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1. Общие положения 
Комплект контрольно-оценочных средств  предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 «Ведение 

технологического процесса переработки полимерных материалов и 

эластомеров, изготовление и применение высокомолекулярных и 

высокоэффективных соединений и устройств». Результатом освоения 

профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение технологического 

процесса переработки полимерных материалов и эластомеров, изготовления 

и применения высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и 

устройств., а также составляющие его профессиональные и общие компетенции, 

основной профессиональной  образовательной программы по специальности СПО  

18.02.07 Технология производства и переработки пластических  масс и 

эластомеров 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен».  
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2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального 

модуля 

Элемент 
профессионального 

 модуля 

Форма контроля и оценивания 
 

Промежуточная 
аттестация Текущий контроль 

МДК 02.01 «Основы 
технологии переработки 
полимерных материалов». 
МДК 02.02 «Основы 
технологии 
высокомолекулярных и 
высокоэффективных 
соединений и устройств». 

дифференцированный 
зачет 
 
дифференцированный 
зачет 

Наблюдение за выполнением 
практических  работ. 
Контроль результата 
выполнения практических 
работ, самостоятельной 
работы. 
Защита практических работ. 
Тестирование. 

Учебные практики:УП  МДК 
02.01 
УП  МДК 02.02, УП  МДК 
02.02. 
Производственные практики: 
ПП МДК 02.01 
 

дифференцированный 
зачет  по всем видам 
практик 
 
 
 
индивидуальные задание 
по ПП 

Наблюдение за выполнением 
работ на  учебной и 
производственной практикам, 
отчет 

экзамен квалификационный 
по модулю 
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3. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке. 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Код Наименование результата 
обучения 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. - Подготавливать исходное сырье 
и материалы к работе. 
 

-обоснование выбора сырья и 
материалов по составу и свойствам 
в соответствии с показателями 
входного контроля. 
 
 

ПК 2.2. - Контролировать и регулировать 
параметры технологических 
процессов, в т.ч. с 
использованием программно-
аппаратных комплексов. 
 

- обоснование методов, средств 
параметров, характеристик и 
режимов работы оборудования 
-выполнение последовательности 
автоматизации технологических 
схем производств, 
-обоснование выбора 
оборудования, физико-химических 
процессов химической технологии 
-обоснование режимов переработки 
полимерных материалов, 

ПК 2.3.  - Контролировать расход сырья, 
материалов, энергоресурсов, 
количества готовой продукции и 
отходов. 
 

- обоснование расчета расходных 
норм сырья, материалов, готовой 
продукции и отходов. 
-обоснование методов расчета 
материального и теплового 
балансов химических процессов, 
-составление основных видов 
документации по организации и 
ведению технологических 
процессов 
 

ПК 2.4. -Выполнять требования 
промышленной и экологической 
безопасности и охраны труда. 

-обоснование выбора методов, 
технологий и аппаратов утилизации 
газовых выбросов, стоков, твердых 
отходов; 
-прогнозирование состояния 
экологии окружающей среды на 
производственном объекте; 

ПК 2.5. - Контролировать качество сырья, 
полуфабрикатов (полупродуктов) 
и готовой продукции. 

 -обоснование требований 
предъявляемых к сырью, 
полуфабрикатам и готовой 
продукции в соответствии с 
нормативной документации, 
-обоснование технологических 
параметров химико-
технологических процессов  и их 
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влияние на изменение 
качественных и количественных 
показателей. 
 

ПК 2.6. - Анализировать причины брака, 
разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению и ликвидации 
причин. 

− выявление причин брака, 
− обоснование мероприятий по 
устранению причин брака. 

ОК 2. -организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- выбор способов решения 
профессиональных задач в области  
производства и переработки 
пластмасс; 
 

ОК 3.  принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач при синтезе и переработке 
пластических масс 

ОК 4. -осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая электронную; 

ОК 5.  -использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

−  самостоятельное изучение новых 
технологий с использованием 
периодической литературы и 
информационных систем; 
планирование повышение 
квалификации при изучении 
спецдисциплин и 
производственных практик; 

ОК 8. -самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 

 

3.1 Профессиональные и общие компетенции, проверяемые на экзамене 

(квалификационном). 

В процессе проведения квалификационного экзамена проверяется 

овладение студентами  ПК 2.2, ПК 2,3, ПК 2.4, ПК 2.6  и ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 5, 



 6 

ПК и ОК группируются, исходя из количества и содержания задания (заданий), 

предложенного на экзамене (квалификационном). 

Код 
Профессиональные и общие 

компетенции, которые 
сгруппированы для проверки  

Показатели оценки результата 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать 
параметры технологических 
процессов, в т.ч. с 
использованием программно-
аппаратных комплексов. 
 

- обоснование выбора контрольно-
измерительных приборов при 
автоматизации технологических 
процессов. 
-выполнение последовательности 
автоматизации технологических 
схем производств 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, 
материалов, энергоресурсов, 
количества готовой продукции и 
отходов. 
 

