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1 ХАРАКТЕРИСТИКА И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

1.1. Характеристика дополнительной профессиональной программа 

повышения квалификации «Литье под давлением пластмасс. Инноваци-

онные технологии, современные материалы, оптимизация процессов»  

 

Предшествующий уровень образования слушателя - высшее образование; 

Срок освоения программы – 68 часов; 

Режим обучения – не более 36 часов в неделю; 

Входной контроль (проверка начального уровня знаний работника (слу-

шателя)) – устное собеседование; 

Форма аттестации – зачет; 

Форма обучения – очная; 

Код, наименование укрупненной группы направлений подготовки - 

15.00.00 (Машиностроение) 

Код, наименование направления подготовки высшего образования - бака-

лавриата – 15.03.02  (Технологические машины и оборудование) 

 

1.2 Цель программы: совершенствование и (или) получение новых ком-

петенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции работника (слушателя) в области полимерного машиностроения и техноло-

гии переработки пластмасс методом литья под давлением.  

Описание перечня профессиональных компетенций, в рамках имеющейся 

квалификации работника (слушателя), качественное изменение которых осуще-

ствляется в результате обучения: 

- умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реа-

лизации основных технологических процессов и применять прогрессивные ме-

тоды эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий 

в области полимерного машиностроения на примере литья под давлением пла-

стмасс; 

- умение  применять методы стандартных испытаний по определению фи-

зико-механических свойств и технологических показателей  используемых по-

лимерных материалов и готовых изделий из них; 

- умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений техно-

логических процессов в полимерном машиностроении и разрабатывать меро-

приятия по их предупреждению; 

-умение составлять описание принципов действия и устройства проекти-

руемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений. 
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

 

знать: 

     – основы полимероведения; 

      – актуальную информацию о современных полимерных материалах (ПМ) и 

технологиях их переработки; 

       – методы устранения дефектов изделий; 

 – о свойствах и структуре ПМ;  

 – о подготовке полимерного сырья к переработке; 

 – о процессе литья под давлением полимерных материалов; 

       – методы наладки, монтаж и запуск ТПА; 

 – систему предохранительных и контрольных параметров ТПА и процесса; 

 – технику безопасности при эксплуатации ТПА; 

 – специфику переработки различных полимерных материалов методом ли-

тья под  давлением 

 

 уметь: 

– эксплуатировать ТПА; 

– осуществлять наладку ТПА; 

– осуществлять монтаж и наладку литьевых форм; 

– устранять дефекты изделий 

 

 

владеть навыками: 

– идентификации дефектов изделий; 

– основ входного контроля полимерного сырья; 

– основ контроля качества изделий из пластмасс; 

– определения технологических параметров процесса литья под давлением  

полимерных материалов 
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3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Учебный план программы «Литье под давлением пластмасс. Инновационные 

технологии, современные материалы, оптимизация процессов» 

 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во ча-

сов 

В том числе: 

Форма  

аттестации 
лекции практические 

и лаборатор-

ные занятия 

1.  Полимерные материалы: 

классификация полимеров, 

строение полимеров; вход-

ной контроль сырья и из-

делия; вопросы подготовки 

полимерного сырья. 

8 8   

2.  Проблемы создания и пе-

реработки полимерных 

композиционных материа-

лов 

4 4   

3.  Специфика литья под дав-

лением различных видов 

полимеров 

6 6   

4.  Переработка отходов литья 2 2   

5.  Современные технологии 

литья под давлением пла-

стмасс 

8 8   

6.  Дефекты изделий. Причи-

ны их возникновения и 

способы устранения 

8 6 2  

7.  Контроль и оптимизация 

процесса литья под давле-

нием пластмасс 

6 6   

8.  Конструкция, принцип 

действия и наладка термо-

пластавтоматов.  

16 8 8  

9.  Комплексный подход к ап-

паратному обеспечению 

процесса литья под давле-

нием 

8 4 4  

 Итоговая аттестация  2   зачет 

 Итого 68 52 14 2 
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4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график* дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации «Литье под давлением пластмасс. Иннова-

ционные технологии, современные материалы, оптимизация процессов» 
  

 

Дата за-

нятий 
День недели Планируемое вре-

мя проведения за-

нятий 

Кол-во 

часов 

Фамилия, инициалы преподава-

теля 

 Понедельник 9-30 – 17-40 
4 

4 

 

 

Фамилия, инициалы преподавателя  

Фамилия, инициалы преподавателя 

 Вторник 9-30 – 17-40 
4 

4 

 

