
Аннотация к рабочей программы  
дисциплины  

«Технология полимерных материалов» 

 

Цель преподавания дисциплины:  
ознакомление студентов с основами науки о полимерах, особенностях их получения и 

наиболее распространенных технологиях производства  

Задачи изучения дисциплины:  

рассмотрение наиболее существенных аспектов химической технологии высокомолеку-
лярных и полимерных материалов, новых методов получения и исследования полимеров, а так-
же разработке новых полимерных материалов и композиций 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет личную от-

ветственность за общий результат 

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении кон-
кретных задач, проектов, при достижении поставленных целей  

УК-6.3 Использует основные возможности и инструменты непрерывного образования 
(образования в течение всей жизни) для реализации собственных потребностей с учетом лич-
ностных возможностей, временной перспективы развития деятельности и требований рынка 
труда 

ПК-2.2 Принимает решение о корректировке параметров процесса 

ПК-3.1 Планирует порядок выполнения работ по производству 

ПК-3.3 Составляет пооперационные маршруты технологического процесса с разработкой 
технического задания на каждом этапе 

ПК-6.1 Обеспечивает контроль соблюдения технологических процессов 

 

Разделы дисциплины: История, предмет и задачи науки о полимерах   
Принципы синтеза полимеров.  
Полиэтилен и его производные.  
Полипропилен и его сополимеры.  
 Производство полиизобутилена. 
Поливинилхлорид.  
Полистирол.  
Получение полиакрилонитрила и сополимеров акрилонитрила.  
Полиамиды.  

Технология получения, свойства, применение сложных полиэфиров. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 
освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Технология полимерных мате-
риалов» является формирование знаний, включающих основы науки о поли-
мерах, особенностях их получения и наиболее распространенных технологи-
ях полимерных материалов.  
 

1.2 Задачи дисциплины 

1 Изучение наиболее существенных аспектов химической технологии 
высокомолекулярных и полимерных материалов 

2 Изучение основных видов полимерных материалов 

3 Освоение новых методов получения и исследования полимеров 

4 Получение опыта  разработки новых полимерных материалов и ком-
позиций 

5 Овладевание технологиями переработки полимерных материалов 

6 Изучение оборудования для переработки полимерных материалов 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное вза-
имодействие и реали-
зовывать свою роль в 
команде 

УК-3.5 

Соблюдает уста-
новленные нормы и 
правила командной 
работы, несет лич-
ную ответствен-
ность за общий ре-
зультат 

Знать: технологический ре-
гламент и методы управле-
ния производством 

Уметь: организовывать ра-
боту коллектива; принимать 
управленческие решения 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
организации работы коллек-
тива 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-

УК-6.1 

Использует ин-
Знать: средства для изме-
рения основных параметров 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

страивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на ос-
нове принципов об-
разования в 

течение всей жизни 

струменты и мето-
ды управления вре-
менем при выпол-
нении конкретных 
задач, проектов, при 
достижении 

поставленных целей 

технологического процесса 

Уметь: использовать знание 
свойств химических элемен-
тов, соединений и материалов 
на их основе для решения за-
дач профессиональной дея-
тельности Владеть (или 

Иметь опыт деятельно-
сти): навыками использо-
вания своих знаний для ре-
шения задач профессиональ-
ной деятельности   

УК-6.3 

Использует основ-
ные возможности и 
инструменты не-
прерывного образо-
вания (образования 
в течение всей жиз-
ни) для реализации 

собственных по-
требностей с уче-
том личностных 
возможностей, вре-
менной перспекти-
вы развития дея-
тельности и требо-
ваний рынка 

труда 

Знать: где и как получать 
профессиональную инфор-
мацию для совершенствова-
ния своих профессиональ-
ных знаний 

Уметь: находить актуаль-
ные информационные ис-
точники и получать профес-
сиональную информацию 
для совершенствования сво-
их профессиональных зна-
ний 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
нахождения актуальных ин-
формационных источников 
и получения профессио-
нальной информации для 
совершенствования своих 
профессиональных знаний 

 

ПК-2 Способен проводить 
разработку материа-
лов с заданными 
свойствами с публи-
кацией материалов 

ПК-2.2 

Принимает решение 
о корректировке 

параметров процес-
са 

Знать: основы синтеза ос-
новных видов полимеров 

Уметь: разбираться в тех-
нологических схемах и ре-
гламентах синтеза полимер-
ных материалов 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): опытом ис-
пользования технологиче-
ских регламентов 

ПК-3 Способен разрабаты-
вать техническое за-

ПК-3.1 

Планирует порядок 
Знать: принципы организа-
ции производства 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

дание и определять 
порядок выполнения 
работ на производ-
ство 

выполнения работ 
по производству 

Уметь: организовывать 
производственную деятель-
ность, способен разрабаты-
вать техническое задание и 
определять порядок выпол-
нения работ на производство 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): опытом ор-
ганизации производствен-
ных работ 

ПК-3.3 

Составляет поопе-
рационные маршру-
ты технологическо-
го процесса с разра-
боткой техническо-
го задания на каж-
дом этапе 

Знать: принципы составле-
ния операционных техноло-
гических карт 

Уметь: составлять поопе-
рационные маршруты тех-
нологического процесса с 
разработкой технического 
задания на каждом этапе 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): опытом со-
ставления пооперационных 
маршрутов технологическо-
го процесса с разработкой 
технического задания на 
каждом этапе 

 

ПК-6 Способен организо-
вать подготовку про-
изводства и обеспе-
чение соблюдения 
работниками техно-
логической, произ-
водственной и 

трудовой дисципли-
ны 

ПК-6.1 

Обеспечивает кон-
троль соблюдения 
технологических 
процессов 

Знать: основные методы 
контроля производственных 
процессов 

Уметь: обеспечивать кон-
троль соблюдения техноло-
гических процессов 

Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): обеспече-
ния контроля соблюдения 
технологических процессов 
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2 YKa1anue MecTa )J;acu;onJianL1 e crpYKTYPe ocnoenoii npocI>eccuo-

naJILnoii ofipa:ioeaTeJILnoii nporpaMMLI 

,[(HCIJ;HIIJIHHa «TeXHOJIOrIDI IIOJIHMepHhlX MaTepHaJIOB» BXO,WIT B ofo13a-

TeJThJIYIO qacTb 6JIOKa 1 «,[(HCIJ;HIIJIHHbl (MO.IzyJIID> ), B qaCTh, <t>opMHpyeM)'IO 

yqaCTHHKaMH o6p330BaTeJThHblX OTHOmemrn OCHOBHOH npo<t>eccHOHaJibHOH o6pa-

30BaTeJibHOH nporpaMMbI - nporpaMMbI 6aKaJiaBpHaTa ( crreIJ,HaJIHTeTa, MaI'HCTpa-

TYPI>I) 18.03.01 XHMWiecKWI TeXHoJiorIDI, HaIIpaBJiennoCTI> (npoq,HJib, cne@aJIH3a-

mm) «XliMHKO-TeXHOJIOrnqecKOe DpOH3BOllCTBO». ,[(HCIJ,HIIJIHHa myqaeTCSI Ha 3 

Kypce B 5 ceMeCTPe. 

