
ТЕХНОЛОГИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРОВ И КОМПОЗИТОВ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: зачет  6 семестр. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4);  

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);  

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области химических технологий (ОПК-1);  

владением культурой научного исследования в области химических технологий, в том числе 

с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);  

способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3);  

способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их применение в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области химической технологии 

с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-4);  

способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных (ОПК-5);  

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  



способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области химической технологии полимеров и композитов  (ПК-1);  

владением культурой научного исследования в области химической технологии полимеров и 

композитов  (ПК-2);  

способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ПК-3);  

способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области химической технологии 

полимеров и композитов  (с учетом правил соблюдения авторских прав) (ПК-4);  

способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных (ПК-5);  

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования в области химической технологии полимеров и композитов  (ПК-6). 

В результате теоретического освоения дисциплины аспирант должен  

знать: 

основы технологии производства полимеров различного назначения; 

свойства полимеров и материалов на их основе; 

методы оценки свойств полимеров; 

химический состав и особенности структуры полимеров различного        назначения; 

общие принципы создания полимерных композитов; 

природу ингредиентов полимерных композиций и их влияние на свойства; 

основные процессы переработки полимерных композитов в изделия; 

основные тенденции развития технологии переработки полимеров и композитов.  

уметь: 

оценивать взаимосвязь между строением, свойствами и областями      применения полимеров  

и композитов на их основе; 

активно применять  знания в области полимерных композиционных материалов в 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

осуществлять выбор полимеров, пигментов, наполнителей, функциональных добавок при 

формулировании состава композиционных материалов различного назначения  в 

зависимости от условий эксплуатации; 

решать научно-технические задачи по оптимизации свойств полимерных композитов 

различного назначения. 

Основные разделы дисциплины: 

Основы технологии и синтеза полимеров, их молекулярная структура и макроскопические 

свойства. Свойства полимеров и материалов на их основе. Методы их оценки. Основные 

полимеры и полимерные материалы.         Полимерные композиты.        Общие принципы 

создания  полимерных композиционных материалов. Ингредиенты полимерных композиций 

и их роль в формировании свойств полимерных материалов. Основные процессы 

переработки полимеров. 

 


