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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины: Закрепление у обучающихся фундаментальных знаний в области тех-

нологии и оборудования для производства полимерных материалов. 

Задачи дисциплины: 

- закрепление фундаментальных знаний в области технологии производства полимер-

ных материалов; 

- закрепление современных теоретических знаний и практического опыта в области 

принципов работы и конструкций основного оборудования, используемого в технологии 

полечения полимерных материалов; 

- закрепление практических навыков по изучению технологических и эксплуатацион-

ных свойств полимерных материалов, оценке качества продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Технология и оборудование производства базовых полимеров» относит-

ся к вариативной части учебного плана, к дисциплинам по выбору студента. Дисциплина иг-

рает важную роль в овладении обучающимися основами химической технологии в получе-

нии базовых полимеров нефтехимической отрасли. Для полного освоения дисциплины обу-

чающиеся должны знать следующие дисциплины: «Органическая химия», «Химия и техно-

логия мономеров», «Катализ в нефтепереработке», «Техническая термодинамика и тепло-

техника», «Экология», «Материаловедение», «Теория химико-технологических процессов 

органического синтеза», «Общая химическая технология», «Процессы и аппараты химиче-

ской технологии», «Физика и химия полимеров», «Химия и технология органических ве-

ществ». Дисциплина предшествует разработке выпускной квалификационной работы. Осво-

ение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной деятельно-

сти: - химические вещества и материалы; - методы и приборы определения состава и свой-

ства веществ и материалов; - методы и средства оценки состояния окружающей среды и за-

щиты ее от влияния промышленного производства, энергетики и транспорта. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК) 

в производственно-технологической деятельности: 

Но-

мер/инде

кс компе-

тенций 

Содержание компетенции 

или ее части 

(указываются в соответ-

ствии с ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ПК-4 

способностью принимать 

конкретные технические 

решения при разработке 

технологических процес-

сов, выбирать технические 

средства и технологии с 

учетом экологических по-

следствий их применения 

основные техно-

логические ста-

дии переработки 

сырья, принцип 

работы, пара-

метры процесса 

полимеризации, 

выделения по-

лимеров, сушки, 

преимущества и 

недостатки, воз-

можные эколо-

использовать 

знания о при-

роде мономе-

ров и полиме-

ров, выполнять 

основные тех-

нологические 

операции пере-

работки, 

использовать 

химические 

законы при 

навыками 

принятия 

решений в 

конкретной 

технологическ

ой ситуации 

производств 

базовых 

полимеров с  

учетом эколо-

гических по-

следствий их 
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гические опас-

ности 

решении про-

блем энерго-

ресурсосбере-

жения 

применения. 

ПК - 6 

способностью налажи-

вать, настраивать и осу-

ществлять проверку обо-

рудования и программных 

средств 

основные виды 

систем 

автоматического 

регулирования и 

законы 

управления;  

типовые 

системы 

автоматического 

управления в 

химической 

промышленност

и;  

методы и сред-

ства диагности-

ки и контроля 

основных техно-

логических па-

раметров произ-

водства базовых 

полимеров 

рассчитывать 

параметры и 

выбирать аппа-

ратуру для 

конкретного 

химико-

технологиче-

ского процесса 

полимеризации 

или поликон-

денсации; 

налаживать, 

настраивать и 

осуществлять 

проверку обо-

рудования и 

программных 

средств 

методами 

оценки, 

настройки 

оборудования 

и 

программных 

средств 

производства 

базовых 

полимеров 

ПК - 8 

готовностью к освоению и 

эксплуатации вновь вво-

димого оборудования 

основное обору-

дование, исполь-

зуемое в нефте-

химии и других 

химических 

производствах 

получения по-

лимеров, и усло-

вия его безопас-

ной эксплуата-

ции 

читать техно-

логические 

схемы устано-

вок, чертежи 

оборудования 

полимеризации 

и поликонден-

сации, готов 

принимать  и 

осваивать 

вновь  вводи-

мое оборудо-

вание 

навыками ра-

боты по экс-

плуатации 

оборудования 

в технологи-

ческих уста-

новках  поли-

меризации и 

поликонден-

сации, очист-

ки и выделе-

ния полиме-

ров 

ПК-19 

 

готовность использовать 

знания основных физиче-

ских теорий для решения 

возникающих физических 

задач, самостоятельного 

приобретения физических 

знаний,  для понимания 

принципов работы прибо-

ров и устройств, в том 

числе выходящих за пре-

делы компетентности 

конкретного направления 

принципы рабо-

ты аппаратов и 

устройств обо-

рудования по 

производству 

базовых поли-

меров, в том 

числе выходя-

щих за пределы 

компетентности 

конкретного 

направления 

самостоятельно 

приобретать 

знания для по-

нимания прин-

ципов работы 

аппаратов и 

устройств обо-

рудования по 

производству 

базовых поли-

меров, в том 

числе выходя-

щих за пределы 

навыками са-

мостоятель-

ного приобре-

тения знаний 

для понима-

ния принци-

пов работы 

аппаратов и 

устройств 

оборудования 

по производ-

ству базовых 

полимеров, 
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компетентно-

сти конкретно-

го направления 

технологиче-

ских методов 

полимериза-

ции. Приме-

няет знания о 

принципах 

работы реак-

ционных ап-

паратов, 

вспомога-

тельного обо-

рудования для 

их проекти-

рования, в 

том числе вы-

ходящих за 

пределы ком-

петентности 

конкретного 

направления 

ПК - 21 

готовность разрабатывать 

проекты в составе автор-

ского коллектива 

промышленное 

значение прове-

дения конкрет-

ного процесса 

производства 

полиэтилена, 

полипропилена, 

полистирола,  и 

оформление его 

технологическо-

го регламента  

по химическо-

му составу сы-

рья  для поли-

меризации 

определять 

технологии  

его дальней-

шей перера-

ботки, изобра-

жать блок-

схемы, обос-

новывать ком-

поновку узлов 

в технологиче-

ской схеме, 

определять 

факторы, вли-

яющие на про-

цесс 

навыками  

использова-

ния получен-

ных знаний 

для проекти-

рования но-

вых техноло-

гических 

процессов 

переработки 

полимерного 

сырья с уче-

том требова-

ний к совре-

менным тех-

нологическим 

процессам в 

составе ав-

торского кол-

лектива 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

Полимеризаци-

онные 

полимеры, 

Полимеры непредельных алифатических углеводородов. Теорети-

ческие основы полимеризации и способы проведения реакций по-

лимеризации.  
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пластмассы и 

изделия на их 

основе.  

 

Полиэтилен и его производные. Производство полиэтилена низкой 

Плотности в массе при высоком давлении. Производство полиэти-

лена высокой плотности в растворе при среднем давлении.  

Производство полиэтилена высокой плотности в растворе при 

низком  давлении. Свойства, переработка и применение полиэти-

лена.  Хлорсульфополиэтилен, сополимеры этилена.  

Полипропилен и его сополимеры. Сырье для получения.  

Производство полипропилена. Сополимеры пропилена. Свойства,  

применение полипропилена и сополимеров пропилена.  

Полиизобутилен и полимеры других а-олефинов.  

Производство полиизобутилена. Бутилкаучук. Отверждение бу-

тилкаучука.  

Полистирол. Сырье для получения полистирола. Производство  

Полимеризацией в массе. Эмульсиионный способ получения. 

Производство суспензионного полистирола. Пенополистирол. 

Свойства, применение.  

2 

Акрилаты 

и поликонден-

сационные по-

лимеры, про-

дукты  

их 

переработки  

 

Полимеры и сополимеры акриловой, метакриловой кислот и их 

производных.  

Полиакрилаты и полиметакрилаты, сырье для получения,  про-

мышленные способы производства, свойства, применение. Сырье 

Для получения полиакрилонитрила и сополимеров  

акрилонитрила. Технология получения, свойства, применение  

полиакрилонитрила, сополимеров акрилонитрила.  

Простые и сложные полиэфиры. Получение, свойства, применение 

полиформальдегида и сополимеров формальдегида. Полиоксиме-

тилен, высокомолекулярные полиоксиметилены. Получение, свой-

ства, применение. Сырье для получения  олиоксиалкиленов. Про-

изводство, свойства и применение полиоксиалкиленов. Полиэти-

леноксиды, полиоксипропилены, 

полиоксетаны, поли-2,6-диметилфенилоксид.  

Технология получения, свойства, применение сложных полиэфи-

ров. Теоретические основы реакции поликонденсации. Сырье для 

получения сложных полиэфиров. Глифталевые и пентафталевые 

смолы.  

Ненасыщенные полиэфиры. Полиэтилентерефталат. Поликарбона-

ты.  

 Мочевино- и меламиноформальдегидные пластмассы.  