3 Ofi'LeM ).(Bcn;owtonLI e 1a11eTHLIX e)J;nnuu;ax c yKa:ianoeM KOJIH'leCTBa 

aKa,/J;eMB11eCKBX BJIH acrpoDOMH'leCKBX 11acoe, Bbl,/J;eJieHDLIX ua KOHTaKTnyro 

pafiory ofiyqaromuxca c npeno).(aeaTeJieM (no BH,/J;aM yqefinL1x 3anaToii) u na 

caMoCTOHTeJILnyro pafiory ofiyqaromexca 

06IIJ;WI TPYllOeMKOCTh ( o6DeM) ).UfCIJ;HIIJIHHhI coCTaBJISieT 5 3aqeTHhIX e).Uf-

HHW>I (3.e.), 180 aKa,zJ;eMffqeCKHX qacos. 

BimL1 yqe6Hoii pa6on.1 

06maJI .n;oeMKOCTh JUICIUIII.JIHHbI 

KoHTa.KTHaJI pa6ora o6yqaroIQHXCSI c npeno,n;aBareJieM no BHJJ;aM yqe6-

HDIX 3aIDITHii Bcero 

B TOM qJfCJie: 

npaKTWiecme 3aIDITIDI 

B TOM qJfCJie: 

}J; 3K3aMeHOM 

Bcero, 

qacoB 

180 

73,15 

36 

18 

18, H3 HHX IIpaK-

TffqeCKaJI rro.n;ro-

TOBKa - 4 

79,85 

0 

1,15 

4 Co,/J;eimcanue ,/J;Bco;onJIBHLI, crpyKrypapoeannoe no TeMaM (pa3,/J;eJiaM) 

c yKa1anaeM oTBe,/J;enuoro na uux KOJIB11ecrea aKa,/J;eM011ecKox 11acoe u BH,/J;OB 

yqefiHLIX 33DHTBB 

4.1 Co)J;ep*anue ,/J;Bco;onJIBHLI 

Ta6.JIHIJ;a 4.1.1 - Co.n;epx<aHHe )J.HCWffi.JIHHbI, crpyicrypHpOBa.HHoe rro reMaM 
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(разделам)  
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

1 

 История, предмет и за-
дачи науки о полимерах. 

Свойства полимеров.  

История, предмет и задачи науки о полимерах  

 Классификация полимеров. Свойства полимеров. Физико-

химические основы переработки полимеров. Основы реоло-
гии расплавов полимеров. 

2 

Принципы синтеза полио-
лефинов  

Поликонденсация (ступенчатая полимеризация). Полимериза-
ция. Сополимеризация. Полиэтилен и его производные. Про-
изводство полиэтилена низкой плотности в массе при высо-
ком давлении. Производство полиэтилена высокой плотности 
в растворе при среднем давлении. Производство полиэтилена 
высокой плотности в растворе при низком давлении. 
Полипропилен и его сополимеры. Сырье для получения. Про-
изводство полипропилена. Сополимеры пропилена. Свойства, 
применение полипропилена и сополимеров пропилена. 
Производство полиизобутилена. Бутилкаучук. Отверждение 
бутилкаучука. Полимеры других а-олефинов. Производство, 
свойства, применение 

3 

Поливинилхлорид. Сырье для получения. Промышленные способы 
получения поливинилхлорида. Свойства поливинилхлорида. 
Пластмассы на основе поливинилхлорида. Хлорированный 
поливинилхлорид 

4 

Полистирол. Сырье для получения полистирола. Производство полимери-
зацией в массе. Эмульсиионный способ получения. Произ-
водство суспензионного полистирола. Пенополистирол. 
Свойства, применение 

5 

 Получение полиакрило-
нитрила и сополимеров 
акрилонитрила. 

Сырье для получения полиакрилонитрила и сополимеров ак-
рилонитрила. Технология получения, свойства, применение 
полиакрилонитрила, сополимеров акрилонитрила 

6 

Полиамиды. Классификация полиамидов. Сырье для синтеза. Промыш-
ленная технология получения. Свойства, переработка и при-
менение 

7 

Технология получения, 
свойства, применение 
сложных полиэфиров. 

Теоретические основы реакции поликонденсации. Сырье для 
получения сложных полиэфиров. Ненасыщенные полиэфи-
ры. Полиэтилентерефталат. Поликарбонаты 

8 

Технология переработки 
полимеров экструзией  

Экструзия. Устройство экструдера. Процессы проходящие 
при экструзии. Материалы, ассортимент изделий. Изготовле-
ние профильных изделий (труб, шлангов, профилей и т.д.). 
Изготовление пленок, листов, рукавной пленки. Многошне-
ковые экструдеры. Периферийное вспомогательное оборудо-
вание. Организация экструзионного производства. 

9 

Технология переработки 
полимеров литьем под 
давлением 

Литье под давлением. Основные стадии процесса. Особенно-
сти литья под давлением аморфных и кристаллизующихся 
полимеров. Литье под давлением реактопластов. Расчеты ли-
тья под давлением. Качество получаемых изделий. Перифе-
рийное вспомогательное оборудование. Организация произ-
водства литья под давлением. 
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10 

Другие  методы перера-
ботки полимеров. 

Прессование изделий из полимеров. Литьевое прессование. 
Прессовое оборудование. Пресс-формы. Брак и его преду-
преждение. Каландрирование. Пневмовакуум-пресование. 
Технологические режимы прессования. Выдувное формова-
ние. Ротационное формование. Литье без давления. Обору-
дование переработки полимеров, оснастка. Контроль каче-
ства готовых изделий. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельно-
сти  

Учебно-

методи- 

ческие 
матери-

алы 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-
мости (по 
неделям 
семестра) 

Компе-
тен 

ции Лек.
, 

час 

№ 
лаб. 

 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  История, предмет и задачи науки 
о полимерах. Свойства полиме-
ров. 