- обоснование расчета расходных 
норм сырья, материалов, готовой 
продукции и отходов. 
 

ПК 2.4. Выполнять требования 
промышленной и экологической 
безопасности и охраны труда. 

-обоснование выбора методов, 
технологий и аппаратов утилизации 
газовых выбросов, стоков, твердых 
отходов; 
- -прогнозирование состояния 
экологии окружающей среды на 
производственном объекте; 

ПК 2.6. - Анализировать причины брака, 
разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению и ликвидации 
причин. 

− выявление причин брака, 
- обоснование мероприятий по 
устранению причин брака. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

-активность, инициативность в 
процессе выполнения задания и 
представления результатов 
- выбор способов решения 
профессиональных задач в области 
монтажа и ремонта оборудования ; 
- оценка эффективности и 
качества технологических 
процессов; 
 

ОК 3.  Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

- обоснование и защита 
предложенного варианта решения 
профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая электронную; 
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ОК 5.  Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- нахождение, обработка, хранение 
и передача информации с помощью 
мультимедийных средств 
информационно-
коммуникационных технологий 

 

3.2 Общие и профессиональные компетенции, проверяемые 
дополнительно 

 
Дополнительно проверяется ПК 2.1 ПК 2.5 и общие компетенции  

Код Наименование результата 
обучения 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1  
 
 
 
ПК 2.5 

Подготавливать исходное сырье и 
материалы к работе. 
 
Контролировать качество сырья, 
полуфабрикатов (полупродуктов) и 
готовой продукции. 

- обоснование выбора сырья и 
материалов по составу и свойствам 
в соответствии с показателями 
входного контроля. 
-обоснование требований 
предъявляемых к сырью, 
полуфабрикатам и готовой 
продукции в соответствии с 
нормативной документации. 
 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

-организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 

 

Наименования 
ПК / ОК 

Дополнительные формы 
контроля 

Портфолио 

Курсовое 
проектирование 

(если 
предусмотрено) 

ПК 2.1 - Подготавливать исходное 
сырье и материалы к работе. 
ПК 2.5 Контролировать качество сырья, 
полуфабрикатов (полупродуктов) и 
готовой продукции. 
 
ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

+ - 
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3.3 Требования к портфолио 

Тип портфолио – смешанный. 

Состав портфолио: 

- аттестационный лист по результатам производственной (учебной) 

практики, характеристика профессиональной деятельности студента в период 

прохождения производственной практики, дневник по практике; 

- доклады и сообщения по отдельным темам междисциплинарных курсов 

профессионального модуля, предусмотренные программой; 

- отчеты по  практическим работам, выполненным при изучении 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 

Дополнительные материалы: 

- Участие во внеаудиторной, учебно-исследовательской (проектной) 

деятельности. 

- Доклады участника научно-практических конференций. 

-Грамоты, дипломы за учебные, научно-технические, спортивные и 

общественные достижения. 

Основные требования к портфолио: 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  

Обязательно наличие всего перечня, входящего в состав обязательной части 

портфолио.  Специальных требований к оформлению нет. 
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Показатели оценки портфолио на экзамене квалификационном: 

 
Коды проверяемых 
компетенций или их 
сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  
(да / нет) 

ПК 2.1. 
ПК 2.5. 
 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 
5, ОК 8 

Наличие аттестационного листа по результатам  
прохождения производственной практики с 
указанием качественного выполнения всех видов 
работ 
 
Наличие дневника по ПП 
 
Наличие  выполненного индивидуального 
задания 
 
Наличие и качественное выполнение докладов, 
сообщений и рефератов, содержание которых 
соответствует выданному заданию 
 
Наличие проверенных и защищенных отчетов по 
выполненным  практическим работам при 
изучении междисциплинарных курсов 
профессионального модуля  
 
 

 

 

 

4. Оценка освоения междисциплинарного курса профессионального модуля. 

Предметом оценки освоения МДК является сформированность элементов 

компетенций (знаний и умений). 
Критерии оценки освоения междисциплинарного курса профессионального 

модуля: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 

качественно выполнять все виды  практических работ, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и 

логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-

ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки 

зрения известных теоретических положений. 
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«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной 

или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 

теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 

умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

 

4.1. Типовые тесты для оценки освоения  

МДК 02.01. «Основы технологии переработки полимерных материалов». 

МДК 02.02. «Основы технологии высокомолекулярных и 

высокоэффективных соединений и устройств». 
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Вариант   1 
 

1. Какая добавка в полимерной композиции на основе ПВХ способствует 

предотвращению выделяющегося хлористого водорода?   

а) бензофеноны;    б) стеараты кальция или магния;    в) силикат свинца. 

2. Каким методом получают пленку на основе поливинилхлорида? 

а) каландровым; 

б) экструзией расплава через плоскощелевую головку; 

в) экструзией расплава через угловую кольцевую головку. 