Аминоальдегидные полимеры. Сырье для получения. Методы  

получения, свойства, технология промышленного производства, 

слоистые пластики и пенопласты.  

Меламиноформальдегидные смолы. Сырье для получения,  

механизм поликонденсации. Производство, применение (прессма-

териалы,  слоистые пластики).  

Фенолформальдегидные смолы и пластмассы на их основе. 

Теоретические основы и особенности синтеза фенолоальдегидных 

смол. Новолачные и резольные смолы. Промышленная технология 

получения. Свойства, применение.  

3 

Эпоксидные, 

полиамидные, 

полиимидные,  

кремнийорга-

Эпоксидные полимеры. Сырье для получения эпоксидных смол. 

Физико-химические свойства, применение эпоксидных полимеров. 

Технологические процессы синтеза.  

 Полиамиды, полиимиды, полиуретаны. Полиамиды. Классифика-
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нические поли-

меры, пласт-

массы и изде-

лия н. а их ос-

нове.  

 

ция полиамидов. Сырье для синтеза.  

Промышленная технология получения. Свойства, переработка 

И применение.  

Полиимиды, полиимидоамины, полиэфироимиды. Сырье для по-

лучения полиимидов. Производство, свойства, применение.  

Полиуретаны. Сырье для получения. Особенности синтеза.  

Термопластичные и термореактивные полимеры. Производство, 

свойства и применение.  

Кремнийорганические полимеры. Сырье для получения и особен-

ности синтеза полиорганосилоксанов. Силоксановые каучуки. 

Производство, свойства и применение.  

 

4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми и последу-

ющими дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых и 

последующих дисциплин 

Номера разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых и 

последующих дисциплин  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Химия и физика полимеров + + + + + + + + + + 

2.  Технология нефтехимического 

синтеза 
+ + + + + + + + + + 

 

 

4.3 Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование разделов дисци-

плины 

Лекции, 

ак.ч. 

Практ. 

занятия, 

ак.ч. 

СРС, 

ак.ч. 

Всего, 

ак.ч. 

1 

Полимеризационные полимеры, 

пластмассы и изделия на их осно-

ве.  

10/5 10/5 44/60 64/70 

2 

Акрилаты и поликонденсацион-

ные полимеры, продукты их 

переработки  

8/4 8/4 40/60 56/68 

3 

Эпоксидные, полиамидные, по-

лиимидные, кремнийорганиче-

ские полимеры, пластмассы и из-

делия н. а их основе.  

8/1 8/1 44/40 60/42 

Всего: 26/10 26/10 128/160 180/180 
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5. Перечень тем лекционных занятий 

№  

раз 

дела 

№  

темы 
Наименование лекции 

Трудо-

ёмкость, 

ак.ч. 

Формиру-

емые 

компе-

тенции 

Методы 

препо-

давания 

1 

 

1 

Полимеры непредельных алифатических 

углеводородов. Теоретические основы 

полимеризации и способы проведения 

реакций полимеризации. 

2/1 

ПК-8, 

ПК-19, 

 

мульти-

медий-

ные 

лекции 

2 

Полиэтилен и его производные. Произ-

водство полиэтилена низкой плотности в 

массе при высоком давлении. Производ-

ство полиэтилена высокой плотности в 

растворе при среднем давлении.  

Производство полиэтилена высокой 

плотности в растворе при низком  давле-

нии. Свойства, переработка и применение 

полиэтилена.  Хлорсульфополиэтилен, 

сополимеры этилена.  

2/1 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-19, 

 

3 

Полипропилен и его сополимеры. Сырье 

для получения.  

Производство полипропилена. Сополи-

меры пропилена. Свойства, применение 

полипропилена и сополимеров пропиле-

на.  

2/1 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-19, 

 

4 

Полиизобутилен и полимеры других а-

олефинов. Производство полиизобутиле-

на. Бутилкаучук. Отверждение бутилкау-

чука. Полимеры других а-олефинов. Про-

изводство, свойства, применение.   

2/1/1 

ПК-4, 

ПК-19, 

 

5 

Технология производства, свойства и 

применение полистирола и пластмасс на 

его основе. Полистирол. Сырье для полу-

чения полистирола. Производство  

Полимеризацией в массе. Эмульсиион-

ный способ получения. Производство 

суспензионного полистирола. Пенопо-

листирол. Свойства, применение 

2/1- 

ПК-6, 

ПК-19, 

 

2 

 

6 

Полимеры и сополимеры акриловой, ме-

такриловой кислот и их производных. 

Полиакрилаты и полиметакрилаты, сырье 

для получения,  промышленные способы 

производства, свойства, применение. Сы-

рье для получения полиакрилонитрила и 

сополимеров акрилонитрила. Технология 

получения, свойства, применение  

полиакрилонитрила, сополимеров акри-

лонитрила.  

2/1 

ПК-8, 

ПК-19, 

 

7 
Простые и сложные полиэфиры. Получе-

ние, свойства, применение полиформаль-
2/1 

ПК-4, 

ПК-19, 
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дегида и сополимеров формальдегида. 

Полиоксиметилен, высокомолекулярные 

полиоксиметилены. Получение, свойства, 

применение. Сырье для получения  оли-

оксиалкиленов. Производство, свойства и 

применение полиоксиалкиленов. Поли-

этиленоксиды, полиоксипропиле-

ны,полиоксетаны, поли-2,6-

диметилфенилоксид. Технология получе-

ния, свойства, применение сложных по-

лиэфиров 

 

8 

Теоретические основы реакции поликон-

денсации. Сырье для получения сложных 

полиэфиров. Глифталевые и пентафтале-

вые смолы. Ненасыщенные полиэфиры. 

Полиэтилентерефталат. Поликарбонаты.  

 Мочевино- и меламиноформальдегидные 

пластмассы. Аминоальдегидные полиме-

ры. Сырье для получения. Методы  

получения, свойства, технология про-

мышленного производства, слоистые 

пластики и пенопласты.  

Меламиноформальдегидные смолы.  

2/1 

ПК-6, 

ПК-19, 

 

9 

Сырье для получения,  

механизм поликонденсации. Фенолфор-

мальдегидные смолы и пластмассы на их 

основе. Теоретические основы и особен-

ности синтеза фенолоальдегидных смол. 

Новолачные и резольные смолы. Про-

мышленная технология получения. Свой-

ства, применение. Прессовочные матери-

алы на основе фенолформальдегидных  

смол. Способы производства. Пресспо-

рошки (общетехнические,  

электроизоляционные,высокохимстойкие, 

жаростойкие, ударопрочные, влаго-

химстойкие), производство, свойства, 

применение. 

2/1 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-19, 

 

мульти-

медий-

ные 

лекции 

3 

10 

Эпоксидные полимеры. Сырье для полу-

чения эпоксидных смол. Физико-

химические свойства, применение эпок-

сидных полимеров. Технологические 

процессы синтеза.   

2/1 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-19, 

 

мульти-

медий-

ные 

лекции 

11 

Полиамиды, полиимиды, полиуретаны. 

Полиамиды. Классификация полиамидов. 

Сырье для синтеза.  

Промышленная технология получения. 

Свойства, переработка и применение.  

2/- 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-19, 

 

мульти-

медий-

ные 

лекции 

12 

Полиимиды, полиимидоамины, полиэфи-

роимиды. Сырье для получения полии-

мидов. Производство, свойства, примене-

2/- 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-19, 

мульти-

медий-

ные 
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ние. Полиуретаны. Сырье для получения. 

Особенности синтеза.  

 лекции 

13 

Термопластичные и термореактивные по-

лимеры. Производство, свойства и при-

менение. Кремнийорганические полиме-

ры. Сырье для получения и особенности 

получения 

2/- 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-19, 

 

мульти-

медий-

ные 

лекции 

Итого 26/10   

 

6. Перечень тем практических занятий 

№  

темы 
Тема занятия 

Трудо-

ёмкось, 

ак.ч. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Метод 

препо-

да-

вания 

1 

Расчет вспомогательного оборудования для 

перемещения жидкостей, газов и твердых 

материалов.  

4/2 

ПК-8, 

ПК-19, 

ПК-21 
практи-

ческие 

методы, 

с при-

менени-

ем ин-

терак-

тивных 

в виде 

работа в 

малых 

группах 

2 
Гидравлические расчеты 

6/2 
ПК-19, 

ПК-21 

3 

Технологические и конструктивные расчеты 

химических аппаратов. Расчет на механиче-

скую прочность 

4/2 

ПК-8, 

ПК-19, 

ПК-21 

4 

Расчет реакционной аппаратуры.  

6/2 

ПК-8, 

ПК-19, 

ПК-21 

5 Расчет массообменных аппаратов. Опреде-

ление высоты и диаметра колонн 

6/2 

ПК-8, 

ПК-19, 

ПК-21 

Итого 26/10   

 

3. Перечень тем для самостоятельной работы 

 

№  

темы 
Наименование работы 

Трудо-

ём-

кость 

ак. ч. 