2 - - У-1, 

У-2, 

МУ 2 

 

 Т, 1,2 не-
деля 

 

УК-6.1, 

УК-6.3, 

ПК-2.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.3, 

ПК-6.1 

2 Принципы синтеза полиолефинов 6 1 1 У-1, 

У-2, 

У-3, 

МУ-1, 

МУ-2 

 

  

Т, ЗЛ, 3,4 

неделя 

 

УК-3.5, 

УК-6.1, 

УК-6.3, 

ПК-2.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.3, 

ПК-6.1 

3 Поливинилхлорид. 2 2 2 У-1, 

У-4, 

МУ-1, 

МУ-2 

 

 

  

Т, ЗЛ, 5,6 

неделя 

 

 

 

 

УК-3.5, 

УК-6.1, 

УК-6.3, 

ПК-2.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.3, 

ПК-6.1 

4 Полистирол. 2 3 3 У-1, 

У-2, 

У-3, 

У-4, 

МУ-1, 

МУ-2 

 

 

Т, ЗЛ, К, 

7,8 неделя 

 

 

 

 

УК-3.5, 

УК-6.1, 

УК-6.3, 

ПК-2.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.3, 

ПК-6.1 

5 Полиамиды.  2 4 4 У-1, 

У-2, 

У-3, 

У-4, 

МУ-1, 

МУ-2 

Т, ЗЛ, 

9,10 неде-
ля 

 

 

 

УК-3.5, 

УК-6.1, 

УК-6.3, 

ПК-2.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.3, 
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 ПК-6.1 

6 Получение полиакрилонитрила и 
сополимеров акрилонитрила. 

2 5 5 У-1, 

У-2, 

У-3, 

У-4, 

МУ-1, 

МУ-2 

 

  

Т, ЗЛ, 

11,12 не-
деля 

 

 

 

УК-6.1, 

УК-6.3, 

ПК-2.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.3, 

ПК-6.1  

7 Технология получения, свойства, 
применение сложных полиэфи-
ров. 

2 6 6 У-1, 

У-2, 

У-5, 

МУ-1, 

МУ-2 

  

Т, ЗЛ, 

13,14 не-
деля 

 

 

УК-6.1, 

УК-6.3, 

ПК-2.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.3, 

ПК-6.1   

8 Технология переработки полиме-
ров экструзией 

6 - 

 

7 У-1, 

У-2, 

У-3, 

МУ-2 

 

  

Т, 15,16 

неделя 

 

 

УК-3.5, 

УК-6.1, 

УК-6.3, 

ПК-2.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.3, 

ПК-6.1 

9 Технология переработки полиме-
ров литьем под давлением 

6 - 

 

8 У-1, 

У-2, 

У-3, 

МУ-2 

 

  

Т, 17 не-
деля 

 

 

УК-3.5, 

УК-6.1, 

УК-6.3, 

ПК-2.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.3, 

ПК-6.1  

10 Другие  методы переработки по-
лимеров 

6 - 

 

- У-1, 

У-2, 

У-5, 

МУ-2 

 

 

  

Т,К, 18 

неделя 

 

 

УК-3.5, 

УК-6.1, 

УК-6.3, 

ПК-2.2, 

ПК-3.1, 

ПК-3.3, 

ПК-6.1 

 

 

К – коллоквиум, Т – тестирование, ЗЛ – защита лабораторных  
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
Наименование лабораторной работы Объем в часах 

1 Полиэтилен и его производные.  
Изучение кинетики набухания сшитых полимеров 
Полипропилен и его сополимеры Свойства, применение поли-
пропилена и сополимеров пропилена. 
Производство полиизобутилена. Бутилкаучук. Отверждение бу-
тилкаучука.  

8 

2 Поливинилхлорид.  
Определение поверхностного натяжения на границе раздела по-
лимер-газ 

2 

3 Полистирол. Полимеризация стирола в суспензии 2 

4 Полиамиды. Классификация полиамидов. Сырье для синтеза. 
Промышленная технология получения. Свойства, переработка и 
применение. Получение олигомеров новолачного типа из фенола 
и формальдегида в щелочной и кислой средах 

2 

5 Получение полиакрилонитрила и сополимеров акрилонитрила. 2 

6 Получение сложных эфиров 2 

Итого 18 

 

 
 
4.2.2- Практические занятия 

Тaблицa 4.2.2 – Прaктические зaнятия 

 

п/п 

Наименование практического занятия Объем в часах 

1 2 3 

1 Принципы синтеза полиолефинов 2, из них прак-
тическая под-

готовка  1  
2 Поливинилхлорид. 2, из них прак-

тическая под-
готовка  1 

3 Полистирол. 2 

4 Полиамиды 2 

5 Получение полиакрилонитрила и сополимеров акрилонитрила 2 

6 Технология получения, свойства, применение сложных поли-
эфиров 

2 

7 Технология переработки полимеров экструзией 2, из них прак-
тическая под-

готовка  1 

8 Технология переработки полимеров литьем под давлением 2, из них прак-
тическая под-

готовка  1 
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9 Другие  методы переработки полимеров 2 

Итого 18, из них 
практическая 
подготовка  4. 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 
№ 

 

Наименование раздела дисциплины Срок выпол-
нения 

Время, за-
трачиваемое 
на выпол-
нение СРС, 
час 

2 3 4 

1 

 

 История, предмет и задачи науки о полимерах. 

Свойства полимеров.  
1-2 неделя 6 

2 Принципы синтеза полиолефинов  3-4 неделя 10 

3 Поливинилхлорид. 5-6 неделя 8 

4 Полистирол. 7-8 неделя 7,85 

5  Получение полиакрилонитрила и сополимеров акри-
лонитрила. 

9-10 неделя 8 

6 Полиамиды. 11-12 неделя 8 

7 Технология получения, свойства, применение слож-
ных полиэфиров. 

13-14 неделя 8 

8 Технология переработки полимеров экструзией  15-16 неделя 8 

9 Технология переработки полимеров литьем под дав-
лением 

17 неделя 8 

10 Другие  методы переработки полимеров 18 неделя 8 

итого  79,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-
просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-
чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-
ствии с УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ре-
сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-
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можность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов; 
– тем рефератов; 
– вопросов к зачету; 
–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-
вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экс-
пертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской 
области. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-
мые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-
тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 
час. 