3. На каком приборе определяется текучесть реактопластов? 

а) прибор ИИРТ;     б) пресс-форма Рашига;    в) пластометр Канавца. 

4. Из материального баланса по часовой производительности участка  

количество возвратных отходов составляет 16,64 кг/ч. Производительность 

дробилки составляет 10 кг/ч. Определить количество дробилок. 

а) 3;            б) 4;            в) 2. 

5. Каким методом получают полиэтиленовую пленку? 

а) экструзией расплава через плоскощелевую головку; 

          б) экструзией расплава через угловую кольцевую головку; 

          в) каландровым. 

6. На каком оборудовании производится приготовление композиции на 

основе поливинилхлорида? 

а) коллоидная мельница;  

б) червячно-осциллирующий смеситель;  

в)  двухстадийный турбосмеситель. 

7. Подсчитать часовую производительность смесителя по следующим 

исходным данным: масса единовременной загрузки 600 кг; время смешения  

составляет  20 мин. 

а) 1400 кг/ч;         б) 1600 кг/ч;          в) 1800 кг/ч. 

8. Какое движение совершает червяк в шнековой литьевой машине? 
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а) вращательное;     б) поступательное;     в) возвратно-поступательное. 

9. Каким методом получают полиэтилентерефталатную пленку? 

а) каландровым; 

         б) экструзией расплава через угловую кольцевую головку; 

         в) экструзией расплава через плоскощелевую головку. 

10. Каким методом получают высоко прозрачные пленки? 

 а) каландровым;  

 б) экструзией с охлаждением в ванне;  

 в) с охлаждением на валках. 

11. Какой прибор наиболее точен при определении толщины пленки? 

        а) микрометр; 

        б) штангенциркуль; 

        в) β-изотопный толщиномер. 

12. Как влияет увеличение пластификатора в полимерной композиции на 

прочностные свойства готового изделия? 

а) увеличивает;        б) не изменяет;         в) уменьшает. 

13. Каким показателем ограничена верхняя граница температуры 

переработки? 

а) усадкой;          б) термостабильностью;     в) влажностью. 

 

14. При получении какой пленки применяют угловую кольцевую головку? 

а) полиэтилентерефталатной;  

б) поливинилхлоридной;  

в) полиэтиленовой. 

15. Какое оборудование предпочтительнее применять для предварительного 

нагрева пресс-материалов? 

а) термошкаф;      б) индукционный нагреватель;       в) генератор ТВЧ. 
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16. При получении изделий методом прессования имеет место изменение 

размеров изделия. С чем это связано? 

а) нарушение полировки формующих элементов;  

б) износ пресс-формы;   

в) при повреждении пресс-формы. 

17. Как называется деталь пресс-формы, которая оформляет наружную 

поверхность изделия? 

а) пуансон;       б) литниковая втулка;    в) матрица. 

18. Подсчитать часовую потребность в сырье, если  производительность  

цеха составляет 4000 т/год; годовой фонд рабочего времени 8000 ч/ год. 

а) 450 кг/ч;           б) 500 кг/ч;         в) 400 кг/ч.  

19. Какая оформляющая головка применяется при получении пленки  

методом раздува рукава? 

а) плоскощелевая;     б) трубная;    в) угловая кольцевая. 

20. При каком методе прессования получаются изделия улучшенного 

качества? 

а) при прямом прессовании;    

б) при плунжерном прессовании;  

в) при  литьевом  прессовании. 

21. При получении изделий методом прессования появляются повышенная 

шероховатость и матовость. С чем это связано? 

а) износ пресс-формы;  

б) нарушение полировки формующих  элементов;  

в)  при повреждении пресс-формы. 

22. К чему сводится цель теплового расчета экструдера в пусковом периоде? 

        а) к определению тепловых потерь в окружающую среду; 

        б) к определению времени разогрева экструдера до рабочей температуры; 

        в) к определению тепла, идущего на нагрев червяка и материального 

цилиндра. 
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23. Что относится к операциям к операциям предварительной подготовки 

сырья в прессовом производстве? 

а) смешение;       б) предварительный подогрев;      в) дробление. 

24. Предполагается, что пластикат выпускается на линиях с 

производительностью 1250 кг/ч. Часовая производительность участка 5000 

кг/ч. Определить количество технологических линий? 

 а) 8;          б) 6;        в) 4. 

25. В каком аппарате происходит приготовление суспензии на основе 

поливинилхлорида? 

а) 2-х стадийный турбосмеситель; 

б) коллоидная мельница;  

в) червячно-осциллирующий смеситель. 

26. Сырье – это: 

а) исходные материалы, используемые в производстве промышленных 

продуктов; 

б) материалы, которые подвергались промышленной переработке; 

в) побочные продукты, которые не используются на данном предприятии, 

но могут использоваться на других. 

27. Оксиды и сульфиды металлов (Fe3O4, Fe2O3, Cu2S, CuS, ZnS и др.) 