Вид 

кон-

троля 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1-5 
Подготовка к практическим занятиям по разде-

лу1  
10/20 опрос ПК-8, 

ПК-19, 

 ПК-21 6-9 
Подготовка к практическим занятиям по разде-

лу 2 
10/20 опрос 

10-13 
Подготовка к практическим занятиям по  разде-

лу 3 
10/20 опрос ПК-8, 

ПК-19, 

 ПК-21 1-10 Подготовка к итоговому экзамену 30/45 опрос 

1-5 Подготовка к первой самостоятельной работе. 5/- 

пись-

менная 

работа 

ПК-4,  

ПК-6,  

ПК-8, 

ПК-19, 

 
6-9 Подготовка ко второй самостоятельной работе. 5/- 

пись-

менная 

работа 
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10-13 Подготовка к третьей самостоятельной работе. 5/- 

пись-

менная 

работа 

ПК-4,  

ПК-6,  

ПК-8, 

ПК-19, 

 ПК-21 
1-13 Выполнение курсового проекта. 35/35 

защита 

проекта 

1-13 

Индивидуальные консультации, проведение те-

кущего и итогового контроля знаний, защита 

курсового проекта.  

9/10 - 
ПК-4,  

ПК-6,  

ПК-8, 

ПК-19, 

 ПК-21 
1-13 

Консультации в группе перед самостоятельны-

ми работами, промежуточным и итоговым те-

стированием, по курсовому проектированию 

9/10 - 

Итого 128/160   

 

8. Курсовое проектирование 

Студент выполняет одно из представленных заданий на курсовой проект. Каждое за-

дание состоит из десяти вариантов. 

 

Задание 1. Выполнить проект реакторного узла для получения полиэтилена 

Представить технологическую схему установки и выполнить чертеж реактора. 

 

Задание 2. Выполнить проект реакторного узла для получения бутилкаучука 

Представить технологическую схему установки и выполнить чертеж реактора. 

 

Задание 3. Выполнить проект реакторного узла для получения полистирола 

Представить технологическую схему установки и выполнить чертеж реактора. 

 

Задание 4. Выполнить проект реакторного узла для получения фенолформальде-

нидной смолы. Представить технологическую схему установки и выполнить чертеж реак-

тора. 

 

9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

9.1. Оценка результатов освоения учебной дисциплины (для очной формы обучения) 

8 семестр (13 недель) 

1 срок текущего кон-

троля 
2 срок текущего контроля Итого 

0-50 0-50 100 

Виды контрольных испытаний в баллах 

 

№ Виды контрольных испытаний   Баллы 
№ не-

дели 

1 Работа на практических занятиях по разделу: 1  0-5 3-4 

2 Выполнение самостоятельной работы  0-5 4-5 

3 
Выполнение теста «Технология  производства базовых по-

лимеров» 
0-40 6 

 Итого к 1 сроку текущего контроля: 0-50 6 

4 Работа на практических занятиях по разделу 2  0-5 9-10 

5 Выполнение самостоятельной работы 0-5 11-12 

6 
Выполнение теста «Оборудование производства базовых 

полимеров» 
0-40 13 

 Итого ко 2 сроку текущего контроля: 0-50 13 
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 Всего 100  

 

9.2. Оценка результатов освоения учебной дисциплины (для заочной формы обучения) 

Текущий контроль Итоговое тестирование Итого 

0-51 0-49 100 

Виды контрольных испытаний в баллах 

 

№ Виды контрольных испытаний   Баллы 

1 Выполнение практических заданий 0-30 

2 Работа на практических занятиях 0-21 

3 Итоговое тестирование 0-49 

 Всего 100 

 

9.3. Оценка результатов курсового проектирования 

1 срок текущего контроля 2 срок текущего контроля Итого 

0-30 0-70 100 

 

Виды контрольных испытаний в баллах 

 

№ Виды контрольных испытаний Баллы 
№ не-

дели 

1 
Анализ проектируемой технологии. Выбор оптимального 

варианта. 
0-5 3 

2 
Расчёт материальных балансов отдельных стадий проекти-

руемого процесса. 
0-10 6 

3 Расчёт материального баланса всей установки. 0-5 9 

4 Технологический расчёт основного оборудования. 0-10 12 

 Итого ко 1 сроку текущего контроля 0-30 12 

5 
Качество анализа технической литературы. Полнота осве-

щения темы проекта в литературном обзоре 
0-10 17 

6 
Качество и полнота технологических расчётов. Достовер-

ность результатов проекта. 
0-10 17 

7 

Использование информационных технологий (систем) в 

технологических расчётах и при выполнении графической 

части. 

0-10 17 

8 Качество оформления расчётно-пояснительной записки 0-10 17 

9 Качество и достоверность оформления графической части 0-10 17 

10 

Защита курсового проекта. Содержание и качество выступ-

ления при защите. Лаконичность, владение материалом, 

специальной терминологией. Ответы на вопросы. 

0-20 18 

 Итого к 2 сроку текущего контроля. 0-70 18 

 Всего 100  

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 



11 

 

 

 

10.1.  Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой – раздел 3 УМК. 

3. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина  Технология и оборудование производства базовых полимеров                                                                            
                         Форма обучения: 
Кафедра Химии и химической технологии              очная/заочная:       4/5 курс  8/ 9семестр 

Код, направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология»                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                               
Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-
методическая литература 
по рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, из-
дательство 

Год 
изда-
ния 

Вид изда-
ния 

Вид 
заня-
тий 

Кол-во 
экзем-
пляров 
в БИК 

Контингент 
обучающихся, 
использующих 
указанную 

литературу 

Обеспечен-
ность обу-
чающихся 
литературой,  

% 

Место 
хранения 

Наличие эл. 
варианта в 
электронно-
библиотечной 

системе 
ТюмГНГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Химическая технология высокомолекулярных соединений 

и полимерных материалов" / В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев. 

– 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2007. – 367 с. 

2007 УП Л, П 13 23 100 БИК http://e.lanbo

ok.com 

 Полимерные композиционные материалы: структура, свой-

ства, технология: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по специальности "Технология перера-

ботки пластических масс и эластомеров" / М.Л. Кербер [и 
др.]; под ред. А.А. Берлина. - СПб.: Профессия, - 560 с. 

2009.  УП Л, - 23 100 - http://e.lanbo

ok.com 

Дополнительная Гуль, В.Е. Структура и механические свойства полимеров: 
учебник для хим.-технолог. вузов / В.Е. Гуль, В.Н. Кулез-

нев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Лабиринт, - 367 с 

1994.  У Л,П - 23 100 - http://e.lanbo
ok.com 

Семчиков, Ю.Д. Введение в химию полимеров : учебное пособие / 

Ю.Д. Семчиков, С.Ф. Жильцов, С.Д. Зайцев. — 2-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-1325-
6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/4036 (дата обращения: 
16.01.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2007 УП Л, П - 23 100 БИК http://e.lanbo

ok.com 

 

 
 

 
Зав. кафедрой/  ______________  Г.И.Егорова  
 
«__10__» «________09_________» 2016 

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C,%20%D0%92.%20%D0%95.
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10.2. Базы данных, информационно справочные и поисковые системы: 

 

1. http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - эдукон,  

2. http://www.tsogu.ru/university/subdivisions/bibliotechno-informatsionnyj-tsentr/ - библиотеч-

но-издательский комплекс ТюмГНГУ,  

3. http://www.nglib.ru/index.jsp - портал научно-технической информации «Нефть и газ»  

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека,  

5. http://www.twirpx.com/ - информационно-технический сайт «Все для студента» 
 

11. Материально-техническое обеспечение 
 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Наименование Назначение 

Учебная аудито-

рия со стандарт-

ным набором ме-
бели 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (прак-

тические занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации: № 229 
Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная. 

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows   

 

 Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), № 
325, Компьютерный класс.  

