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1. хАРАктв'РистикА
пРогРАммь|

1.1. 0бщие сведения по
повь|п!ения квалификации (далее

дополнитвльной пРоФвссионАльной

дополпительной профессиональной програп{ме

- программа) ((основь! технологии лакокрасочнь|х
ови

|1редтпеств1тощий уровень
образования слу1пателя

среднее профеооиональное,
вь1о1пее образование

(рок оовоения (продол:кительность
обучения) 20 часов

Форма обунения очная
Форма итоговой аттестации зачет

1.2 !ель программь|: совер11]енствование и (или) получение новьтх компетенций,
необходимьтх для вь1полнения профессиональной деятельности, и (или) повьттпение
профессионального уровня в рамках иметощейся квалификации работника (слугпателя) в
области химической технологии производотва лакокраоочнь{х матери[1лов и покрьттий.

Фписание перечня профессиональньтх компетенций, в рамках иметощейся
квалификации, качественное изменение которь1х осуществляется в результате обунения:

- умение иопользовать знания о со0таве и технологии лакокрасочнь|х материш1ов и
покрьлтий для понимания овойств материалов и экс[луатационньгх характеристик покрьттий
на их основе для совер1пенотвования технологии их производотва и повь11]1ения
эксплуатационнь|х характеристик покрьттий на их основе.

1.3. }чет в содер)канпи программь| профессиональнь[х стандартов:
- в программе учить|ваетоя профессиональньтй отандарт ''об утверждении

профессионального отандарта ''{имик-технолог в автомобилестроении'' для следук)щих
трудовь]х функций: Б | 02.4; Б | 8'4.

|1рофессиональньтй отандарт утвержден |{риказ йинтруда России от 10.10.2014 ы
689н "об утверждении профессионального отандарта ''{имик-технолог в
автомобилестроении'' (Ёанало действия документа - 20.03.2015)

1.4. ]г/чет в содеря(ании программь| квалификационньтх требований, указаннь:х в
квалификационнь|х справочниках по соответству|ощим дол)кностям, профессиям :л

специальностям, профессиям и специальностям:
- в г{рогра},1ме учить!ва]отся квалификационньте требования, указаннь1е в

1{валификационном справочнике дол)кностей руководителей, специатистов и других
олужащих: для доля{нооти руководителей - главньтй технолог; д]1'{ должнооти опециа1листов -
инженер_технолог (технолог).

(валификационнь:й справонник дол>кноотей
служащих утвержден [{оотановлением йинтруда
12.02.2014 (Ёанало действия редакции - 12.02.2о14).

руководителей, специалистов и других
Росоии от 21.08.1998 \ 37 в ред. от



2. плАниРув'мь1в, Рв'зультАть| оБучшния

Б результате оовоения прощаммь{ олу1патель дол)кен:

3н а.пь:
- ооновнь1е типьт пленкообразутощих оиотем' пигментов и наполнителей, основь]

технологии производства лакокраоочнь|х материалов' методь1 получения покрьттий,
основнь1е показатели качества;

- технологито окраски металлов и пластмасс: основь1 технологии производотва
лакокраоочнь|х матери.}лов (для следутощих трудовь]х функций: Б|02.4;в/0з.4.);

_ технологито производства продукции предприятия: ооновь| технологии получения
покрьттий (квалификационньте требования для должности руководителей _ глсвнь1й
технолог; д'т'{ должнооти опециалистов _ ин)конор-технолог (технолог));

уме,пь:
- технически грамотно предст[вить лтобой лакокраоочнь]й материал, ориентироваться

в марочном ассортименте компонентов и с.1мих лакокрасочньгх материа.т1ов' в методах их
нанесения и оценить потребительский уровень овойотв;

вл('ое1пь навь!ка1'п:
- оопоставительного а11а]|иза современного аооортимента лакокрасочнь1х

материалов различного н[вначения' оообенностях их ооотава и овойотв формируемьтх из них
покрьттий.