относятся:  

а) к рудному минеральному сырью;  

б) к нерудному минеральному сырью; 

в) к горючим минеральным ископаемым. 

28. Метод обогащения твердого сырья, основанный на различии в плавкости 

компонентов сырья: 

а) флотация; 

б) термическое обогащение; 

в) электромагнитное и электростатическое обогащение. 

29. По агрегатному состоянию ХТП делятся: 
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а) на гомогенные и гетерогенные; 

б) на экзотермические и эндотермические; 

в) на обратимые и необратимые. 

30. Отношение количества (массы, объема) исходного вещества, 

превращенного в целевой продукт, к общему количеству (массе, объему) 

прореагировавшего исходного вещества: 

а) степень превращения; 

б) выход продукта реакции; 

в) селективность (избирательность). 

31. Материальный баланс: 

а) составляют на основе закона сохранения энергии, в соответствии с 

которым в замкнутой системе сумма всех видов энергии постоянна; 

б) составляют на основе закона сохранения массы вещества, в соответствии 

с которым масса веществ, поступающих на технологическую операцию – приход, 

равна массе полученных веществ – расход; 

в) используют для количественной оценки состояния равновесия. 

32. Сочетание фазовых состояний Г – Ж – Т относится: 

а) к гетерогенным ХТП; 

б) к гомогенным ХТП. 

33. Формула формальдегида:                                    

а) С6Н5ОН;                                                                  

б) СН2О; 

в) С2Н5ОН. 

34. Название отвержденной фенолоформальдегидной смолы?                       

а) резит;                                             

б) резерв;      

в) резитол.                                                            

35. Каким методом получают резольную смолу?                            

а) полунепрерывным; 
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б) непрерывным;                                                                 

в) периодическим. 

36. Что  является сырьем для новолачной смолы?     

а) фенол, НС1, формалин;                           

б) фенол, аммиачная вода, формалин;  

в) аммиачная вода, НС1, формалин.                                                                                  

37. Каким должно быть соотношение фенола к формальдегиду при  

получении новолачной получении? 

а) 5 : 6; 

б) 6 : 7;  

в) 7 : 6.  

 

38. В какой технологии  используют сушку и синтез смолы в разных   

аппаратах?                                                

а) синтез резольной смолы; 

б) периодический синтез новолачной смолы; 

в) непрерывный синтез новолачной смолы. 

39. Высокомолекулярное соединение, состоящее из 2 и более мономеров, – 

это: 

а) сополимер;  

б) катализатор; 

в) олигомер.          

40. АБС-тройной сополимер стирола состоит: 

а) бутадиена, спирта, акрилонитрила; 

б) акрилонитрила, бутадиена, стирола; 

в) акрилонитрила, бутадиена, сополимера. 

41. Какой состав цепи у полимера?  

       сн3          сн3 
             – Si – O – Si –        
                сн3         сн3          
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а) карбоцепной; 

б) гетероцепной; 

в) элементорганический. 

42. Основные стадии цепной полимеризации: 

а) инициирование, конденсирование, рекомбинация; 

б) инициирование, рост цепи, обрыв цепи; 

в) рекомбинация, рост цепи, обрыв цепи. 

43. В процессе развития промышленных предприятий формируются … 

а) технобиогеценозы; 

б) урбабиогеоценозы; 

в) агроценозы; 

г) нооценозы. 

44. К стационарным источникам, нарушающим естественное состояние  

атмосферного воздуха, относятся … 

а) промышленные предприятия и ТЭС; 

б) автомобили и самолеты; 

в) пожары и вулканизм; 

г) корабли и локомотивы. 

45. Основными видами загрязнений промышленных сточных вод 

синтетической химии являются … 

а) хлориды; 

б) минеральные взвеси; 

в) цианиды; 

   г) фенолы. 

46. К естественным источникам загрязнения атмосферы относится … 

а) разложение живых организмов; 

б) отопление жилищ; 

в) сельское хозяйство; 

г) транспорт. 
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47. Определите класс опасности веществ, выделяющихся при переработке 

полиамида: 
№п/п Вредные вещества ПДК, 

мг/м3 

1 капролактам (аэрозоль) 10,0 
2 аммиак 20,0 
3 оксид углерода 20,0 

 

а) 1-1,2-4,3-2; 

б) 1-3,2-4,3-4; 

          в) 1-2,2-4,3-1.  

48. Эффективность трудовой деятельности и степень функционального 

напряжения организма человека характеризуется напряженностью труда, 

определяемой: 

а) количеством и качеством работы за определенный промежуток времени; 

б) физической нагрузкой на организм при труде; 

в) эмоциональной нагрузкой на организм при труде. 

49. Безопасное состояние объектов защиты реализуется при следующем 

воздействии опасностей: 

а) допустимом; 

б) оптимальном; 

в) полном отсутствии; 

г) допустимом или полном отсутствии. 