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная. 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте – 2 шт.,  

- моноблок  – 10 шт.,  

- клавиатура – 10 шт.,  

- компьютерная мышь – 10 шт.,  

- телевизор – 1 шт.,  

- плоттер – 1 шт.,  

- МФУ – 2 шт.,  

- принтер – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows   

- Zoom  

- Autocad  

Кабинеты для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду: кабинет 208 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  
- ноутбук– 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения 
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 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Наименование Назначение 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду: кабинет 220 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт, 
- компьютерная мышь – 5 шт. 
Программное обеспечение: 
Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

 

Кабинет для те-

кущего контроля 

и промежуточной 

аттестации – ка-

бинет электронно-

го тестирования 

Кабинет для текущего контроля и промежуточной аттестации – кабинет электронного 

тестирования: № 323 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации  

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 

- Клавиатура - 15 шт. 
- Компьютерная мышь - 16 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

 

 Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций; текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: № 228 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 
- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

 

Кабинет, для са-

мостоятельной 
работы обучаю-

щихся - лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Кабинет, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: № 105. 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus 

 - Microsoft Windows 
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Приложение 1 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оце-

нивания 

 

Дисциплина  «Технология и оборудование производства базовых полимеров»  
Код, направление подготовки  18.03.01 Химическая технология  

профиль Химическая технология органических веществ 
 

Код компетен-

ции 

Код и наиме-

нование ре-

зультата обу-

чения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ПК-4 

 способность 

принимать 

конкретные 

технические 
решения при 

разработке 

технологиче-

ских процес-

сов, выбирать 

технические 

средства и 

технологии с 

учетом эколо-

гических по-

следствий их 
применения 

З1 

Знает   

основные тех-
нологические 

стадии перера-

ботки сырья , 

принцип рабо-

ты, параметры 

процесса по-

лимеризации, 

выделения по-

лимеров, суш-

ки, преимуще-

ства и недо-
статки, воз-

можные эколо-

гические опас-

ности 

Не знает   

основные техно-

логические стадии 
переработки сы-

рья, их назначе-

ние, Принцип ра-

боты, параметры 

процесса полиме-

ризации, преиму-

щества и недо-

статки, возмож-

ные экологиче-

ские опасности 

Знает частично 

основные техно-

логические ста-
дии переработки 

сырья , принцип 

работы, пара-

метры процесса 

полимеризации, 

выделения по-

лимеров, сушки, 

преимущества и 

недостатки, воз-

можные эколо-

гические опасно-
сти 

Знает   

основные техно-

логические ста-
дии переработки 

сырья , принцип 

работы, пара-

метры процесса 

полимеризации, 

выделения по-

лимеров, сушки, 

преимущества и 

недостатки, воз-

можные эколо-

гические опас-
ности 

Знает в пол-

ном объеме 

основные тех-
нологические 

стадии перера-

ботки сырья , 

принцип рабо-

ты, параметры 

процесса по-

лимеризации, 

выделения 

полимеров, 

сушки, пре-

имущества и 
недостатки, 

возможные 

экологические 

опасности 

У1 

Умеет исполь-

зовать знания о 

природе моно-

меров и поли-

меров, выпол-

нять основные 
технологиче-

ские операции 

переработки, 

использовать 

химические 

законы при 

решении про-

блем энерго-

ресурсосбере-

жения 

Не умеет исполь-

зовать знания о 

природе мономе-

ров и полимеров, 

выполнять основ-

ные технологиче-

ские операции 

переработки, ис-
пользовать хими-

ческие законы при 

решении проблем 

энергоресурсосбе-

режения 

Умеет частично 

использовать 

знания о природе 

мономеров и 

полимеров, вы-

полнять основ-

ные технологи-

ческие операции 
переработки, 

использовать 

химические за-

коны при реше-

нии проблем 

энергоресурсо-

сбережения 

Умеет использо-

вать знания о 

природе моно-

меров и полиме-

ров, выполнять 

основные техно-

логические опе-

рации перера-
ботки, 

использовать 

химические за-

коны при реше-

нии проблем 

энерго-

ресурсосбереже-

ния 

 

Умеет 

самостоятельн

о использовать 

знания о 

природе 

мономеров и 

полимеров, 

выполнять 
основные 

технологическ

ие операции 

переработки, 

использовать 

химические 

законы при 

решении 

проблем 

энергоресурсо

сбережения 
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Код компетен-

ции 

Код и наиме-

нование ре-

зультата обу-

чения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

В1 

Владеет 

навыками 

принятия 

решений в 
конкретной 

производствен

ной ситуации 

производств с  

учетом эколо-

гических по-

следствий их 

применения 

Не владеет навы-

ками принятия 

решений в кон-

кретной произврд-

ственной ситуа-

ции производств с 
учетом экологиче-

ских последствий 

их применения 

Владеет частич-

но навыками 

принятия реше-

ний в конкрет-

ной произврд-

ственной ситуа-
ции производств 

с учетом эколо-

гических по-

следствий их 

применения 

Владеет 

навыками 

принятия 

решений в 

конкретной 

производственно
й ситуации 

производств с  

учетом экологи-

ческих послед-

ствий их приме-

нения 

Владеет 

уверенно 

навыками 

принятия 

решений в 

конкретной 
технологическ

ой ситуации 

производств 

базовых 

полимеров с 

учетом 

экологических 

последствий 

их применения 

ПК-6 

способностью 

налаживать, 

настраивать и 

осуществлять 

проверку обо-

рудования и 
программных 

средств 

З2 

Знает основные 
виды систем 

автоматическо-

го регулирова-

ния и законы 

управления;  

типовые си-

стемы автома-

тического 

управления в 

химической 

промышленно-

сти;  
методы и сред-

ства диагно-

стики и кон-

троля основ-

ных техноло-

гических пара-

метров произ-

водства базо-

вых полимеров 

Не знает основные 

виды систем авто-

матического регу-
лирования и зако-

ны управления;  

типовые системы 

автоматического 

управления в хи-

мической про-

мышленности;  

методы и средства 

диагностики и 

контроля основ-

ных технологиче-

ских параметров 
производства ба-

зовых полимеров. 

Знает частично 

основные виды 

систем 
автоматического 

регулирования и 

законы 

управления; 

типовые системы 

автоматического 

управления в 

химической 

промышленност

и; методы и 

средства 

диагностики и 
контроля 

основных 

технологических 

параметров 

производства 

базовых 

полимеров.. 

Знает основные 

виды систем ав-

томатического 
регулирования и 

законы управле-

ния;  

типовые систе-

мы автоматиче-

ского управле-

ния в химиче-

ской промыш-

ленности;  

методы и сред-

ства диагностики 

и контроля ос-
новных техноло-

гических пара-

метров произ-

водства базовых 

полимеров 

Знает в 

полном объеме 

основные 
виды систем 

автоматическо

го 

регулирования 

и законы 

управления; 

типовые 

системы 

автоматическо

го управления 

в химической 

промышленно
сти; методы и 

средства 

диагностики и 

контроля 

основных 

технологическ

их параметров 

производства 

базовых 

полимеров 
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Код компетен-

ции 

Код и наиме-

нование ре-

зультата обу-

чения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

У2 

Умеет рассчи-

тывать пара-

метры и выби-
рать аппарату-

ру для кон-

кретного хи-

мико-

технологиче-

ского процесса 

полимеризации 

или поликон-

денсации; 

налаживать, 

настраивать и 

осуществлять 
проверку обо-

рудования и 

программных 

средств. 

 

Не умеет 

рассчитывать 

параметры и 

выбирать 

аппаратуру для 

конкретного 
химикотехнологич

еского процесса 

полимеризации 

или 

поликонденсации; 

налаживать, 

настраивать и 

осуществлять 

проверку 

оборудования и 

программных 
средств 

Умеет с 

помощью 

преподавателя 

рассчитывать 

параметры и 

выбирать 
аппаратуру для 

конкретного 

химикотехнолог

ического 

процесса 

полимеризации 

или 

поликонденсаци

и; налаживать, 

настраивать и 

осуществлять 
проверку 

оборудования и 

программных 

средств 

Умеет рассчиты-

вать параметры 

и выбирать ап-

паратуру для 

конкретного хи-

мико-
технологическо-

го процесса по-

лимеризации или 

поликонденса-

ции; 

налаживать, 

настраивать и 

осуществлять 

проверку обору-

дования и про-

граммных 
средств. 

 

Умеет 

самостоятельн

о 

рассчитывать 

параметры и 

выбирать 
аппаратуру 

для 

конкретного 

химикотехнол

огическог о 

процесса 

полимеризаци

и или 

поликонденсац

и и; 

налаживать, 
настраивать и 

осуществлять 

проверку 

оборудования 

и 

программных 

средств 

В2 

Владеет мето-

дами оценки, 

настройки обо-

рудования и 
программных 

средств произ-

водства базо-

вых полиме-

ров. 

Не владеет 

методами оценки, 

настройки 

оборудования и 

программных 

средств 
производства 

базовых 

полимеров. 

Владеет 

неуверенно 

методами 

оценки, 

настройки 

оборудования и 
программных 

средств 

производства 

базовых 

полимеров 

Владеет метода-

ми оценки, 

настройки обо-

рудования и 

программных 

средств произ-
водства базовых 

полимеров. 