п

]х[р п/п Ёаименование разделов и тем
Боего
часов

Б том числе:

Формьт
контроля'} *

лекции г]рактиче
окие и

лаборато

рнь|е
занятия

1 Раздел 1. ||ленкообразутощие
вещества для лакокрасочнь|х
материалов

6 6

1.1 Флигомерньте пленкообразутощие
вещеотва

4 4

1.1.1 Алкидяьте олигомерь( 1 1

\.1 .2 Фоноло-,карбамидо
формальдегиднь!е олигомерь1

1 1

1.1.3 3поксидньте олигомерь] 1 1

] .1.4 |[олиуретаньт 1 1

1.2 |1олимерньте пленкообразутощие
вещеотва

1 1

2 Раздел 2 . [ехнология
производства продукции
предприятия: ос[|овь[ техпологии
прои3водства лакокрасочнь|х
материалов

6 6

2.1 |{игментьт, наполнители и их
применение в лакокраоочнь|х
материа.'1ах

2 2

2.2 1ехнология производства
пигментированньтх лакокрасочнь]х
п{атериалов

2 2

-) Раздел 3. [ехцология окраски
металлов и пластмасс: основь|
технолог ии получения покрьптий

7 -) 4

3.1 1ипь; лакокраоочнь|х материалов 1 1

., .2 (войства покрьлтий и методь:
их оценки

з 1 2

€поообьт нанесения и отвер)кдения
покрьттий

з 1 2

||4тоговая аттеотация 1 зачет
||4того 20

з. учвБнь1йплАн

9чебньтй план программьт кФсновьт технологии лакокрасочньтх материа-[1ов и
ьттий>

** - про'меэюутпочная а]п!пес1пацшш ш тпекущшй конп!роль в про2рс[м7,!е т+е преёуслтопретсьт.

4



|{ерерьтв на питание минут: с до

* - фтплщное раот1исание занягтй. Б раслисании (Аень неАели, планируемое время
проведения занятий, количество насов) возможнь1 изменения.

овип
.{ата

занятий
,{ень недели |{ланируемое время

проведения занятий
1{ол-во
чаоов

Фамилия, инициаль1
преподавателя

|{онедельник 9-з0 _ 12-45 4

Бторник 9-з0 _ 12-45 4

€реда 9-з0 _ 15-00 6

9етверг 9-зо _ 1'2-45 4

|{ятница 9-30 - 1 1-00 2

1,1того 2о



5. РАБочАя пРогРАммь| учвБнь|х пРвдмвтов' куРсов'
дисциплин (модулви)' РАздвлов' твм

5.1. 1епльт и содер)кание лекций

Раздел 1. 11лёнкообразу|ощие вещества для лакокрасочнь|х материалов _ 6ч
1.1. Флигомерньпе пленкообразующие вещества.
{арактеристика олигомерного состояния вещеотва. !имический оостав и овойства

алкидньтх' феноло-, карбомидоформальдегиднь!\ и эпоксиднь|х олигомернь1х
пленкообразутощих вещеотв. |1олиуретаньт, химический состав и свойства

1.2. {|олимернь:е пленкообразующие вещества.
{арактериотика полимерного состояния вещества. |1олиакрилатьт, поливинилацетат и

оополимерь] винилацетата, хлорсодержащие полимерь1.

Раздел 2. [ехнология производства продукции предприятия: ос!.!овь| технологии
производства лакокрасо1!ньпх материалов - 6н

2.1. [{игменть:' наполнители и их применение в лакокрасочнь[х материалах.
€оотав и овойства пигментов и наполнителей. )(имичеокий оостав и струкцра

пигментов и наполнителей. 1{азначение и классификация. характеристичеокие свойства:
укрь|виотость' диспероность, цветовь!е характеристики' маслоемкость, фотохимическая
акти вность! свего- и химстойкость.

2.2. 1ехнология производства пигментированнь!х лакокрасочнь|х материалов
Блияние пигментов и наполнителей на овойотва лакокрасочнь1х материалов и

покрьттий. Физико-химические основь| процесса диспергирования пигментов и методь| его
интенсификации. 1ехнологичеокие охемь] производства пигментированнь]х лакокрасочнь1х
материа]тов.

Раздел 3. 1ехнология окраски металлов и пластмасс: основь| технологии
получения покрьттий - 7н.

3.1. 1ипьп лакокрасочнь[х материалов
1{лаосификация лакокрасочнь]х материалов г1о составу (грунтовки, т]тпатлевки, краски,

эмали, лаки)' типу пленкообразователя и назначенито покрь|тий' }4ндексация лакокраоочньгх
материа1]ов.