50. Рабочее освещение предназначено для:  

а) обеспечения нормального выполнения трудового процесса, прохода 

людей; 

б) обеспечения вывода людей из производственного помещения при 

авариях; 

в) освещения вдоль границ территории предприятия; 

г) продолжения работы при внезапном отключении энергоснабжения; 

д) фиксации границы опасной зоны. 

51.Какое условное обозначение соответствует:  
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 Манометру ( по месту ):  

 а)   б)    в) . 

 Термометру расширения:  

 а) б)  В)  . 

Многоточечному масопишушему мосту:  

а)   б)  В) . 

 
 
 Температурному реле: 

 а)  б)  В) . 

 
Показывающему дифференциальному монометру:  

а)  б) В) . 
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Вариант 2 

 
1. Как влияет увеличение частоты вращения шнека на производительность 

экструдера? 

          а) уменьшает; 

          б) увеличивает; 

          в) оставляет неизменной. 

2.  Как называется дефект, который возникает при работе на экструдере при 

повышенных числах оборотов шнека? 

         а) бугристость поверхности экструдата; 

         б) раковины; 

         в) снижение механических свойств. 

3. В каком оборудовании корпус материального цилиндра разъемный? 

        а) экструдере; 

        б) червячно-осциллирующем смесителе; 

        в) литьевой машине. 

4. Определить часовую производительность цеха производства 

гранулированного пластиката, если известно: мощность цеха 30000 т/год. 

Годовой фонд времени 5700 часов. 

а) 5,26 т/ч;          б) 5,65 т/ч;          в) 6,20 т/ч. 

5. Какая добавка вводится в полимерную композицию для снижения 

горючести? 

а) антистатики;         б) антипирены;          в) стабилизаторы. 

6. Какой угол подъема винтовой линии нарезки червяка в экструдере 

является оптимальным? 

       а) 17º; 

       б) 17,5º; 

       в) 17,7º. 
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7. На складе имеются две партии полиамида №1 с относительной вязкостью 

1,5 и №2 с относительной вязкостью 2,1. Какой полиамид можно 

рекомендовать для получения прочных изделий и почему? 

а) №1;         б) №2. 

8. С какой целью рекомендуется охлаждение червяка подачей внутрь воды? 

       а) для снижения коэффициента трения материала о его поверхность;  

       б) для увеличения коэффициента трения материала о его поверхность; 

       в) для увеличения коэффициента трения материала о поверхность цилиндра. 

9. Какая добавка вводится в полимерную композицию для уменьшения 

зарядов статического электричества? 

а) антиоксиданты;      б) антистатики;       в) пластификаторы. 

10. Какая добавка в полимерной композиции играет роль красителя 

одновременно и придает изделиям черный цвет? 

а) мел;          б) технический углерод (сажа);        в) тальк. 

11. Какая добавка в полимерной композиции играет роль наполнителя и 

красителя одновременно и придает изделиям белый цвет? 

а) слюда;       б) мел;       в) двуокись титана. 

12. Как называется деструкция, которая возникает под действием α,β,γ- 

лучей? 

а) химическая;       б) термическая;       в) радиационная. 

13. Высушиваемый материал чувствителен к высокой температуре. Какие 

сушилки рекомендуется применять в этом случае? 

       в) барабанные; 

       б) вакуум гребковые; 

       в) ленточные. 

14. Из какой партии ПС получаются более прочные изделия, если известно: 

ПТР партии №1 1,5 г/10мин, а ПТР партии №2 составляет 2 г/10мин? 

а) партия №1;       б) партия №2. 
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15. По типу привода основных узлов (узла инжекции и узла смыкания 

формы) литьевые машины делятся на гидравлические, механические, 

гидромеханические. Машины с каким типом привода,  как наиболее 

удобным в эксплуатации, получили наибольшее распространение? 

        а) гидравлические; 

        б)  механические; 

        в) гидромеханические. 

16. Какой питатель применяется для подачи зернистых (гранулированных) 

материалов? 

       а) дисковый; 

       ь) барабанный; 

       в) лотковый. 

17. В каком состоянии должен находиться материал (лист или пленка 

термопласта) при переработке в изделия методом пневмо-вакуумного 

формования?  

       а) вязко-текучем; 

       б) высоко-эластичном; 

       в) твердом. 

18. Часовая производительность цеха по пластикату составляет 1,25т/ч. 

Годовой фонд времени 8000 часов. Какова годовая производительность цеха 

по пластикату? 

а) 8000 т/год;         б) 9000 т/год;        в) 10000 т/год. 

19. Как изменится вязкость полимерной композиции в зависимости от 

температуры? 

        а) уменьшается; 

        б) увеличивается; 

        в) остается неизменной. 

20. Каким методом получают изделия глубокой формы?  

а) экструзией;      б) каландрованием;      в) вакуум-пневмоформованием.  



 24 

21. Пластмасса – это: 

а) полимер; 

б) композиция, в состав которой входит полимер; 

в) композиция, в состав которой не входит полимер. 