1 
Сополимеры пропилена. Свойства, применение по-

липропилена и сополимеров пропилена 

Лекция с разбором кон-
кретных ситуаций 

2 

2 
Пластмассы на основе поливинилхлорида, хлориро-

ванный поливинилхлорид  
Лекция с разбором кон-

кретных ситуаций 

2 

3 Изучение кинетики набухания сшитых полимеров 
Задания по кинетике 

набухания 

2 

4 Технология переработки полимеров экструзией  2 

Итого лекционных занятий 8 

1 Техника безопасности при проведении лаборатор-
ных работ 

Интерактивный опрос  2 

2 Распознавание органических полимеров Приобрете-
ние навыков в распознавании основных классов по-
лимеров 

Конкурсные задания по 
отработки техники вы-
полнения 

2 

3 Получение полиакрилонитрила и сополимеров акри- Конкурсные задания по 2 
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лонитрила. отработки техники вы-
полнения 

4 Технология получения, свойства, применение слож-
ных полиэфиров. 

Получение химико-

технологической экспер-
тизы 

 

      2 

Итого лабораторных занятий 8 

1 Технология переработки полимеров экструзией 
Разбор конкретных си-
туационных задач 

 

2 Технология переработки полимеров литьем под дав-
лением  

Разбор конкретных си-
туационных задач 

 

3 Другие  методы переработки полимеров 
Разбор конкретных си-
туационных задач 

 

Итого практических занятий 8 

Всего 24 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 
осуществляется путем проведения практических  занятий, предусматриваю-
щих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, свя-
занных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 
по направленности (профилю, специализации) программы бакалавриата 
(специалитета).  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 
организуется в модельных условиях оборудованных частично на кафедре 
фундаментальной химии и химической технологии. 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 
положением П 02.181  

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-
тенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный научный опыт че-
ловечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществ-
ляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 
способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 

Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессио-
нальной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 
профессионально-трудовому, воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и лабораторных занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижни-
чества создателей и представителей данной отрасли науки (производства), 
высокого профессионализма ученых (представителей производства), их от-
ветственности за результаты и последствия деятельности для природы, чело-
века и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к 
развитию науки, экономики и производства; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-
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имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-
ставителями работодателей (командная работа, деловые игры, разбор кон-
кретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, диспуты и др.); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-
цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-
нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-
разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-
циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способ-
ствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 
ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для 
успешной социализации и профессионального становления. 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наимено-
вание компетен-
ции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото-
рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-3.5 

Соблюдает уста-
новленные нор-
мы и правила ко-
мандной работы, 
несет личную от-
ветственность за 
общий результат 

 Технология поли-
мерных материалов 

Основные виды 

 контроля за ходом 
протекания 

химических про-
цессов 

 Психология 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита 

выпускной квалификаци-
онной работы 

УК-6.1 

Использует ин-
струменты и ме-
тоды управления 
временем при 
выполнении кон-
кретных задач, 
проектов, при 
достижении 

поставленных 
целей 

Высшая математи-
ка 

Информатика 

Физика 

Учебно-

исследовательская 
работа студентов 

 

Процессы и аппа-
раты химической 
технологии 

Технология поли-
мерных материалов 

Производственная 
практика (научно- 

исследовательская 
работа) 
 

Психология 

Производственная пред-
дипломная практика 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита 

выпускной квалификаци-
онной работы 
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УК-6.3 

Использует ос-
новные возмож-
ности и инстру-
менты непрерыв-
ного образования 
(образования в 
течение всей 
жизни) для реа-
лизации 

собственных по-
требностей с уче-
том личностных 
возможностей, 
временной пер-
спективы разви-
тия деятельности 
и требований 
рынка 

труда 

 Технология поли-
мерных материалов 

 

Производственная пред-
дипломная практика 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита 

ПК-2.2 

Принимает ре-
шение о коррек-
тировке парамет-
ров процесса 

 Промышленная 
экология 

Технология поли-
мерных материалов 

Химические про-
цессы химической 
технологии 

Основные виды 
контроля за ходом 
протекания 

химических про-
цессов 

Моделирование 
химико-

технологических 

процессов 

Аппаратурное оформле-
ние химико- 

технологических процес-
сов 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита 

 

ПК-3.1 

Планирует поря-
док выполнения 
работ по произ-
водству 

 Технология поли-
мерных материалов 

 

Производственная 
технологическая 
практика 

Аппаратурное оформле-
ние химико- 

технологических процес-
сов 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита 

 

 

ПК-3.3 

Составляет по-
операционные 
маршруты техно-
логического про-
цесса с разработ-
кой технического 

 Технология поли-
мерных материалов 

 

Аппаратурное оформле-
ние химико- 

технологических процес-
сов 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
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задания на каж-
дом этапе 

ПК-6.1 

Обеспечивает 
контроль соблю-
дения технологи-
ческих процессов 

 Технология поли-
мерных материалов 

 

Метрология, стан-
дартизация и сер-
тификация 

 

Методы и приемы под-
держания режимов 

технологических процес-
сов 

Производственная пред-
дипломная практика 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита 

 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания 

 
Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 

закрепленные 
за дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уро-
вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-3/ ос-
новной, 

заверша-
ющий 

 

УК-3.5 

Соблюдает 
установлен-
ные нормы и 
правила ко-
мандной ра-
боты, несет 
личную от-
ветственность 
за общий ре-
зультат 

 

Знать: частичное 
знание о техно-
логическом про-
цессе и техноло-
гическом регла-
менте  

Уметь: работать 
с технологиче-
ским регламен-
том   

Владеть: навы-
ками работы с 
техническими 
средствами для 
измерения ос-
новных парамет-
ров технологиче-
ского процесса, 

Знать:   предмет и 
метод управления, 
технологическим 
процессом 

Уметь:  пользоваться 
технологическим ре-
гламентом для  осу-
ществления техноло-
гического процесса.  
Владеть:  навыками 
работы с  техниче-
скими средства и тех-
нологическими  нор-
мативами 

Знать: техно-
логический ре-
гламент и ме-
тоды управле-
ния производ-
ством 

Уметь: орга-
низовывать ра-
боту коллекти-
ва; принимать 
управленческие 
решения 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельно-
сти): навыка-
ми организации 
работы коллек-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 

закрепленные 
за дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уро-
вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

свойств сырья и 
продукции   

тива 

УК-6/ 

начальный, 
основной, 
заверша-
ющий 

УК-6.1 

Использует 
инструменты 
и методы 
управления 
временем при 
выполнении 
конкретных 
задач, проек-
тов, при до-
стижении 

поставленных 
целей 

Знать: фрагментар-
ные знания о свой-
ствах химических 
элементов, соедине-
ний и материалов 

Уметь: частич-
ное умение ис-
пользовать знание 
свойств химиче-
ских элементов, 
соединений и ма-
териалов на их 
основе для реше-
ния задач профес-
сиональной дея-
тельности 
Владеть:  фрагмен-
тарные навыки ис-
пользования своих 
знаний для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности 

