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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Оборудо-

вание для переработки пластмасс литьем под давлением» (далее – Программа) 

предназначена для дополнительного обучения работников предприятий, рабо-

тающих в области переработки пластмасс и преподавателей ВУЗов и профес-

сиональных колледжей. 

Цель программы: ознакомление слушателей со спецификой полимерного 

сырья,  изучение аппаратного оформления технологии процесса литья под дав-

лением,  принципа действия, конструкции и основ наладки комплексов на ос-

нове ТПА для переработки современных композиционных материалов. 

Задачи программы:  
- дать актуальную информацию о современных технологиях и оборудова-

нии для переработки пластмасс;  

- сформировать навыки работы с перерабатывающим технологическим 

оборудованием;  

- освоить диагностики, ремонта и эксплуатации технологического обору-

дования. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

Предшествующий уровень образования – высшее и неполное высшее 

техническое, среднее профессиональное образование. 

          Нормативный срок освоения программы – 36 часов. 

Форма обучения – с отрывом от работы. 

УГСН – 240000 (Химическая и биотехнологии); 

– 150000 (Металлургия, машиностроение и материалообработка).  

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы слушатель должен: 

иметь представление: 
 – об особенностях конструкций перерабатывающего оборудования; 

 – о выборе оборудования для производства полимерной продукции; 

 – о подготовке  полимерного сырья к переработке 

 – об аппаратном обеспечении процесса литья под давлением полимерных  

материалов 

 знать: 

        – конструкцию и принцип работы термопластавтомата (ТПА); 

– методы наладки, монтаж и запуск ТПА; 

– основы систем управления ТПА; 

– основы робототехники 

         – технику безопасности при эксплуатации ТПА; 

         уметь:   
       – читать принципиальные электрические схемы технологического 

         – читать принципиальные  гидравлические и пневматические схемы тех-

нологического оборудования  

 – осуществлять монтаж, наладку технологического и вспомогательного    

оборудования         
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4 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

В таблице 1 представлены разделы, их объем и виды занятий. 

Таблица 1 - Разделы, объем и виды занятий 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Все-

го 

часов 

В том числе:  

Формы  

контроля 
Лек-

ции 

Выездные 

занятия, 

стажиров-

ка, дело-

вые игры 

и др. 

Практи-

ческие, 

лабора-

торные,  

семина-

ры 

1 Комплексный подход к аппа-

ратному обеспечению  про-

цесса литья под давлением 

 

8 8  - собеседо-

вание 

2 Автоматизация производств 

изделий из пластмасс: аппа-

ратное оформление 

2 2  - собеседо- 

вание 

3  Электрика ТПА: принципи-

альная  схема, электронные 

блоки и их функции (на базе 

термопластавтомата Systec 

50/370-200) 

6 6  - собеседо-

вание 

 

4 Гидравлика ТПА: элементы, 

их функции и принцип рабо-

ты (на базе термопластавто-

мата Systec 50/370-200) 

12 12  - собеседо-

вание 

5 Регулировка и юстировка 

ТПА (на базе термопластав-

томата Systec 50/370-200) 

6 -  6 собеседо-

вание 

 

 Итоговая аттестация  2 -   зачет 

 Итого 36 30 - 6 2 

 

 