22. К основным транспортирующим устройствам пневматического типа 

относятся: вакуумные, пневматические, пневмовакуумные установки. Какие 

из них наиболее предпочтительны? 

       а) вакуумные; 

       б) пневматические; 

       в) пневмовакуумные. 

23. Какие движения совершает червяк червячного осциллирующего 

смесителя? 

       а) вращательное; 

       б) возвратно-поступательное; 

       в) вращательное и возвратно-поступательное. 

24. Каким методом получают полиэтиленовую пленку? 

      а) методом раздува пленочного рукава; 

      б) каландровым; 

      в) экструзией через плоскощелевую головку. 

 

 

25. Рассчитать количество смесителей на участке, если часовая 

производительность участка составляет 540 кг/ч; часовая 

производительность смесителя 90 кг/ч. 

а) 4;          б) 5;       в) 6. 

26. Отходы – это: 

а) исходные материалы, используемые в производстве промышленных 

продуктов; 

б) материалы, которые подвергались промышленной переработке; 
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в) побочные продукты, которые не используются на данном предприятии, 

но могут использоваться на других. 

27. Песок, глина, асбест, фосфориты, апатиты и т.д. относятся:  

а) к рудному минеральному сырью; 

б) к нерудному минеральному сырью; 

в) к горючим минеральным ископаемым. 

28. Метод обогащения сырья, основанный на различной смачиваемости 

зерен отдельных минералов водой: 

а) флотация; 

б) рассеиванивание (грохочение); 

в) термическое обогащение. 

29. По обратимости ХТП делятся: 

а) на гомогенные и гетерогенные; 

б) на экзотермические и эндотермические; 

в) на обратимые и необратимые. 

30. Отношение количества (массы, объема) одного из реагентов, вступивших 

в реакцию, к начальному количеству (массе, объему) этого реагента: 

а) степень превращения; 

б) выход продукта реакции; 

в) селективность (избирательность). 

31. Константу равновесия: 

а) составляют на основе закона сохранения энергии, в соответствии с 

которым в замкнутой системе сумма всех видов энергии постоянна; 

б) составляют на основе закона сохранения массы вещества, в соответствии 

с которым масса веществ, поступающих на технологическую операцию – приход, 

равна массе полученных веществ – расход; 

в) используют для количественной оценки состояния равновесия. 

32. Сочетание фазовых состояний Г – Ж относится: 

а) к гетерогенным ХТП; 
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б) к гомогенным ХТП. 

33. Политрифторэтилен перерабатывают: 

а) литьём, экструзией, прессованием;    

б) экструзией, спеканием; 

в) холодным прессованием, спеканием.       

34. Пластмассы на основе ПВХ:         

а) линолеум, ДСП, пластикат; 

б) пластикат, линолеум, винипласт; 

в) кабельный пластикат, текстолит.        

35. Политетрафторэтилен перерабатывают: 

а) литьём под давлением, экструзией; 

б) экструзией, спеканием; 

в) холодным прессованием, спеканием.  

36. Способы получения поливинилхлорида: 

а) в газовой фазе, в растворе, в блоке;            

б) в твердой фазе, блоке, растворе; 

в) в массе, суспензии, эмульсии. 

37. В промышленности поливинилацетат получают: 

а) в растворе, блоке, в газовой фазе; 

б) в твердой фазе, блоке, в растворе; 

в) в растворе, суспензии, эмульсии. 

38. Поливиниловый спирт получают: 

а) полимераналогичными превращениями; 

б) переэтерификацией; 

в) полимеризацией. 

39. Органическое стекло (полиметилметакрилат) получают: 

а) полимераналогичными превращениями; 

б) поликонденсацией; 

в)  полимеризацией.        
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40. Феноформальдегидные  смолы используют, как: 

а) наполнитель;  

б) связующее; 

в) пластификатор . 

41. Феноформальдегидные смолы получают: 

а) полимераналогичными превращениями; 

б) неравновесной поликонденсацией; 

в) полимеризацией. 

42. Новолачная смола – это: 

а) термопластичный полимер;  

б) лестничный полимер; 

в) сшитый полимер.           

43. Раздел, научное направление в экологии, охватывающее взаимодействие 

промышленности с окружающей средой называется … экологией. 

а) инженерной; 

б) глобальной; 

в) социальной; 

г) политической. 

44. К передвижным источникам, нарушающим естественное состояние  

атмосферного воздуха, относятся … 

а) автомобили и самолеты; 

б) промышленные предприятия и ТЭС; 

в) пожары и вулканизм; 

г) пыльные бури и эрозия почв. 

45. Примерами ингредиентного загрязнения являются … 

а) бытовые стоки и ядохимикаты; 

б) интродукция и акклиматизация видов; 

в) вырубка лесов и эрозия почв; 

г) электромагнитное и радиационное воздействие. 
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46. К искусственным источникам загрязнения атмосферы относится … 

а) отопление жилищ; 

б) разложение живых организмов; 

в) пыльные бури; 

г) выветривание. 