Знать: общие знания и 
представления о свойствах 
химических элементов, со-
единений и материалов  
Уметь:    не всегда доста-
точно успешное умение 
использовать знание 
свойств химических эле-
ментов, соединений и мате-
риалов на их основе для 
решения задач профессио-
нальной деятельности 

Владеть:  в целом успеш-
ное, но не всегда правиль-
ное использование своих 
знаний для решения задач 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: пред-
ставления о 

свойствах хи-
мических эле-
ментов, соеди-
нений и матери-
алов, средства 
для измерения 
основных па-
раметров тех-
нологического 
процесса 

Уметь: ис-
пользовать зна-
ние свойств хи-
мических эле-
ментов, соеди-
нений и матери-
алов на их ос-
нове для реше-
ния задач про-
фессиональной 
деятельности 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельно-
сти): навыка-
ми использова-
ния своих зна-
ний для реше-
ния задач про-
фессиональной 
деятельности   

УК-6.3 Знать: понятия о Знать:  как получать Знать: где и 
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 

закрепленные 
за дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уро-
вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Использует 
основные 
возможности 
и инструмен-
ты непрерыв-
ного образо-
вания (обра-
зования в те-
чение всей 
жизни) для 
реализации 

собственных 
потребностей 
с учетом лич-
ностных воз-
можностей, 
временной 
перспективы 

развития дея-
тельности и 
требований 
рынка 

труда 

информации для 
совершенствова-
ния своих про-
фессиональных 
знаний 

Уметь: находить 
актуальные ин-
формационные 
источники зна-
ний 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельности): 
навыками нахож-
дения актуаль-
ных информаци-
онных источни-
ков знаний 
 

профессиональную 
информацию для со-
вершенствования сво-
их профессиональных 
знаний 

Уметь: находить ак-
туальные информаци-
онные источники и 
получать профессио-
нальную информацию  
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): навыками 
нахождения актуаль-
ных информационных 
источников и получе-
ния профессиональ-
ной информации  

как получать 
профессио-
нальную ин-
формацию для 
совершенство-
вания своих 
профессио-
нальных зна-
ний 

Уметь: нахо-
дить актуаль-
ные информа-
ционные ис-
точники и по-
лучать профес-
сиональную 
информацию 
для совершен-
ствования сво-
их профессио-
нальных зна-
ний 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельно-
сти): навыка-
ми нахождения 
актуальных 
информацион-
ных источни-
ков и получе-
ния професси-
ональной ин-
формации для 
совершенство-
вания своих 
профессио-
нальных зна-
ний 
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 

закрепленные 
за дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уро-
вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

ПК-2/ ос-
новной, 
заверша-
ющий 

ПК-2.2 

Принимает 
решение о 
корректиров-
ке параметров 
процесса 

Знать: основные 
виды полимеров 

Уметь: разби-
раться в техноло-
гических схемах 
и регламентах 
синтеза полимер-
ных материалов 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельности): 
опытом исполь-
зования техноло-
гических регла-
ментов 

Знать: основные ви-
ды полимеров, основ-
ные виды реагентов 
для синтеза полимер-
ных материалов 

Уметь: разбираться в 
принципах составле-
ния  в технологиче-
ских схем и регламен-
тов синтеза полимер-
ных материалов 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-
тельности): опытом 
использования техно-
логических регламен-
тов, их корректиров-
кой 

Знать: основы 
синтеза основ-
ных видов по-
лимеров 

Уметь: разби-
раться в техно-
логических 
схемах и ре-
гламентах син-
теза полимер-
ных материа-
лов, уметь их 
составлять и 
корректиро-
вать, вести со-
гласно регла-
менту техноло-
гический про-
цесс 

Владеть 
(или Иметь 
опыт дея-
тельности): 
опытом ис-
пользования 
технологиче-
ских регламен-
тов, ведением 
технологиче-
ского процесса 
согласно тех-
нологическому 
регламенту  
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 

закрепленные 
за дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уро-
вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-3/ ос-
новной, 
заверша-
ющий 

ПК-3.1 

Планирует 
порядок вы-
полнения ра-
бот по произ-
водству 

Знать: структу-
ру производства 

Уметь разраба-
тывать техниче-
ское задание  
Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельности): 
опытом органи-
зации производ-
ственных работ 

Знать: принципы ор-
ганизации производ-
ства 

Уметь: разрабаты-
вать техническое за-
дание и определять 
порядок выполнения 
работ на производство 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-
тельно-
сти):разработки тех-
нического задания, 
опытом организации 
производственных 
работ 

Знать: прин-
ципы организа-
ции производ-
ства, экономи-
ку производ-
ства, основы 
управления 
производством 

Уметь: орга-
низовывать 
производствен-
ную деятель-
ность, способен 
разрабатывать 
техническое 
задание и опре-
делять порядок 
выполнения 
работ на произ-
водство 

Владеть 
(или Иметь 
опыт дея-
тельности): 
разработки 
технического 
задания, опы-
том организа-
ции производ-
ственных работ 

и их контроля 

ПК-3.3 

Составляет 
пооперацион-
ные маршру-
ты технологи-
ческого про-
цесса с разра-
боткой техни-

Знать: понятия о 

операционных 
технологических 
картах 

Уметь: читать и 
работать с опера-
ционными техно-
логическими кар-

Знать: принципы со-
ставления операцион-
ных технологических 
карт 

Уметь: составлять 
пооперационные 
маршруты технологи-
ческого процесса  

Знать: прин-
ципы составле-
ния операцион-
ных технологи-
ческих карт, 

принципы со-
ставления тех-
нологических 
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 

закрепленные 
за дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уро-
вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ческого зада-
ния на каж-
дом этапе 

тами 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельности): 
работы с опера-
ционными техно-
логическими кар-
тами 

 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): опытом состав-
ления пооперацион-
ных маршрутов тех-
нологического про-
цесса  

маршрутов 

Уметь: со-
ставлять по-
операционные 
маршруты тех-
нологического 
процесса с раз-
работкой тех-
нического за-
дания на каж-
дом этапе 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельно-
сти): опытом 
составления 
пооперацион-
ных маршрутов 
технологиче-
ского процесса 
с разработкой 
технического 
задания на 
каждом этапе 

 

ПК-6/ ос-
новной, 

заверша-
ющий 

ПК-6.1 

Обеспечивает 
контроль со-
блюдения 
технологиче-
ских процес-
сов 

Знать: частично 
основные методы 
контроля произ-
водственных 
процессов 

Уметь: частично 
обеспечивать 
контроль соблю-
дения технологи-
ческих процессов 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельности): 
обеспечения кон-