 

 

 Среда 9-30 – 17-40 
4 

4 

 

 

 

 Четверг 9-30 – 17-40 
4 

4 

 

 

 

 Пятница 9-30 – 12-45 4  

 Понедельник 9-30 – 17-40 
4 

4 

 

 

 

 Вторник 9-30 – 17-40 
4 

4 

 

 

 

 Среда 9-30 – 17-40 
4 

4 

 

 

 

 Четверг 9-30 – 15-00 
4 

2 

 

 

 

 Пятница 11-15 – 12-45 2  

Итого   68  

 

Перерыв на питание ____ минут: с ______ до ______ 
 

 

*  -  Примерное расписание занятий. В расписании (день недели, планируе-

мое время проведения занятий, количество часов) возможны изменения. 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

5.1 Темы и содержание лекций 

  Тема 1. Полимерные материалы: классификация полимеров, cтроение поли-

меров; входной контроль сырья и изделия; вопросы подготовки полимерно-

го сырья (8 ч.) 

Полимерные материалы: классификация полимеров, cтроение полимеров, иден-

тификация (4ч). 

        Сырье для производства изделий из пластмасс. Основы полимероведения. 

 Классификации полимерных материалов. Особенности строения, взаимосвязь 

структуры и свойств полимеров.  

Контроль качества сырья и изделий (4ч).   

Рекомендации по применению методик контроля и выбору оборудования.  

    Тема 2. Проблемы создания и переработки полимерных композиционных 

материалов ( 4 ч). 

Создание высокомолекулярных композиционных пластиков. Композиты 

со специальными свойствами (электропроводные, радиоэкранируемые, радио-

прозрачные, пьезоэлектриты). 

    Тема 3. Специфика литья под давлением различных видов полимеров (6 ч). 

 Специфика литья  полимеров(4 ч). 

Особенности переработки некоторых видов термопластов методом литья 

под давлением.  

Особенности переработки композиционных полимерных материалов (2 

ч). 

Режимы литья. Диаграмма формования. Рекомендации по технологиче-

ским параметрам литья стеклонаполненных  композиционных полимерных ма-

териалов. Влияние технологических параметров на усадку и качественные ха-

рактеристики изделий.  

   Тема 4. Переработка отходов литья (2 ч). 

Рекомендации по технологическим параметрам пластикации при перера-

ботке отходов при литье под давлением. Особенности окрашивания полимеров. 

   Тема 5. Современные технологии литья под давлением пластмасс (8 ч). 

Обзор инновационных и гибридных технологий литья пластмасс под дав-

лением. Анализ преимуществ и ограничения использования новых методов ли-

тья. 

   Тема 6. Дефекты изделий (6 ч). 

Идентификация дефектов полимерных изделий. Выявление причин и 

способы их устранения. 

   Тема 7. Контроль и оптимизация процесса литья под давлением пластмасс (6 

ч). 

Методики настройки процесса литья под давлением. Установка осново-

полагающих параметров. Настройка контрольных и предохранительных пара-

метров. 

    Тема 8. Конструкции, принцип действия и наладка термопластавтоматов  

(ТПА) (8 ч). 
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Изучение конструкций узла впрыска и смыкания. Рассматриваются кон-

струкции цельных и модульных станин. Изучаются конструкции типовых при-

водов ТПА (гидравлические, гидромеханические и электрические приводы). 

Системы управления ТПА: общая структура, панель управления, маски, 

переходы, коммуникации . 

Техника безопасности при эксплуатации ТПА. 

     Тема 9.Комплексный подход к аппаратному обеспечению процесса литья 

под давлением ( 4ч.).  

                  Аппаратное обеспечение процесса литья под давлением; технологи-

ческая цепочка подход к сопряжению оборудования; человеческий фактор в 

процессе литья под давлением системы постобработки изделия. Техника безо-

пасности при работе на периферийном оборудовании. 

 

 

5.2 Содержание практических занятий 

 

Содержание практических занятий приведено в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Содержание практических занятий 

 

№ темы Содержание занятия Объем, час 

6 Идентификация дефектов полимерных изделий и 

формирование подходов к их устранению 

2 

8 Конструкции, принцип действия и наладка тер-

мопластавтоматов  (ТПА) 

8 

9 Подготовка полимерного сырья к переработке, 

аппаратное оформление. Оценка соответствия 

сырья нормативной документации, аппаратное 

оформление входного контроля сырья. 

