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная

учебная нагрузка

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

Всего
часов

в т.ч.
лекции

в т.ч.
практичес
кие
занятия

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

МДК 02.01 «Основы
технологии
переработки
полимерных
материалов и
эластомеров»

243 162 82 80 81

ОК 2 - ОК5
ОК 8
ПК2.1 - ПК2.6

МДК 02.02 «Основы
технологии
высокомолекулярных
и
высокоэффективных
соединений и
устройств»

279 186 94 92 93
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2.2. Содержание 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 1. Технологические
свойства производства и
получение натуральных и
синтетических каучуков

Содержание 8 2 ОК2 –ОК5
ОК8
ПК2.1-ПК2.4

1. Введение. Важнейшие виды промышленных полимеров.
Классификация и общая характеристика полимерных
материалов.

2

2. Принципы выбора полимерного материала для изготовления
изделий.

2

3. Технологические свойства пластических масс.
Натуральный латекс. Натуральный каучук. Свойства, состав.

2

4. Термоэластопластичность. 2
Практическое занятие: 4
1.
2.

Жидкие каучуки, силоксановые, уретановые, акриловые.
Синтетические латексы, перспективы.

2
2

Самостоятельная работа обучающихся: 20
1. Параметры молекулярной структуры. 2
2. Влияние молекулярной структуры каучуков на их свойства. 2
3. Источники натурального каучуки, натуральный латекс. 2
4. Свойства латекса. 2
5. Концентрирование латекса. 2
6. Плантационные каучуки: смокед-шитс, светлый креп. 2
7. Строение и свойства натурального каучука Гуттаперча. 2
8. Синтетический каучук - изопреновый. 2
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9. Стереорегулярные бутадиеновые каучуки. 2
10. Силоксановые каучуки. 2

Тема 2. Ингредиенты
резиновых смесей и
вспомогательные материалы

Содержание 20 2 ОК2 –ОК5
ОК8
ПК2.1-ПК2.4

1. Ингредиенты резиновых смесей. Назначение. 2
2. Классификация. 2
3. Вулканизирующие вещества. Сера и другие вулканизирующие

вещества.
2

4. Ускорители вулканизации. Технологические свойства. 2
5. Активаторы вулканизации. Технологические свойства. 2
6. Вторичные активаторы. 2
7. Наполнители резиновых смесей. Теория усиления каучуков. 2
8. Красящие вещества. Назначение, виды. 2
9. Пластификаторы, назначение, классификация. 2
10. Противостарители. Назначение. Классификация. 2
Практические занятия: 4
1. Рецептура резиновых смесей. Порядок составления и замена

рецепта.
2

2. Расчет рецептуры. Вспомогательные материалы. 2
Самостоятельная работа обучающихся 20
1. Этиленпропиленовые каучуки. 2
2. Ароматические аминопроизводные противостарители 2
3. Натуральные волокна. 2
4. Искусственные волокна: вискозные, стеклянные. 2
5. Синтетические волокна: полиамидные, полиэфирные. 2
6. Структура тканей, технические показатели тканей 2
7. Вискозный, полиамидный корд. 2
8. Металлический корд и другие виды металлической арматуры. 2
9. Пластикация каучука. Механизм пластикации каучука. 2
10. Факторы, влияющие на процесс смешения на вальцах 2

Тема. 3. Основные процессы Содержание 28 2 ОК2 –ОК5
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резинового производства 1. Расчет рецептуры 2 ОК8
ПК2.1-ПК2.42. Принципы создания полимерных материалов. 2

3. Методы предварительной подготовки сырья. 2
4. Подготовка НК и СК, гранулирование. 2
5. Подготовка ингредиентов. Хранение, сушка, просев. 2
6. Подготовка мягчителей: классификация и общая

характеристика методов.
2

7. Изготовление резиновой смеси. Смешение на вальцах. 2
8. Смешение в резиносмесителе, листование, 2

профилирование.
9. Подготовка корда и тканей. 2
10. Пропиточные составы. Способы пропитки, каландрование. 2
11. Армирующие материалы, текстильные армирующие

материалы
2

12. Металлические армирующие материалы 2
13. Поточные линии при изготовлении резиновых смесей. 2
14. Интенсификация 2
Практические занятия: 46
1. Усадка каландруемых полуфабрикатов. Промазка и обкладка 2
2. Определение зольности каучука 2
3. Определение потери массы при 105° 2
4. Определение пластичности каучука 2
5. Определение жесткости каучука по Дефо 2
6. Определение вязкости по Муни 2
7. Определение вязкости по Муни, температуры стеклования