Владеет 

уверенно 

методами 

оценки, 

настройки 

оборудования 
и 

программных 

средств 

производства 

базовых 

полимеров 

ПК-8 

готовность к 

освоению и 
эксплуатации 

вновь вводи-

мого оборудо-

вания 

З3 

Знает   

основное обо-

рудование, 

используемое в 

нефтехимии и 
других хими-

ческих произ-

водствах полу-

чения полиме-

ров, и условия 

его безопасной 

эксплуатации 

Не знает   

основное обору-

дование, исполь-

зуемое в нефтехи-

мии и других хи-

мических произ-
водствах получе-

ния полимеров, и 

условия его без-

опасной эксплуа-

тации 

Знает частично 

основное обору-

дование, исполь-

зуемое в нефте-

химии и других 

химических про-
изводствах по-

лучения полиме-

ров, и условия 

его безопасной 

эксплуатации 

Знает   

основное обору-

дование, исполь-

зуемое в нефте-

химии и других 

химических 
производствах 

получения по-

лимеров, и усло-

вия его безопас-

ной эксплуата-

ции 

Хорошо знает 

основное 

оборудование, 

используемое 

в нефтехимии 

и других 
химических 

производствах 

получения 

полимеров, и 

условия его 

безопасной 

эксплуатации 
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Код компетен-

ции 

Код и наиме-

нование ре-

зультата обу-

чения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

У3 

Умеет читать 

технологиче-

ские схемы 

установок, чер-
тежи оборудо-

вания полиме-

ризации и по-

ликонденса-

ции, готов 

принимать  и 

осваивать 

вновь  вводи-

мое оборудо-

вание 

Не умеет читать 

технологические 

схемы установок, 

чертежи оборудо-

вания полимери-

зации и поликон-
денсации, готов 

принимать и осва-

ивать вновь вво-

димое оборудова-

ние 

Умеет с помо-

щью преподава-

теля читать тех-

нологические 

схемы устано-

вок, чертежи 
оборудования 

полимеризации и 

поликонденса-

ции, готов при-

нимать и осваи-

вать вновь вво-

димое 

Умеет читать 

технологические 

схемы устано-

вок, чертежи 

оборудования 

полимеризации и 
поликонденса-

ции, готов при-

нимать  и осваи-

вать вновь  вво-

димое оборудо-

вание 

Умеет 

самостоятельн

о читать 

технологическ

ие схемы 

установок, 
чертежи 

оборудования 

полимеризаци

и и 

поликонденсац

ии, готов 

принимать и 

осваивать 

вновь 

вводимое 

оборудование 

В3 
Владеет хоро-

шо навыками 

работы по 

наладке, 

настройке  и 

опытной про-

верке оборудо-

вания и про-

граммных 

средств в тех-

нологических 
установках   

Не владеет навы-
ками работы по 

наладке, настрой-

ке и опытной про-

верке оборудова-

ния и программ-

ных средств в тех-

нологических 

установках 

Владеет не в 
полном объеме 

навыками рабо-

ты по наладке, 

настройке и 

опытной провер-

ке оборудования 

и программных 

средств в техно-

логических 

установках 

Владеет хорошо 
навыками рабо-

ты по наладке, 

настройке  и 

опытной провер-

ке оборудования 

и программных 

средств в техно-

логических 

установках   

Владеет 
свободно 

навыками 

работы по 

наладке, 

настройке и 

опытной 

проверке 

оборудования 

и 

программных 

средств в 

технологическ
их установках 

ПК-19 

готовность 

использовать 

знания основ-

ных физиче-

ских теорий 

для решения 

возникающих 

физических 

задач, само-

стоятельного 
приобретения 

физических 

знаний,  для 

понимания 

принципов 

работы прибо-

З4  

Знает принци-

пы работы ап-

паратов и 

устройств обо-

рудования по 

производству 

базовых поли-

меров, в том 

числе выходя-
щих за преде-

лы компетент-

ности конкрет-

ного направле-

ния 

Не знает принци-

пы работы аппара-

тов и устройств 

оборудования по 

производству ба-

зовых полимеров, 

в том числе выхо-

дящих за пределы 

компетентности 

конкретного 

направления 

Знает частично 

основные прин-

ципы работы 

аппаратов и 

устройств обо-

рудования по 

производству 

базовых полиме-

ров, в том числе 

выходящих за 

пределы компе-
тентности кон-

кретного 

направления 

Знает принципы 

работы аппара-

тов и устройств 

оборудования по 

производству 

базовых полиме-

ров, в том числе 

выходящих за 

пределы компе-

тентности кон-

кретного 
направления 

Знает в пол-

ном объеме 

основные 

принципы ра-

боты аппара-

тов и 

устройств обо-

рудования по 

производству 

базовых поли-

меров, в том 
числе выхо-

дящих за пре-

делы компе-

тентности 

конкретного 

направления 
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Код компетен-

ции 

Код и наиме-

нование ре-

зультата обу-

чения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ров и 

устройств, в 

том числе вы-

ходящих за 

пределы ком-

петентности 
конкретного 

направления 

У4 

Умеет само-

стоятельно 

приобретать 

знания для по-

нимания прин-
ципов работы 

аппаратов и 

устройств обо-

рудования по 

производству 

базовых поли-

меров, в том 

числе выходя-

щих за преде-

лы компетент-

ности конкрет-
ного направле-

ния 

Не умеет самосто-

ятельно приобре-

тать знания для 

понимания прин-

ципов работы ап-

паратов и 
устройств обору-

дования по произ-

водству базовых 

полимеров, в том 

числе выходящих 

за пределы компе-

тентности кон-

кретного направ-

ления 

Умеет с помо-

щью преподава-

теля приобретать 

знания для по-

нимания прин-

ципов работы 
аппаратов и 

устройств обо-

рудования по 

производству 

базовых полиме-

ров, в том числе 

выходящих за 

пределы компе-

тентности кон-

кретного 

направления 

Умеет самостоя-

тельно приобре-

тать знания для 

понимания 

принципов рабо-

ты аппаратов и 
устройств обо-

рудования по 

производству 

базовых полиме-

ров, в том числе 

выходящих за 

пределы компе-

тентности кон-

кретного 

направления 

Умеет само-

стоятельно 

приобретать 

знания для 

понимания 

принципов 
работы аппа-

ратов и 

устройств обо-

рудования по 

производству 

базовых поли-

меров, в том 

числе выхо-

дящих за пре-

делы компе-

тентности 
конкретного 

направления 

В4 

Владеет навы-

ками самостоя-

тельного при-

обретения зна-

ний для пони-

мания принци-

пов работы 

аппаратов и 

устройств обо-
рудования по 

производству 

базовых поли-

меров, техно-

логических 

методов поли-

меризации. 

Применяет 

знания о прин-

ципах работы 

реакционных 
аппаратов, 

вспомогатель-

ного оборудо-

вания для их 

проектирова-

ния, в том чис-

ле выходящих 

за пределы 

компетентно-

сти конкретно-

го направления 

Не владеет навы-

ками самостоя-

тельного приобре-

тения знаний для 

понимания прин-

ципов работы ап-

паратов и 

устройств обору-

дования по произ-

водству базовых 

полимеров, в том 
числе выходящих 

за пределы компе-

тентности кон-

кретного направ-

ления 

Частично владе-

ет навыками са-

мостоятельного 

приобретения 

знаний для по-

нимания прин-

ципов работы 

аппаратов и 

устройств обо-

рудования по 

производству 
базовых полиме-

ров, технологи-

ческих методов 

полимеризации. 

Применяет зна-

ния о принципах 

работы реакци-

онных аппара-

тов, вспомога-

тельного обору-

дования для их 
проектирования, 

в том числе вы-

ходящих за пре-

делы компетент-

ности конкрет-

ного направле-

ния 

Владеет навыка-

ми самостоя-

тельного приоб-

ретения знаний 

для понимания 

принципов рабо-

ты аппаратов и 

устройств обо-

рудования по 

производству 

базовых полиме-
ров, технологи-

ческих методов 

полимеризации. 

Применяет зна-

ния о принципах 

работы реакци-

онных аппара-

тов, вспомога-

тельного обору-

дования для их 

проектирования, 
в том числе вы-

ходящих за пре-

делы компетент-

ности конкрет-

ного направле-

ния 

в достаточном 

объеме владе-

ет навыками 

самостоятель-

ного приобре-

тения знаний 

для понимания 

принципов 

работы аппа-

ратов и 

устройств обо-
рудования по 

производству 

базовых поли-

меров, техно-

логических 

методов поли-

меризации. 