3.2. €войства покрьптий и методь| их оценки
|1ронностньте и деформационньте овойства. Адгезионная прочность. Бнутренние

напря}(ения. |{роницаемооть. Фптические свойства. 3лектринеские овойотва.
1еплофизияеские свойства. |{ротивокоррозионнь1е овойства. тепло-, свето-,биостойкость
покрьттий. €тойкооть покрьлтий к действи}о атмосферньтх факторов.

3.3. €пособьт нанесения и отвер}кдения покрьптий.
1ехнология подготовки поверхноотей перед окра1пиванием. (пособьт нанесения

лакокрасочнь|х материалов: пневмо -, гидро -, электростатическое распь]ление! окунание и

облив, электроосаждение, хемоосаждение, ручнь|е опоообьт нанеоения. йетодь: нанесения
поро1пковь1х красок.

€пособьт отверя(дения покрьттий: тепловое отверждение покрьлтий _ конвекционнь1й
способ, терморадиационньтй способ, индукционньтй опоооб, отверждение покрь1тий под
действием !Ф-излувения и потока электронов.

5.2. €о

6

ела нь|х занятии
.]\р темьт Фбъем- час

) .1.. €войства покрьттий и методь| их оценки 2

-). -) . (пособь: нанесения и огвер)'{дения покрь:тий 2
Бсего 4



6. ФоРмь| Аттв'стАции' оцвночнь|в мАтвРиАль!

б.1 0ценка качества освоения программь|

Фценка канества освоения программь| ооуществляется в форме зачета в виде

устного ответа по ооновнь]м разделам и темам программь1.

6.2. 8опросьт к итоговой аттестации по освоени|о програп{мь!

6.2.1. Раздел 1. 11лёнкообразук)щие вещества для лакокрасочнь|х материалов
1 |1ленкообразователи поликонденсационного типа.
2 1{ласоификация олигомеров' их ооновнь|е особеннооти и характеристики
3 Алкидьт. €пособьт производства, применение в качеотве пленкообразователей.
4 Феноло_, и карбамидоформа-[1ьдегидньте олигомерь|. €войства и применение в

лакокрасоной технологии.
5 |{олиуретаньт их применение в качестве пленкообр.вователей.
6 3поксидьт и их применение в качестве пленкообразователей.
7 Фсобенности пленкообразователей полимеризационного типа.
8 (войства поливинилхлорида и перхлорвинила и пленкообразователей на их основе.
9 [оливинилацетат, свойства и о6ласти применения.
10 Акриловьте пленкообразователи и лакокрасочнь1е материаль1 на их основе.
11 )1акокраооннь1е материаль] на основе эфиров целл(олозьт и их гтрименение.

6.2.2, Раздел 2. 1ехнология производства продукции предприятия: основь!
технологии производства лакокрасочнь!х материалов

1 Фпределение и назначение пигментов. Бидьт классификации.
2 Фсновньте свойства пигментов
3 [1рирода взаимодействия пигмент _ пленкообразователь в красочнь]х системах'
4 1иповьте схемь| производства пигментированнь1х лакокрасочнь]х мате риалов.

6.2'3. Раздел 3. 1ехнология окраски металлов и пластмасс: основь| технологии
получеция покрь;тий

1 (ласоификация и сравнительная характеристика способов нанесения х{идких
лакокрасочнь1х материалов.

2 1{лассификация и сравнительнш1 характериотика способов нанесения поро111ковь]х
краоок.

3 1{лассификация и оравнительна'{ характеристика способов отвер)кдения (сутптси)
лакокрасочнь|х п окрь:ти й.

4 |1ронностньте и деформационньте свойства покрь]тий. |1ути их улунтления.
5 Адгезии; опособь] повь]1пения адгезионной прочности покрьттий.
6 Бнутренние напряжения в покрь1тиях' пути их онижения.
7 11роницаемость лакокрасочнь|х покрь1тий; опособьт умень1]]ения и повьп11ения

проницаемости.
8 Фптические овойства покрьттий; получение матовь|х, глянцевь1х и оветоотрах(а}ощих

покрьттий.
9 3лектринеские свойства покрьттий; получение электроизоляцио1.{нь|х и

токопроводящих покрь:ти й.

1 0 Формирование покрьттий из поро1пковь|х лакокрасочнь|х материацов.
1 1 Формирование покрьттий из растворов пленкообразователей.
1 2 (тадии технологичеокого процеоса получения покрьттий.