каучука
2

8. Определение упругопрочности свойств резины при
растяжении

2

9. Определение эластичности резины 2
10. Определение твердости резины 2
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11. Испытание резины на многократное сжатие 2
12. Изучение механических свойств пластмасс 2
13. Изучение температурных характеристик пластмасс 2
14. Изучение теплофизических свойств пластмасс 2
15. Изучение химической стойкости 2
16. Изучение электрических свойств пластмасс 2
17. Изучение горючести пластмасс 2
18. Триботехнические свойства пластмасс 2
19. Технологические свойства пластмасс 2
20. Определение каучука в латексе 2
21. Определение сухого остатка в латексе 2
22. Определение поверхностного натяжения латекса 2
23. Изучение схемы производства полиэтилена высокой

плотности
2

Самостоятельная работа обучающихся: 14
1. Факторы, влияющие на процесс смешения в резиносмесителе. 2
2. Производственный и лабораторный контроль процесса

смешения.
2

3. Обкладка тканей резиновой смесью. 2
4. Приготовление пропиточных составов. 2
5. Шприцевание на шприц-машинах с вакуум-отсосом. 2
6. Свойства резиновых смесей, перерабатываемых на питьевых

агрегатах.
2

7. Основные факторы процесса вулканизации резиновых смесей. 2
Тема 4. Шприцевание Содержание 16 2 ОК2 –ОК5

ОК8
ПК2.1-ПК2.4

1. Шприцевание. Технологический процесс. Усадка, ее причины 2
2. Формование изделий из эластомеров под давлением 2
3. Формование с использованием форматора-Бар вела 2
4. Формование с применением процесса вулканизации. Факторы,

влияющие на вулканизацию
2
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5. Вулканизация в гидравлических прессах, пресс-автоклавах 2
6. Непрерывная вулканизация с избыточным давлением на

примере с аппаратом тоннельного типа. Преимущества
непрерывной вулканизации. Непрерывная вулканизация без
избыточного давления. Особенности проведения

2

7. Непрерывная вулканизация в среде горячего воздуха ТС34 2
8. Непрерывная вулканизация в псевдосжиженном слое, в среде

низкого теплоносителя
2

Практические занятия: 6
1. Изучение схемы производства жидких эпоксидных смол

непрерывным методом
2

2. Изучение схемы производства полиметилфенилсилоксановых
лаков непрерывным методом

2

3. Изучение схемы производства поликарбоната непрерывным
методом

2

Самостоятельная работа обучающихся: 14
1. Вулканизация резиновых изделий в котлах. 2
2. Вулканизация в индивидуальных вулканизаторах, форматорах-

вулканизаторах.
2

3. Вулканизация в вулканизационных котлах. 2
4. Вулканизация на одно-и многопозиционных литьевых

агрегатах.
2

5. Методы горячего крепления резины к металлам. 2
6. Изготовление резинового клея, общие сведения. 2
7. Контроль качества клея, правила пожарной безопасности при

работе с клеями и растворителями.
2

Тема 5. Принципы
mexнологического
формирования производства с
применением в
автоматизированных линий

Содержание 10 2 ОК2 –ОК5
ОК8
ПК2.1-ПК2.4

1. Классификация методов переработки пластмасс Технология
переработки термопластичных материалов методом экструзии.
Сущность метода. Производство пленок, листов, труб

2

2. Литье под давлением реактопластов. Литьевое прессование 2
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Новые методы переработки пластических масс. Ротационное
формование, спекание

3. Полимеризация в форме. Формование намоткой. Контактное
формование. Штранг-прессование

2

4. Классификация методов переработки пластмасс Технология
переработки термопластичных материалов методом экструзии.
Сущность метода. Производство пленок, листов, труб

2

5. Литье под давлением реактопластов. Литьевое прессование
Новые методы переработки пластических масс. Ротационное
формование, спекание

2

Практическое занятие: 20
1. Метод контактного формования 2
2. Формование с эластичной диафрагмой 2
3. Механическая обработка изделий из пластмасс 2
4. Методы производства изделий из армированных полимерных

материалов
2

5. Получение пленки из жесткого ПВХ вальцевокаландровым
методом

4

6. Выбор технических характеристик вакуум-формование 4
7. Изучение схем и диаграмм литья под давлением 4
Самостоятельная работа обучающихся: 13
1. Водонейтральный метод регенерации. 2
2. Термомеханический метод регенерации. 2
3. Регенерация резин из бутилкаучука и полярных каучуков. 2
4. Атомная полимеризация. Технические свойства проведения

поликонденсации.
2

5. Методы очистки и обезвреживания сточных вод. 2
6. Обезвреживание газовых выбросов в производстве

фенопластов.
2

7. Полистирольные пластики. Сточные воды. 1
Максимальная учебная нагрузка (всего) 243



17

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162
Лекции 82
Практические работы 80
Самостоятельная работа студента (всего) 81

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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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.
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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.

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.

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 практических работ;

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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