Применяет 

знания о 

принципах 

работы реак-
ционных аппа-

ратов, вспомо-

гательного 

оборудования 

для их проек-

тирования, в 

том числе вы-

ходящих за 

пределы ком-

петентности 

конкретного 

направления 
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Код компетен-

ции 

Код и наиме-

нование ре-

зультата обу-

чения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

ПК-21 

 готовность 
разрабатывать 

проекты в со-

ставе автор-

ского коллек-

тива 

 

З5 

Знает про-

мышленное 

значение про-

ведения кон-
кретного про-

цесса произ-

водства поли-

этилена, поли-

пропилена, 

полистирола,  и 

оформление 

его технологи-

ческого регла-

мента 

Не знает   

промышленное 

значение проведе-

ния конкретного 

процесса произ-

водства полиэти-
лена, полипропи-

лена, полистирола,  

и оформление его 

технологического 

регламента 

Знает неуверен-

но промышлен-

ное значение 

проведения кон-

кретного про-

цесса производ-
ства полиэтиле-

на, полипропи-

лена, полистиро-

ла, и оформле-

ние его техноло-

гического регла-

мента 

Знает промыш-

ленное значение 

проведения кон-

кретного про-

цесса производ-

ства полиэтиле-
на, полипропи-

лена, полистиро-

ла,  и оформле-

ние его техноло-

гического регла-

мента 

Знает в полном 

объеме 

промышленно

е значение 

проведения 

конкретного 
процесса 

производства 

полиэтилена, 

полипропилен

а, 

полистирола, и 

оформление 

его 

технологическ

ог о 

регламента 

У5 

Умеет по хи-

мическому 

составу сырья  

для полимери-

зации опреде-

лять техноло-

гии  его даль-

нейшей пере-

работки, изоб-

ражать блок-

схемы, обосно-
вывать компо-

новку узлов в 

технологиче-

ской схеме, 

определять 

факторы, вли-

яющие на про-

цесс 

Не умеет по хими-
ческому составу 

сырья для поли-

меризации опре-

делять технологии 

его дальнейшей 

переработки, 

изображать блок-

схемы, обосновы-

вать компоновку 

узлов в техноло-

гической схеме, 

определять факто-
ры, влияющие на 

процесс 

Умеет с помо-
щью преподава-

теля по химиче-

скому составу 

сырья для поли-

меризации опре-

делять техноло-

гии его даль-

нейшей перера-

ботки, изобра-

жать блок-

схемы, обосно-

вывать компо-
новку узлов в 

технологической 

схеме, опреде-

лять факторы, 

влияющие на 

процесс 

Умеет по хими-
ческому составу 

сырья  для по-

лимеризации 

определять тех-

нологии  его 

дальнейшей пе-

реработки, изоб-

ражать блок-

схемы, обосно-

вывать компо-

новку узлов в 

технологической 
схеме, опреде-

лять факторы, 

влияющие на 

процесс 

Умеет 
самостоятельн

о по 

химическому 

составу сырья 

для 

полимеризаци

и определять 

технологии его 

дальнейшей 

переработки, 

изображать 

блок-схемы, 
обосновывать 

компоновку 

узлов в 

технологическ

ой схеме, 

определять 

факторы, 

влияющие на 

процесс 
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Код компетен-

ции 

Код и наиме-

нование ре-

зультата обу-

чения по дис-

циплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

В5 

Владеет навы-

ками  исполь-

зования полу-

ченных знаний 
для проектиро-

вания новых 

технологиче-

ских процессов 

переработки 

полимерного 

сырья с учетом 

требований к 

современным 

технологиче-

ским процес-

сам в составе 
авторского 

коллектива 

Не владеет навы-

ками использова-

ния полученных 

знаний для проек-

тирования новых 

технологических 
процессов перера-

ботки полимерно-

го сырья с учетом 

требований к со-

временным техно-

логическим про-

цессам в составе 

авторского кол-

лектива 

Владеет в не-

большой степени 

навыками ис-

пользования по-

лученных знаний 

для проектиро-
вания новых 

технологических 

процессов пере-

работки поли-

мерного сырья с 

учетом требова-

ний к современ-

ным технологи-

ческим процес-

сам в составе 

авторского кол-
лектива 

Владеет навыка-

ми  использова-

ния полученных 

знаний для про-

ектирования но-

вых технологи-
ческих процес-

сов переработки 

полимерного 

сырья с учетом 

требований к 

современным 

технологическим 

процессам в со-

ставе авторского 

коллектива 

Уверенно 

владеет 

навыками  

использования 

полученных 

знаний для 
проектировани

я новых 

технологическ

их процессов 

переработки 

полимерного 

сырья с учетом 

требований к 

современным 

технологическ

им процессам 
в составе 

авторского 

коллектива 
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Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по дисциплине  

«Технология и оборудование производства базовых полимеров» 
на 2017/ 2018 учебный год  

 

 

В рабочую учебную программу вносятся следующие дополнения (изменения):  

 

1. Внесены изменения в карту методического обеспечения (пункт 10.1)  

2. Внесены изменения в базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(пункт 10.2)  

3. Внесены изменения в МТО в части программного обеспечения: MS Office Professional 

Plus, MS Windows, Autocad. 

 

 

 

Дополнения и изменения внес  

доцент каф. химии и химической технологии                            _ Александрова И.В__  

(должность, ученое звание, степень)                                                        

 

Дополнения (изменения) в комплект оценочных средств  рассмотрены и одобрены на заседа-

нии кафедры химии и химической технологии. 

 

 Протокол от «__28_» __8__ 2017 г. № __1____ 

 

 

Заведующий кафедройХХТ                           Г.И. Егорова 
                                                                 

 

«__28_» __8__ 2017 г. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

Учебная дисциплина  «Технология и оборудование производства базовых полимеров»                          Форма обучения: 

Кафедра Химии и химической технологии                                                                                                                                          очная/заочная:        
Код, направление подготовки 18.03.01                                                                                                                                                        4/5  курс     8/9 семестр 

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
Учебная, учебно-

методическая лите-

ратура по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, издательство Год изда-

ния 

Вид изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экземпля-

ров в БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную лите-

ратуру 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся 

литерату-

рой,  % 

Место хране- 

ния 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотечной 

системе ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Белокурова А.П. Химия и технология получения полиолефи-

нов[Электронный ресурс]:  А.П. Белокурова, Т.А. Агеева: 

учеб. пособие.- Иваново: – ИГХТУ. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

 

2011 

УП Л,  неограни-

ченный 

доступ 

23 100 

БИК 

http://e.lanboo

k.com/ 

+ 

 

Сажин, С.Г. Приборы контроля состава и качества технологи-

ческих сред. [Электронный ресурс]: Учебные пособия — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2012. — 432 с. — Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/book/3552 — Загл. с экрана. 

2012 

УП Л, 

 

неограни-

ченный 

доступ 

23 100 
БИК 

http://e.lanboo

k.com/ 

+ 

 

Таранова, Л.В. Машины и аппараты химических производств. 

[Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. — 200 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/28330 — Загл. с экрана. 

2011 

УП Л,  

ПР неограни-

ченный 

доступ 

23 100 

БИК 

http://e.lanboo

k.com/ 
+ 

Дополнительная Таранова, Л.В. Оборудование подготовки и переработки нефти 

и газа. [Электронный ресурс]: Учебные пособия / Л.В. Тарано-
ва, А.Г. Мозырев. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 

2014. — 236 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64509 — Загл. с экрана. 

2014 

УП Л, 

ПР 

неограни-

ченный 

доступ 

23 100 

БИК 
http://e.lanboo

k.com/ 

+ 

Семчиков, Ю.Д. Введение в химию полимеров : учебное пособие / 
Ю.Д. Семчиков, С.Ф. Жильцов, С.Д. Зайцев. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-1325-
6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/4036 (дата обращения: 16.01.2020). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2007 УП Л, П - 23 100 БИК 

http://e.lanboo

k.com 

 

  

Заведующий кафедрой ХХТ                           Г.И. Егорова 
                                                  

                «28» 08 2017 г. 
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10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. https://www.tyuiu.ru/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/polnotekstovye-bd/ 

2. http://www.polymerbranch.com  

3. http://avtoplastikp.ru/proizvodstvo-polimerov 

 4. http://www.nglib.ru/index.jsp  

5. http://www.fptl.ru/biblioteka/paht.html  

6. http://www.twirpx.com/  

7. http:// www.proofoil.ru 

8. http://www.studmedlib.ru/  

9. http://www.library.ziyonet.uz  

10. http://www.MirZnanii.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tyuiu.ru/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/polnotekstovye-bd/
http://www.polymerbranch.com/
http://avtoplastikp.ru/proizvodstvo-polimerov
http://www.nglib.ru/index.jsp
http://www.fptl.ru/biblioteka/paht.html
http://www.twirpx.com/
http://www.proofoil.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.library.ziyonet.uz/
http://www.mirznanii.com/
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Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Технология и оборудование производства базовых полимеров» 

направление подготовки 18.03.01 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дис-

циплины слова «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить словами «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учеб-

ной дисциплины: 
 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической  

2) литературой (п.10.1); 

3) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(п.10.2); 

4) МТО в части программного обеспечения: MS Office Professional Plus, 

MS Windows, Autocad. 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ХХТ,  канд.техн.наук                             И.В. Александрова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одоб-

рены на заседании кафедры ХХТ.  