7. оРгАнизАционно-пвдАгогичвскив условия

7.1. }чебцо_методическое обеспеченпе программь!
7.1.1. 0сновная литература:
1. 9ковлев А.д. )1акокрасонньте покрь]тия функционапьного назначения/

А..{.9ковлев, А.9ковлев.- €[1б.: {имиздат,2016.- 265 с.
2. -]]ебедева т.м. 14соледование физико-механинеоких свойств полимернь]х

материалов и композитов на их основе. }чебное пособие / [.й..]]ебедева [и др.] {|{б.:
спбгти (т}) каф.ФРпп.2012.- 97 с. (3Б)

7. 1.2. Бспомогательная литература:
2. !ринберг А.€. 1ехнология судовь|х покрь]тий / А.€. !ринберг, 1.Б' 1{алинокая,

й.А. !денко._ й.: .[{(й-[1ресс 2016.- 672 с'
4. Брок, 1. Бвропейское руководотво по лакокрасочнь!м материа.'1ам и покрь1тиям

/[.Брок, \4.[ротеклаус, |].||итшке /й.: |1эйт-йедиа, 2004'-548с.
5. \4толлер, Б. )1акокрасовнь[е материа]1ь| и покрь1тия. [{ринципьт составления

рецептур / Б. йтоллер, }.|{от. / йосква: |{эйнт-\4едиа 
' 

2о07 ' -
6. 9ковлев, А..{. {имия и технология лакокрасочнь|х покрьттий. }небник для вузов. 4е

изд /А.д' 9ковлев / (|{б.: {имиздат, 2010. 448 с.
7. 1олмавев, й.А. |1игменть| и их применение в красках/ ||4.А.1олмачев, }{.А.||етренко

/й . : 11эйнт-йедиа, 20|2 .-104с .

8. !амбурн, Р. )1акокраооннь|е материаль] и покрь1тия / Р. )1амбурн / €|{б.: )(имия,
199\. _ 51'2 с.

9. 1{арякина, й.14. }}4опьттания лакокраоочнь|х матери.1лов и покрь1тий / й.14. 1{арякина
/ й.: )(имия, 1988'_212с'

10. (орокин, \4.Ф. {имия и технология пленкообразу!ощих веществ / й.Ф. €орокин,
3.А.1{очнова, )1.[. 1{1одэ / й.: |имия' |989. _ 445с.

! 1. 9ковлев, А.!. [1оротпковь1е краски / А.[' 9ковлев | |': \имия, 1987. - 216с.
12. Брмилов, |].1'1. |{игментьт и пигментированнь]е лакокрасочнь|е материальт/

|1.14.Брмилов, Ё.А.{{4ндейкин, ]4.А.1олмачев | |.: \имия, 1981 .- 200с.
13. в.А. |{игментирование лакокрасочнь|х материа.'1ов/Б.А.14ндейкин, .|1.Р..]1ейбзон,

й.А.1олмачев/ _]1.: химия. 1 986.- 160с.

7.2. м обеспеченииально-техническое ц'|е

Ёаименование
специализированньгх
ауАиторий, кабинетов,

лабораторий

Бид
занятий

Ёаименование оборудования,
програ}.{много обеспечения

Аулитория лекции (омпьтотер с вьгходом в ||4нтернет и в
локальнуто сеть спбгти(ту)'
мультимедийньтй лроектор, экран! доска

|{абораторньтй зал 11абораторное
занятие

ФборуАование и приборьт для получения
покрь: ; и й о цен ки их свойс гв



и:1]1()в и !]()

(ведения о разработке: впервь|е; новб{
редакция; с изменениями и/или
дополнениями

новая редакция

|1рограмма одобрена на заоедании
кафедрь{ химической технологий
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9. сввдп'ни'1 о РАзРАБотчикАх
9.1. Разработники программь|:

!оцент кафедрьл химической '/)

технологий лолимеров. к.х.н.. доцен'1 
--'=: 

- ' - Ё.|'(узина
< !19шус€ -

9.2. Руководитель структурного подразделения, разработав!шего программу:

14.о. заведующего кафелрой химической 2'1 ../
:ехноло: ий полимеров. л'х.н.. профессо, и- Ё.Б'(иро': инкин

. подпись
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