47. Определите класс опасности, выделяющихся при переработке 

аминопластов: 
№п/п Вредные вещества ПДК,мг/м3 

1 Пресс-порошки (аэрозоль) 6,0 
2 Формальдегид 0,5 
3 Оксид углерода 20,0 
4 Аммиак 20,0 

 

а) 1-3,2-2,3-4,4-4; 

б) 1-2,2-3,3-4,4-1; 

в) 1-4,2-4,3-1,4-1. 

48. Эффективность трудовой деятельности и степень функционального 

напряжения организма человека характеризуется работоспособностью, 

определяемой: 

а) количеством и качеством работы за определенный промежуток времени; 

б) физической нагрузкой на организм при труде; 

в) эмоциональной нагрузкой на организм при труде. 

49. В соответствии с гигиенической классификацией труда условия труда 

могут быть вредными, если: 

а) обеспечивается наибольшая производительность труда при наименьшей 

напряженности организма.  Факторы среды и труда не превышают безопасных 

гигиенических норм; 

б) изменение функционального состояния организма восстанавливается к 

началу следующей смены. Гигиенические нормативы не превышают допустимых 

значений; 

в) происходит ухудшение здоровья или оказывается негативное влияние на 

потомство. Гигиенические нормы превышают допустимые значения; 
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г) существует реальная угроза жизни человека и риск возникновения 

тяжелых заболеваний. 

50. Аварийное освещение предназначено для: 

а) обеспечения нормального выполнения трудового процесса, прохода 

людей; 

б) обеспечения вывода людей из производственного помещения при 

авариях; 

в) освещения вдоль границ территории предприятия; 

г) продолжения работы при внезапном отключении энергоснабжения; 

д) фиксации границы опасной зоны. 
 

51.Какое условное обозначение соответствует: 
Электроконтактому манометру:  

а) б)  В) . 

 Датчику расхода:  

а)  б)  В) . 

 Счётчику расхода с суммируюим и дозирующим устройством: 

а)  б)  В) . 
 

 Датчику электрического уровнемера: 

а)  б)  В) . 

Переключению электрических цепей: 

а)  б)  В) . 
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Вариант 3 

1. Какой прибор наиболее точный для измерения толщины пленки? 

а) микрометр;     б) штангенциркуль;     в) β-изотопный толщиномер. 

2. Какой метод применяется для изготовления полых (объемных) изделий в 

виде бочек, бутылей, труб? 

        а) прессование; 

        б) литье под давлением; 

        в) экструзия с раздувом (раздувное формование). 

3. Имеются 3 партии ПВХ: №1 – ПВХ С-58; №2 – ПВХ С-63; №3 – ПВХ С-70. 

Решить, какую из этих партий пустить в производство для получения 

прочных изделий и почему?  

а) №1;        б) №2;          в) №3. 

4. Как называется добавка, которая вводится в полимерную композицию и 

которая обеспечивает пластичность при переработке и эластичность при 

эксплуатации? 

а) наполнители;      б) стабилизаторы;     в) пластификаторы. 

5. Как называются добавки, которые вводят в полимерную композицию для 

создания в ней трехмерной сетки, которая обеспечивает повышение 

прочностных и других технических свойств материала? 

а) стабилизаторы;    б) отвердители;     в) пластификаторы. 

6. Какая добавка вводится в полимерную композицию для предотвращения 

зарождения и размножения микроорганизмов в полимерных материалах? 

а) структурообразователи;  

б) антиоксиданты;  

в) антимикробные агенты. 

7. Каким инструментом необходимо пользоваться при очистке пресс-форм от 

остатков пресс-материала? 

а) стальными молотками;  

б) латунным инструментом; 
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в) стальными прутками. 

8. Какой смазкой должны быть смазаны формообразующие детали пресс-

формы при хранении ее на складе? 

а) жидкой смазкой;   

б) пластичной смазкой; 

в) противокоррозионной смазкой. 

9. Какие таблеточные машины наиболее предпочтительны при 

таблетировании пресс-порошков и которые обеспечивают двухстороннее 

уплотнение материала? 

а) гидравлические;   б) эксцентриковые;   в) ротационные. 

10. Как называется вид брака, при прессовании, который связан с 

деформацией изделия? 

а) толстый грат;    б) матовая поверхность;    в) коробление.  

11. Каким методом получают изделия из листовых и пленочных материалов? 

       а) литьем под давлением; 

       ь) экструзией; 

        в) пневмо- и вакуумформованием. 

12. Имеются 2 партии ПЭВД с характеристиками: 

ПТР №1 = 7,5 г/10мин. ПТР №2 = х 

ηотн. (бензол) = 1,35                    ηотн. (бензол) = 1,45 

Решить ПТР какой партии больше? 

а) №1;            б) №2. 