Протокол № 1 от «31» августа 2018г. 

 

 

И.о. зав. кафедрой ХХТ   С.А.Татьяненко 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

Учебная дисциплина  «Технология и оборудование производства базовых полимеров»                          Форма обучения: 

Кафедра Химии и химической технологии                                                                                                                                           очная/заочная:        
4/5  курс     8/9 семестр 

Код, направление подготовки 18.03.01                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                               

Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
Учебная, учебно-

методическая 

литература по 

рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год из-

дания 

Вид 

издания 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 

обучающих-

ся, исполь-

зующих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

чен-

ность 

обуча-

ющихся 

литера-

турой,  

% 

Место хране- 

ния 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотеч-

ной системе 

ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Шерышев, М. А. Технология переработки полимеров: изделия 

из полимерных листов и пленок в 2 ч. Часть 1 : учебное посо-

бие для вузов / М. А. Шерышев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Университе-
ты России). — ISBN 978-5-534-04356-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E86F603D-A76E-4556-9962-

52A11C33131A.  

2018 

УП Л,  неогра-

ничен-

ный 

доступ 

23 100 БИК 

www.biblio-

online.ru/boo

k/E86F603D-
A76E-4556-

9962-

52A11C3313

1A. 

+ 
 

Шерышев, М. А. Технология переработки полимеров: кон-

струирование изделий из пластмасс : учебное пособие для ву-

зов / М. А. Шерышев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

119 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

04405-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BF6A61CA-BC07-4F03-8BA6-2D74A986C011. 

2018 

УП Л, 

 

неогра-

ничен-

ный 

доступ 

23 100 БИК 

www.biblio-

online.ru/boo

k/BF6A61CA

-BC07-4F03-

8BA6-

2D74A986C0

11. 

+ 
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Дополнительная Ким, В. С. Оборудование заводов пластмасс. В 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для академического бакалавриата / В. С. Ким, 

М. А. Шерышев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 301 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-09006-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/53DDCB84-80A1-4666-8145-

53C4AAA726A3. 

2018 

УП Л,  

ПР 

неогра-

ничен-

ный 

доступ 

23 100 

БИК 

www.biblio-

online.ru/boo

k/53DDCB84

-80A1-4666-

8145-

53C4AAA72

6A3. 

+ 

Тихонов, Н. Н. Периферийное оборудование заводов пласт-

масс : учебное пособие для вузов / Н. Н. Тихонов, М. А. Ше-

рышев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 292 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-05157-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4F110C94-CA72-41B4-9EC2-019F7082D09A. 

2018 

УП Л, 

ПР 

неогра-

ничен-

ный 

доступ 

23 100 БИК 

www.biblio-

online.ru/boo

k/4F110C94-
CA72-41B4-

9EC2-

019F7082D09

A. 

+ 

 

  

И.о. зав. кафедрой ХХТ                               С.А.Татьяненко   
31» «августа» 2018 г. 
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10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.bibliocomplectator.ru/ - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 

http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ» 

 

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-
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Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Технология и оборудование производства базовых полимеров» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дисциплины 

слова «Кафедра химии и химической технологии» заменить словами 

«Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой (п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

(п.10.2); 

3) МТО в части программного обеспечения: MS Office Professional Plus, 

MS Windows, Autocad. 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд.техн.наук _____________И.В.Александрова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одоб-

рены на заседании кафедры ЕНГД.  

Протокол № 1 от «27» августа 2019г. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                             С.А.Татьяненко 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

Учебная дисциплина «Технология и оборудование производства базовых полимеров»  Форма обучения:  очная/заочная  

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                                                                4/5 курс  

                                                                                                                                                                                                          8/9 семестр 

Код, направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология» 

1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-

методическая литера-

тура по рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 
обучаю-

щихся, ис-

пользую-

щих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место 

хране-

ния 

Элек-

тронный ва-

риант 

Основная Шерышев, М. А. Технология переработки полимеров: изделия 

из полимерных листов и пленок в 2 ч. Часть 1 : учебное посо-

бие для вузов / М. А. Шерышев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Университе-

ты России). — ISBN 978-5-534-04356-3. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/421505 (дата обращения: 27.08.2019). 

2018 УП Л ЭР 23 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Шерышев, М. А. Технология переработки полимеров: констру-
ирование изделий из пластмасс : учебное пособие для вузов / 

М. А. Шерышев. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

119 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04405-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/415810 (дата обраще-

ния: 27.08.2019). 

2018 УП Л ЭР 23 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Ким, В. С. Оборудование заводов пластмасс. В 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для академического бакалавриата / В. С. Ким, 

М. А. Шерышев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-09006-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/426866 (дата обращения: 27.08.2019). 

2018 УП ПР ЭР 23 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

https://www.biblio-online.ru/bcode/421505
https://www.biblio-online.ru/bcode/421505
https://www.biblio-online.ru/bcode/415810
https://www.biblio-online.ru/bcode/426866
https://www.biblio-online.ru/bcode/426866
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Учебная, учебно-

методическая литера-

тура по рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 
обучаю-

щихся, ис-

пользую-

щих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место 

хране-

ния 

Элек-

тронный ва-

риант 

Тихонов, Н. Н. Периферийное оборудование заводов пластмасс 

: учебное пособие для вузов / Н. Н. Тихонов, М. А. Шерышев. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. 

— 292 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05157-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/409021 (дата обраще-
ния: 27.08.2019). 

2018 УП ПР ЭР 23 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Дополнительная 

Оборудование производств синтетического каучука [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Зенитова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет, 2010.— 

276 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62508.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата 

обращения: 27.08.2019). 

2010 УП ПР ЭР 23 100 БИК 
ЭБС 

IPRbooks 

Бруяко М.Г. Химия и технология полимеров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бруяко М.Г., Григорьева Л.С., Орло-

ва А.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Москов-

ский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 131 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40956.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата 

обращения: 27.08.2019). 

2016 УП ПР ЭР 23 100 БИК 
ЭБС 

IPRbooks 

 

Зав. кафедрой                                     С.А.Татьяненко                              

«27» августа 2019 г. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/409021
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10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

• Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ: [сайт]. - URL: http://elib.tyuiu.ru/ 

(дата обращения: 27.08.2019). - Текст: электронный. 

• Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и газа (НИУ) им. 

И.М. Губкина: [сайт]. - URL:  http://elib.gubkin.ru/ (дата обращения: 27.08.2019). - 

Текст: электронный. 

• Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ: [сайт]. - URL:  

http://bibl.rusoil.net (дата обращения: 27.08.2019). - Текст: электронный. 

• Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный 

технический университет»: [сайт]. - URL:  http://lib.ugtu.net/books (дата обращения: 

27.08.2019). - Текст: электронный. 

• ООО «Политехресурс»: база данных Консультант студента «Электронная библиотека 

технического ВУЗа»: [сайт]. - URL:  http://www.studentlibrary.ru (дата обращения: 

27.08.2019). - Текст: электронный. 

• Электронно-библиотечная система IPRbooks - ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа»: 

[сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения: 27.08.2019). - Текст: элек-

тронный. 

• ООО «Издательство ЛАНЬ»: [сайт]. - URL:  http://e.lanbook.com (дата обращения: 

27.08.2019). - Текст: электронный. 

• ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» ЭБС: [сайт]. - URL:  www.biblio-online.ru» 

(дата обращения: 27.08.2019). - Текст: электронный. 

• Электронно-библиотечная система elibrary ООО «РУНЭБ»: [сайт]. - URL:  

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 27.08.2019). - Текст: электронный. 

• ООО «КноРус медиа» электронно-библиотечная система BOOK.ru: [сайт]. - URL:  

https://www.book.ru (дата обращения: 27.08.2019). - Текст: электронный. 

• Электронная библиотека студента. : [сайт]. - URL:  http://www.twirpx.com/ (дата обра-

щения: 27.08.2019). - Текст: электронный. 

• Архив научных журналов: [сайт]. - URL:   http://arch.neicon.ru (дата обращения: 

27.08.2019). - Текст: электронный. 

• Электронная библиотечная система: [сайт]. - URL:   http://znanium.com. (дата обраще-

ния: 27.08.2019). - Текст: электронный. 

• Федеральный институт патентной собственности : [сайт]. - URL:  http://www1.fips.ru 

(дата обращения: 27.08.2019). - Текст: электронный. 

 

http://elib.tyuiu.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://www.twirpx.com/
http://arch.neicon.ru/
http://znanium.com/
http://www1.fips.ru/
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Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по  дисциплине  

«Технология и оборудование производства базовых полимеров» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы учебной дисциплины: 

1. оценка результатов освоения учебной дисциплины (п.9.); 

2. карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой (п.10.1); 

3. базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2); 

4. материально-техническое обеспечение обновления ( п.11 ). 