Знать: основные ме-
тоды контроля произ-
водственных процес-
сов 

Уметь: обеспечивать 
контроль соблюдения 
технологических про-
цессов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-
сти): обеспечения 
контроля соблюдения 
технологических про-
цессов 

Знать: основ-
ные методы 
контроля про-
изводственных 
процессов, си-
стемы контроля 
производствен-
ных процессов, 
инструменты 
технологиче-
ского контроля 

Уметь: обес-
печивать кон-
троль соблюде-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 

закрепленные 
за дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уро-
вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

троля соблюде-
ния технологиче-
ских процессов 

 

 ния технологи-
ческих процес-
сов, уметь кор-
ректировать 
параметры 
производства, 
отклоняющиеся 
от нормы тех-
нологического 
регламента 

Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельно-
сти): обеспе-
чения контроля 
соблюдения 
технологиче-
ских процессов,  

опыт корректи-
ровки техноло-
гических ре-
жимов, откло-
няющихся от 
норм техноло-
гического ре-
гламента. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-
троля успеваемости 

 
N 

п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 
части) 

Технология 
формиро-
вания 

Оценочные средства Описание шкал 
оценивая наименова-

ние 

№№ 
зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1  История, предмет 
и задачи науки о 
полимерах. Свой-
ства полимеров 

УК-6.1, УК-

6.3, ПК-2.2, 

ПК-3.1, ПК-

3.3, ПК-6.1 

 

  

Лекция, 
СРС, прак-

тика 

БТЗ 1-10 Согласно 
табл.7.2 (ра-
бочая про-
грамма дис-
циплины 

2 Принципы синте-
за полиолефинов 

УК-3.5, УК-

6.1, УК-6.3, 

ПК-2.2, ПК-

3.1, ПК-3.3, 

ПК-6.1 

 

  

Лекция, 
СРС, лабо-
раторные 
работы, 

практика 

БТЗ 6-15 Согласно 
табл.7.2 (ра-
бочая про-
грамма дис-
циплины 

Задания и 
контрольные 
вопросы к 
лаборатор-
ной работе 
№ 1 

1-10 

Производ-
ственные 
задачи для 
контроля 
результатов 
практиче-
ской подго-
товки 

3 Поливинилхло-
рид. 

УК-3.5, УК-

6.1, УК-6.3, 

ПК-2.2, ПК-

3.1, ПК-3.3, 

ПК-6.1 

Лекция, 
СРС, лабо-
раторные 
работы, 

практика  

 БТЗ 1-10 Согласно 
табл.7.2 (ра-
бочая про-

грамма дис-
циплины 

Задания и 
контрольные 
вопросы к 
лаборатор-
ной работе 
№ 2 

1-5 

Кейс-задачи 
для кон-
троля ре-
зультатов 
практиче-
ской подго-
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товки 

4 Полистирол. УК-6.1, УК-

6.3, ПК-2.2, 

ПК-3.1, ПК-

3.3, ПК-6.1  

 

Лекция, 
СРС, лабо-
раторные 
работы, 

практика  

Задания и 
контрольные 
вопросы к 
лаборатор-
ной работе 
№ 3 

1-5 Согласно 
табл.7.2 (ра-
бочая про-

грамма дис-
циплины 

Вопросы для 
коллоквиума 

11-20 

5 Получение по-
лиакрилонитрила 
и сополимеров 
акрилонитрила. 

УК-3.5, УК-

6.1, УК-6.3, 

ПК-2.2, ПК-

3.1, ПК-3.3, 

ПК-6.1 

 

Лекция, 
СРС, лабо-
раторные 
работы, 

практика 

Задания и 
контрольные 
вопросы к 
лаборатор-
ной работе 
№ 4 

11-16 Согласно 
табл.7.2 (ра-
бочая про-
грамма дис-
циплины 

БТЗ 1-15 

6 Полиамиды. УК-3.5, УК-

6.1, УК-6.3, 

ПК-2.2, ПК-

3.1, ПК-3.3, 

ПК-6.1 

 

  

Лекция, 
СРС, лабо-
раторные 
работы, 

практика 

Задания и 
контрольные 
вопросы к 
лаборатор-
ной работе 
№5 

1-5 Согласно 
табл.7.2 (ра-
бочая про-
грамма дис-
циплины 

БТЗ 17-25 

7 Технология полу-
чения, свойства, 
применение 
сложных поли-
эфиров. 

УК-3.5, УК-

6.1, УК-6.3, 

ПК-2.2, ПК-

3.1, ПК-3.3, 

ПК-6.1 

 

Лекция, 
СРС, лабо-
раторные 
работы, 

практика 

Задания и 
контрольные 
вопросы к 
лаборатор-
ной работе 
№ 6 

1-5 Согласно 
табл.7.2 (ра-
бочая про-
грамма дис-
циплины 

БТЗ 25-31 

8 Технология пере-
работки полиме-
ров экструзией 

УК-3.5, УК-

6.1, УК-6.3, 

ПК-2.2, ПК-

3.1, ПК-3.3, 

ПК-6.1 

  

  

Лекция, 
СРС, прак-

тика 

БТЗ 32-40 Согласно 
табл.7.2 (ра-
бочая про-
грамма дис-
циплины 

Вопросы для 
коллоквиума 

21-30 

Кейс-задачи 
для кон-
троля ре-
зультатов 
практиче-
ской подго-
товки 

9 Технология пере-
работки полиме-
ров литьем под 

УК-6.1, УК-

6.3, ПК-2.2, 

ПК-3.1, ПК-

  

Лекция, 
СРС, прак-

БТЗ 1-15 Согласно 
табл.7.2 (ра-
бочая про-
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давлением 3.3, ПК-6.1   

 

тика грамма дис-
циплины 

10 Другие  методы 
переработки по-
лимеров 

УК-6.1, УК-

6.3, ПК-2.2, 

ПК-3.1, ПК-

3.3, ПК-6.1   

 

Лекция, 
СРС, прак-

тика 

БТЗ  15-30 Согласно 
табл.7.2 (ра-
бочая про-
грамма дис-
циплины 

Производ-
ственная за-
дачи для 
контроля 
результатов 
практиче-
ской подго-
товки 

 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «История, предмет и зада-
чи науки о полимерах. Свойства полимеров» 

 

Выберите правильную запись дифференциального уравнения, описывающе-
го механическую релаксацию полимеров, обладающих вязкоупругими свой-
ствами: 
 

  
 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 2. «Принципы синтеза по-
лиолефинов» 

1. Виды полиолефинов. Их свойства, применение. 
2. Способы получения полимеров из мономеров: поликонденсация (ступен-
чатая полимеризация), полимеризация. Основные различия полимеризацион-
ных и поликонденсационных процессов.  