 

4 

ИТОГО  14 
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6 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1 Оценка качества освоения программы  

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде зачета в устной 

форме по всем темам программы.  

6.2.  Контрольные вопросы и тесты к зачету 

1. Что такое реактивное давление? 

2. Чем отличается реактивное давление от давления подпора? 

3. Для чего предназначена операция декомпрессии? 

4. Для чего применяется декомпрессия до пластикации? 

5. Если сделана декомпрессия до пластикации, следует ли делать ее после? 

6. Для чего вводится задержка дозирования? 

7. Можно ли работать без отвода сопла на холодно-канальных литьевых фор-

мах, а если можно, то в каких случаях? 

8. Почему рабочее усилие прижатия сопла должно действовать только на ста-

дии впрыска и выдержки? 

9. С какой целью производят установку времени прохождения участка предо-

хранения? 

10. Что означает термин «повторы в механизме предохранения формы»? 

11. Чем отличается заполнение полости формы в режиме впрыска от заполне-

ния формы в режиме выдержки под давлением? 

12. В чем разница между выдержкой под давлением и подпиткой? 

13. В чем отличие физического времени охлаждения от назначаемого времени 

охлаждения? 

14. Для чего вводят контрольное время цикла? 

15. Что такое встряхивание? 

16. Для чего применяется сталкивание изделия в два движения? 

17. В течении каких операций полимерный материал попадает в полость фор-

мы? 

18. Каково назначение ограничения давления впрыска? 

19. Что происходит если достигается давление ограничения впрыска? 

20. Для чего требуются дополнительные механизмы переключения на вы-

держку под давлением? 

21. Какой механизм переключения на выдержку под давлением компенсирует 

неточности работы клапана обратного потока? 

22. Для чего вводится пауза между циклами? 
 

6.3. Тесты, используемые при контроле знаний 

   1. Неоднократная переработка полимеров в вязкотекучем состоянии допуска-

ется для:  

а) термопластов; б) реактопластов; в) эластомеров. 

   2. Надмолекулярная структура полимеров имеет: 
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а) химическую природу; б) физическую природу; в) не однозначного от-

вета. 

   3. В макромолекуле интенсивность внутреннего теплового движения превали-

рует над внешними воздействиями. Какой тип конформации примет молекула? 

в) статистического клубка; б) складчатую; в) вытянутой жесткой па-

лочки. 

   4. Назовите основные отличительные признаки аморфного и кристаллического 

фазовых состояний полимеров. 

   5. Какой полимер не будет кристаллизоваться ни при каких условиях? 

а) изотактический; б) атактический; в) синдиотактический. 

   6. С увеличением  молекулярной массы текучесть полимера :  

а) увеличивается;  б) уменьшается; в) остается неизменной. 

   7. Как изменяется вязкость материала, описываемого степенным законом 

при увеличении скорости сдвига? 

а) уменьшается; б) растет; в) остается без изменения. 

   8. Как отразится введение пластификатора на значении температуры текучести 

полимера? Температура текучести: 

а) снизится; б) увеличится; в) останется неизменной. 

   9. Два полимера не растворяются друг в друге. Означает ли это, что 

они не обладают эксплуатационной совместимостью 

а) означает; б) не означает. 

   10. Два полимера термодинамически несовместимы, прочность одного 

25 МПа, другого - 35 МПа. Из них составлена композиция в 

соотношении 1:1. Какова прочность композиции? 

а) представленные данные не позволяют ответить однозначно; б) 30 

МПа; 

в) 35 МПа. 

   11. Из одного и того же материала изготовлены 2 партии образцов с разной 

площадью поперечного сечения. Обе партии испытывали на растяжение и по-

лучили величину разрушающего напряжения, которая а) одинакова для обоих 

партий; б) больше для партии образцов с меньшей площадью поперечного сече-

ния; в) больше для партии образцов с большей площадью поперечного сечения. 

   12. Какой материал выдержит больше циклов нагружения: 

а) более прочный; б) менее прочный; в) однозначного ответа нет. 

   13. Абсолютное значение прочности материала выше в случае 

а) динамических испытаний; б) статических испытаний; в) ответ неодно-

значен. 

   14. Значение усадки полимерного композиционного материала в случае 

его наполнения порошкообразным наполнителем: 

а) увеличится; б) уменьшится; в) не изменится. 

   15. Выберите косвенный метод контроля равномерности распределения на-

полнителя полимерной матрице: 

а) растяжение: б) сдвиг; в) изгиб; г) твердость 

    

 