5. в случае организации учебной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде университета в условиях предупреждения распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) обновления вносятся: 

a. в методы преподавания: корреспондентский метод (обмен информацией, задания-

ми, результатами в электронной системе поддержки учебного процесса Educon и 

по электронной почте). Учебные занятия (лекции, практические занятия, лабора-

торные работы) проводятся в режиме on-line (на платформе ZOOM и др.). Само-

стоятельная работа обучающихся осуществляется в электронной системе поддерж-

ки учебного процесса Educon; 

b. в п.9 Оценка результатов учебной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд. техн. наук       ___________________ И.В.Александрова 

 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на заседании ка-

федры ЕНГД.  

Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД        С.А. Татьяненко 
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9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

9.1.Распределение баллов по дисциплине 

Таблица 1 

 Текущий контроль Промежуточная атте-

стация (экзаменаци-

онная сессия) 

О
ч

н
а
я

 ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

1-ая текущая аттестация 

0-50 баллов 

2-ая текущая аттестация 

0-50 баллов 

Не проводится 

(для обучающихся, 

набравших более 61 

балла) 

 

100 баллов 

Проводится 

0-100 баллов 

(для обучающихся, 

набравших менее 61 

балла) 

З
а
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

 

0-51 баллов 

Проводится 

0-49 баллов 

 

Таблица 2 

№ 
Виды контрольных мероприятий 

для обучающихся очной формы 
Баллы 

№ не-

дели 

1 

Проработка учебного материала по лекционному курсу (по 

учебной и научной литературе), (работа на платформе 

ZOOM и в системе EDUCON2). 

0-5 3-4 

2 Выполнение самостоятельной работы  0-5 4-5 

3 Выполнение теста по разделам: 1-3 0-40 6 

 Итого к 1 сроку текущего контроля: 0-50 6 

4 

Проработка учебного материала по лекционному курсу (по 

учебной и научной литературе), (работа на платформе 

ZOOM и в системе EDUCON2). 

0-5 9-10 

5 Выполнение самостоятельной работы 0-5 11-12 

6 Выполнение теста разделам: 4-5 0-40 13 

 Итого ко 2 сроку текущего контроля: 0-50 13 

 Всего 100  

 

Таблица 3 

№ 
Виды контрольных мероприятий 

для обучающихся заочной формы 
Баллы 

1. 

Проработка учебного материала по лекционному курсу 

(по учебной и научной литературе), (работа на плат-

форме ZOOM и в системе EDUCON2). 

0-10 

2. Выполнение практических заданий, задач 0-41 

3. Итоговое тестирование  0-49 

 ВСЕГО 0-100 

4. Итоговое тестирование для задолжников 0-100 

 

Оценка курсового проектирования не меняется.
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 
 

Учебная дисциплина «Технология и оборудование производства базовых полимеров»  Форма обучения:  очная/заочная  

Кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин                                                                                                4/5 курс  

                                                                                                                                                                                                          8/9 семестр 

Код, направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология» 

1. Фактическая обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Учебная, учебно-

методическая литера-

тура по рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 
обучаю-

щихся, ис-

пользую-

щих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место 

хране-

ния 

Элек-

тронный ва-

риант 

Основная Шерышев, М. А. Технология переработки полимеров: изделия 

из полимерных листов и пленок в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 

для вузов / М. А. Шерышев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Университе-

ты России). — ISBN 978-5-534-04356-3. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/421505 (дата обращения: 17.06.2020). 

2018 УП Л ЭР 23 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Шерышев, М. А. Технология переработки полимеров: кон-
струирование изделий из пластмасс: учебное пособие для вузов 

/ М. А. Шерышев. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 

119 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04405-8. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/415810 (дата обраще-

ния: 17.06.2020). 

2018 УП Л ЭР 23 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Ким, В. С. Оборудование заводов пластмасс. В 2 ч. Часть 2: 

учебное пособие для академического бакалавриата / В. С. Ким, 

М. А. Шерышев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 301 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-09006-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/426866 (дата обращения: 17.06.2020). 

2018 УП ПР ЭР 23 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

https://www.biblio-online.ru/bcode/421505
https://www.biblio-online.ru/bcode/421505
https://www.biblio-online.ru/bcode/415810
https://www.biblio-online.ru/bcode/426866
https://www.biblio-online.ru/bcode/426866
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Учебная, учебно-

методическая литера-

тура по рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров 

в БИК 

Контингент 
обучаю-

щихся, ис-

пользую-

щих ука-

занную ли-

тературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

тературой,  

% 

Место 

хране-

ния 

Элек-

тронный ва-

риант 

Тихонов, Н. Н. Периферийное оборудование заводов пласт-

масс: учебное пособие для вузов / Н. Н. Тихонов, М. А. Ше-

рышев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. — 292 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-05157-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/409021 (дата обра-
щения: 17.06.2020). 

2018 УП ПР ЭР 23 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Дополнительная 

Оборудование производств синтетического каучука [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Зенитова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет, 2010.— 

276 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62508.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата 

обращения: 17.06.2020). 

2010 УП ПР ЭР 23 100 БИК 
ЭБС 

IPRbooks 

Бруяко М.Г. Химия и технология полимеров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бруяко М.Г., Григорьева Л.С., Орло-

ва А.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Москов-

ский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 131 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40956.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата 

обращения: 17.06.2020). 

2016 УП ПР ЭР 23 100 БИК 
ЭБС 

IPRbooks 

 

Зав. кафедрой  _______________С.А.Татьяненко                              

«17» июня 2020 г. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/409021
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10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтин-

ский государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

http://webirbis.tsogu.ru/ - Электронный каталог/Электронная библиотека Тюменского инду-

стриального университета 

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» (обеспечивающая 

доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам) 

http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в 

том числе к профессиональным базам данных) «IPRbooks» 

http://bibl.rusoil.net  - Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО «Уфимский государ-

ственный нефтяной технический университет» 

http://www.studentlibrary.ru - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, 

в том числе к профессиональным базам данных) «Консультант студента»  

-https://www.book.ru  - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в том 

числе к профессиональным базам данных) «BOOK.ru» 

https://rusneb.ru/ - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

 

11. Материально-техническое обеспечение 
 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Наименование Назначение 

Учебная аудито-
рия со стандарт-

ным набором ме-

бели 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа (прак-
тические занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации: № 229 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная. 

Оборудование:  

- ноутбук – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus   
- Microsoft Windows   

- Zoom 

 Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), № 

325, Компьютерный класс.  

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная. 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте – 2 шт.,  

- моноблок  – 10 шт.,  

- клавиатура – 10 шт.,  

- компьютерная мышь – 10 шт.,  

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-
http://webirbis.tsogu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/teachbookdep/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/bibliotechnye-resursy/natsionalnaya-elektronnaya-biblioteka-neb/
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 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Наименование Назначение 

- телевизор – 1 шт.,  

- плоттер – 1 шт.,  

- МФУ – 2 шт.,  

- принтер – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus   

- Microsoft Windows   

- Zoom  

- Autocad 2019 

Кабинеты для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду: кабинет 208 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук– 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

- Zoom  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду: кабинет 220 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт, 

- компьютерная мышь – 5 шт. 
Программное обеспечение: 
Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows   

- Zoom  

 

Кабинет для те-

кущего контроля 

и промежуточной 

аттестации – ка-

бинет электронно-

го тестирования 

Кабинет для текущего контроля и промежуточной аттестации – кабинет электронного 

тестирования: № 323 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации  

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- Компьютер в комплекте  - 1 шт. 

- Моноблок - 15 шт. 

- Клавиатура - 15 шт. 

- Компьютерная мышь - 16 шт. 

- Проектор - 1 шт. 

- Экран настенный - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  
- Microsoft Windows   

- Zoom  

 

 Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций; текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: № 228 

Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная.   

Оборудование:  
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 Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения  

дисциплины 

Наименование Назначение 

- ноутбук – 1 шт.; 

- компьютерная мышь – 1 шт.; 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный– 1 шт.; 

- документ-камера – 1 шт.; 

- источник бесперебойного питания – 1 шт.; 
- звуковые колонки – 2 шт. 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus  

- Microsoft Windows  

- Zoom 

Кабинет, для са-

мостоятельной 

работы обучаю-

щихся - лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

Кабинет, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и наличием доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: № 105. 

2 компьютерных рабочих места для инвалидов — колясочников 

Оборудование:  
- компьютер в комплекте - 2 шт. 

- интерактивный дисплей - 1 шт. 

- веб-камера - 1 шт.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Professional Plus 

 - Microsoft Windows 

- Zoom  

 

 

 

 

 

 

 

 