3. Поликонденсация. Разновидности поликонденсации  
4. Способы очистки и разделения полимеров. Методы исследования полиме-
ров. 

5. Полимеризация. Термодинамика полимеризации. Способы оценки термо-
динамических характеристик. 
 

Производственная задача для контроля результатов практической подго-
товки обучающихся на практическом занятии №1  
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Приведите способ получения полиэтилена и предложите способ очист-
ки полученного материала, обеспечивающий максимально возможную сте-
пень очистки с сохранением структуры и количества получаемого материала. 

 

Кейс задача для контроля результатов практической подготовки обучаю-
щихся на практическом занятии №7 

При экструзии на одношнековом экструдере наблюдается падения дав-
ления расплава массы полимера, снижается поток полимера из фильеры, а 
так же наблюдается снижение вязкости расплава. Укажите все возможные 
причины происходящего процесса, как это будет влиять на качество продук-
ции и способы устранения изменений технологического режима экструзии. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-
ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме эк-
замена. Экзамен проводится в виде бланков и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 
заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-
те порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 
Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумаж-
ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  
 

Результаты практической подготовки (умения, навыки и компетенции) 
проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуаци-
онных, производственных или кейсового характера) и различного вида кон-
структоров».  
 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 
уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 
Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  
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В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-
му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 
уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-
чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-
ны и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
Примеры природных стереорегулярных полимеров. Особенности 

свойств стереорегулярных полимеров. Необходимость получения регуляр-
ных и стереорегулярных полимеров. Способы их получения. 

Задание в открытой форме: 
1. Пневмотранспорт – это: 
А. техника транспортировки сыпучих под действием воды 
В. оборудование для смешения материалов 
С. оборудования для разделения жидкой системы от примесей 
D. техника транспортировки сыпучих и штучных грузов под действием сжа-
той или разрежённой газовой смеси 
Е. нет ответа 

Задание на установление правильной последовательности, 
 Во всасывающих системах (вакуум-насос) источник движущегося воздуха 
(вентилятор, воздуходувку или компрессор) устанавливают: 
А. в начале установки 
В. в конце, возле места выгрузки 
С. в начале и в конце установки 
D. его не устанавливают 
Е. нет ответа 

Задание на установление соответствия: 
Экструзионный материал может поступать на переработку в виде: 
А. гранул или порошка 
В. в жидком состоянии 
С. только в гранулах 
D. только в виде порошка 
Е. нет ответа 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 
Представить технологическую схему и к ней операционную технологи-

ческую карту процесса получения полипропиленовой трубы, в объеме ис-
пользуемого полипропилена 500 кг/ч. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-
ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-
циплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-
ются следующими нормативными актами университета: 

− положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 
обучающимися образовательных программ»; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 
Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следу-
ющий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный бал Максимальный бал 

балл примечание балл примечание 

 Полиэтилен и его произ-
водные.  
Изучение кинетики набу-
хания сшитых полимеров 
Полипропилен и его сопо-
лимеры Свойства, приме-
нение полипропилена и со-
полимеров пропилена. 
Производство полиизобу-
тилена. Бутилкаучук. От-
верждение бутилкаучука. 
Лабораторная работа №1 

 Принципы синтеза поли-
олефинов 

Практическое занятие № 1 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 

защите до 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов при защите бо-

лее 50% 

Поливинилхлорид.  
Определение поверхност-
ного натяжения на грани-
це раздела полимер-газ 

Лабораторная работа №2 

Поливинилхлорид 

Практическое занятие № 2 

 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 

защите до 50% 

2 Выполнил, доля 
правильных отве-
тов при защите бо-

лее 50% 

Полистирол. Полимеризация 
стирола в суспензии 
Лабораторная работа №3 
 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 
защите до 50% 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 
защите более 50% 
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Полиамиды. Классификация по-
лиамидов. Сырье для синтеза. 
Промышленная технология по-
лучения. Свойства, переработка 
и применение. Получение 
олигомеров новолачного 
типа из фенола и фор-
мальдегида в щелочной и 
кислой средах 
Лабораторная работа №4 

 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 
защите до 50% 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 
защите более 50% 

Получение полиакрило-
нитрила и сополимеров 
акрилонитрила. 
Лабораторная работа №5 

 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 

защите до 50% 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 
защите более 50% 

Получение сложных эфи-
ров  
Лабораторная работа №6 

Полистирол 

Практическое занятие № 3 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 
защите до 50% 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 
защите более 50% 

Получение полиакрило-
нитрила и сополимеров 
акрилонитрила  
Практическое занятие № 4 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 

защите до 50% 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 
защите более 50% 

Полиамиды 

Практическое занятие № 5 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 

защите до 50% 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 
защите более 50% 

Технология получения, 
свойства, применение 
сложных полиэфиров  

Практическое занятие № 6 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 

защите до 50% 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 
защите более 50% 

Технология переработки 
полимеров экструзией 

Практическое занятие № 7 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 

защите до 50% 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 
защите более 50% 

Технология переработки 
полимеров литьем под 
давлением 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 

защите до 50% 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 
защите более 50% 

Технология переработки 
полимеров литьем под 
давлением 

Практическое занятие №8 

1 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 

защите до 50% 

2 Выполнил, доля пра-
вильных ответов при 
защите более 50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

посещаемость 0  16  

экзамен 0  36  

итого   100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-
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ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-
ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
− задание в закрытой форме –2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1.  Технология получения полимерных пленок из расплавов и методы 
исследования их свойств : учебное пособие / А. Н. Садова, О. Н. Кузнецова, 
В. Н. Серова [и др.] ; Министерство образования и науки России, Казанский 
национальный исследовательский технологический университет. – Казань : 
Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИ-
ТУ), 2013. – 224 с. : ил., табл., схем. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270253 (дата обращения: 
14.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

2. АгееваЕ.В. Основы физики и химии полимеров : учебное пособие / Е. 
В. Агеева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : Изд-во ИП Горохов, 2013. - 104 с. -
 Текст : непосредственный. 

3. Проектирование производств изделий из пластмасс : учебное посо-
бие / Ю. В. Перухин, В. В. Курносов, С. С. Ахтямова, Е. Н. Мочалова ; под 
ред. Р. Я. Дебердеева ; Казанский государственный технологический универ-
ситет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический уни-
верситет (КНИТУ), 2010. – 326 с. : ил., схемы, табл. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270557 (дата обращения: 
14.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

5. Клинков, А. С. Утилизация и вторичная переработка полимерных 
материалов : учебное пособие / А. С. Клинков, П. С. Беляев, М. В. Соколов ; 
Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбов-
ский государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 81 с. : ил., 
табл., схем. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277806 (дата обра-
щения: 14.01.2022). – Режим доступа: по подписке.  – Текст : электронный.  

7. Полимерные и связующие материалы в деревообработке : учебное 
пособие / П. А. Кайнов, Р. Р. Сафин, Н. Р. Галяветдинов, Р. Р. Хасаншин ; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270253
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270557
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277806
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Министерство образования и науки России, Казанский национальный иссле-
довательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2014. – 144 с. : 
табл., ил. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428723 (дата обраще-
ния: 14.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

8. Галыгин В. Е. Современные технологии получения и переработки 
полимерных и композиционных материалов [Текст] : учебное пособие / В. Е.  
Галыгин, Г. С. Баронин, В. П. Таров. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО 
«ТТТУ», 2012.-180 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Технология полимерных материалов : методические указания к 
лабораторным занятиям для студентов направления подготовки 18.03.01 
«Химическая технология» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. А. Гречушников, К. 

Ф. Янкив. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 15 с. - Текст : электронный.  
2.      Физика и химия полимеров : методические указания к 

самостоятельной работе и практическим занятиям для студентов 
направления подготовки 18.03.01 «Химическая технология» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. Е. В. Агеева. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 43 с. - Текст : электронный. 
8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Научно-технические журналы в библиотеке университета: 
Журнал органической химии,  
Журнал аналитической химии, 
Журнал неорганической химии, 
Химическая технология,  
Известия ЮЗГУ. Сер. Техника и технологии. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Интернет тренажеры по химии (i-exam.ru) 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (elibrary.ru) 

3. Федеральный портал «Российское образование»:  http://www.edu.ru/ 

4. Химические сайты: http://www.xumuk.ru/,  http://www.alximik.ru/, 

http://www.chemistry.ru/,  http://anchem.ru/, 

http://www.rusanalytchem.org/,   http://window.edu.ru/resource/664/50664/.  

 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-
плины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» являются лекции и лабораторные 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-
чин. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428723
http://www.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.alximik.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://anchem.ru/
http://www.rusanalytchem.org/
http://window.edu.ru/resource/664/50664/
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-
занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 
для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 
слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
лабораторные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-
личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-
ты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студен-
та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-
дованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-
вят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с до-
кладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-
ленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-
зультатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным 
работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности»: конспектирование учебной ли-
тературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-
боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 
процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в 
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литера-
турой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-
ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-
дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направ-
ление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из при-
емов закрепления освоенного материала является конспектирование, без ко-
торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое кон-
спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать свои-
ми словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-
тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-
ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-
можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 
и качественному освоению учебного материала. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-
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циплины «Безопасность жизнедеятельности» с целью освоения и закрепле-
ния компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» - закрепить теоретические знания, 
полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практи-
ческие навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Лаборатория органической химии. Аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарного типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего ко, контроля, промежуточной аттестации. Доска, столы 
и стулья обучающихся, стол, стул преподавателя. вытяжной шкаф, 

2.  (ASUS) P7P55LX.tDOR3/4096 Mb/Coree; 3-540/SHTA-11; 500 

GbI-fitachi/PCI-E 512 Mb Монитор TFT Wide 23” 

2. Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ 

3. Мультимедиацентр: телевизор «PHILIPS», DVD Player DV-2240. 

4. Лабораторное оборудование: 
шкаф вытяжной лабораторный, в/сушильный шкаф Р-6925 тр.376, муфельная 
печь типа «РЕМ»2/87,  колориметр фотоэлектрический концентрационный 
КФК-2, рефрактометр ИРФ-454 Б2М, аквиристилятор Курск Медтехника 
тр.88,  весы электронные ВСТ 150/5-0, весы торсионные ВТ-500, кондукто-
метр/ солемер КСЛ-101, датчик кондуктометрический, рН-метр/иономер 
МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-111, грохот лабораторный КП-109/2, комплект сит для 
песка КСИ исполнение 4, криостат (охлаждающий термостат) LOPFT-211-25, 

модуль «Электрохимия», модуль «Универсальный контролёр», модуль «Тер-
мостат», сахориметр универсальный СУ-3 Киев з-д Анал.прибор. тр.1412,  
нефелометрическая установка М-71 Жлобино-10 Беломо ПО-662, перемеши-
вающее устройство ПЭ-0034, баня водяная шестиместная UT-4300E, бисер-
ная мельница, мешалка магнитная, приспособление титровальное ТПР-М 
Москва Главснаб ПО-617, эл.плитка ЭПТ конф.1кВт, мультиметр MAS8308 

5. Лабораторная посуда (пробирки, колбы, пипетки, бюретки, бюксы и др.) 
6. Вспомогательное оборудование (штативы, спиртовки, холодильники, тер-
мометры и др.) 
7. Набор реактивов по каждой лабораторной работе.  
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Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-
зации дисциплины используются оборудование и технические средства обу-
чения кафедры фундаментальной химии и химической технологии):  

1. Лабораторная посуда (пробирки, колбы, пипетки, бюретки, бюксы и 
др.) 

2. шкаф вытяжной лабораторный, мешалка верхнеприводная роторная 
с цифровым управлением S-30D-Set, весы электронные ВСТ 150/5, шкаф 
сушильный СУП-4, баня водяная шестиместная UT-4300E, микроскоп МР-
13, вискозиметр ВПЖ-2 1,31, термометр лабораторный ТЛ-50, мешалка маг-
нитная,  электроплитка лабораторная  ,  вакуумный насос, водоструйный 
насос, наборы стеклянной посуды для органического синтеза, приборы для 
перегонки, приборы для титрования, водяные и масляные бани, магнитная 
мешалка с подогревом ES-6120, магнитная мешалка с подогревом MSH-20A, 
рефрактометр ИРФ-454 Б, ультратермостат UTU-2, шкаф сушильно-
стерилизационный ШСС-80лУ42, 2005-31401 колбонагреватель.3. Вспомога-
тельное оборудование (штативы, спиртовки, холодильники, термометры и др.) 
 

 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-
ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-
лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-
мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-
чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-
сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-
чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-
ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 
форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-
мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-
точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-
мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-
вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
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ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-
ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 
форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-
просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 
проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 
(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-
ствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 
прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
дисциплины 
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	Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение
	библиотекой университета:
	 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;
	 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.
	кафедрой:
	 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
	 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств.
	 путем разработки:
	– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;
	– тем рефератов;
	– вопросов к зачету;
	–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.
	типографией  университета:
	– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
	–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.
	6 Образовательные технологии.