13. Какой метод формования изделий является непрерывным и служит для 

получения профильно-погонажных изделий? 

        а) экструзия; 

        б) прессование; 

        в) литье под давлением. 
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14. По типу привода прессы подразделяются на прессы с механическим, 

гидромеханическим, гидравлическим приводом. С каким типом привода 

прессы обладают значительными преимуществами? 

        а) механическим; 

        б) гидравлическим; 

        в) гидромеханическим. 

15. Какой из методов прессования наиболее предпочтителен с целью 

увеличения производительности и улучшения качества продукции? 

       а) прямое прессование; 

       б) плунжерное прессование; 

       в) литьевое прессование. 

16. К какому виду брака при методе литья под давлением приводят 

усадочные напряжения? 

       а) трещины; 

       б) коробление; 

       в) грат. 

17. Как называется вид деструкции, которая происходит под действием 

температуры и окисления кислородом воздуха?  

а) фотохимическая;    б) химическая;     в) термоокислительная. 

18. Имеются 3 партии ПВХ: №1 – ПВХ С-63; №2 – ПВХ С-68; №3 – ПВХ С-75. 

Решить, у какой партии больше температура переработки? 

а) №1;           б) №2;             в) №3. 

19. На складе имеются 3 партии полиамида №1 с относительной вязкостью 

2,0;  №2 с относительной вязкостью 1,5; №3 с относительной вязкостью 1,2. 

Какой полиамид можно рекомендовать для получения прочных изделий и 

почему? 

а) №1;        б) №2;        в) №3. 

20. Как называется пресс-материал, в состав которого входят наполнитель 

на основе хлопковой целлюлозы? 
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        а) стекловолокнит; 

        б) волокнит; 

        в) асбоволокнит. 

21. На каком оборудовании осуществляется приготовление композиции на 

основе ПВХ? 

а) на экструдере; 

б) на червячно-осциллирующем смесителе; 

в) на двухстадийном турбосмесителе. 

22. При получении изделий методом прессования на поверхности изделия 

появляются вздутия, пузыри. С чем это связано? 

       а) велика навеска пресс-материала; 

       б) низкая температура прессования; 

       в) повышенное содержание летучих в пресс-материале. 

23. Как влияет увеличение частоты вращения шнека на производительность 

экструдера? 

 а) уменьшает; 

 б) увеличивает; 

 в) оставляет неизменной. 

24. Какие добавки в полимерной композиции способствуют повышению 

стойкости полимеров к действию ионизирующих излучений? 

 а) антипирены; 

 б) антистатики; 

 в) антирады. 

25. Как называются изделия из пластмасс, когда в конструкцию изделия 

включены детали из других, отличающихся по свойствам материалов 

(металл, цветные сплавы и другие)? 

 а) монолитные; 

 б) гибридные; 

 в) армированные. 
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26. Полупродукт – это: 

а) исходные материалы, используемые в производстве промышленных 

продуктов; 

б) материалы, которые подвергались промышленной переработке; 

в) побочные продукты, которые не используются на данном предприятии, 

но могут использоваться на других. 

27. Торф, бурые и каменные угли, сланцы, нефть, природный газ относятся:  

а) к рудному минеральному сырью; 

б) к нерудному минеральному сырью; 

в) к горючим минеральным ископаемым. 

28. Метод обогащения твердого сырья, основанный на различной крупности 

зерен, входящих в состав сырья минералов: 

а) рассеивание (грохочение); 

б) гравитационное обогащение; 

в) флотация. 

29. По тепловым эффектам ХТП делятся: 

а) на гомогенные и гетерогенные; 

б) на экзотермические и эндотермические; 

в) на обратимые и необратимые. 

30. Отношение практически полученного продукта к его теоретически 

рассчитанному количеству: 

а) степень превращения; 

б) выход продукта реакции; 

в) селективность (избирательность). 

31. Тепловой баланс: 

а) составляют на основе закона сохранения энергии, в соответствии с 

которым в замкнутой системе сумма всех видов энергии постоянна; 
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б) составляют на основе закона сохранения массы вещества, в соответствии 

с которым масса веществ, поступающих на технологическую операцию – приход, 

равна массе полученных веществ – расход; 

в) используют для количественной оценки состояния равновесия. 

32. Сочетание фазовых состояний Г – Г относится: 

а) к гетерогенным ХТП; 

б) к гомогенным ХТП. 

33. Полимеры не могут находиться: 

а) жидком и твердом агрегатном состоянии; 

б) газообразном и жидком состоянии; 

в) твердом и газообразном состоянии. 

34. Как называется такое строение макромолекулы полимера? 

 -сн2 - сн – сн2 – сн – сн2 – сн – 
            │             │               │ 
           сн3          сн3            сн3 

а) атактическое; 

б) изотактическое; 

в) синдиотактическое. 

35. В процессе сополимеризации образуются: 

а) мономеры; 

б) олигомеры; 

в) сополимеры. 

36. К какой группе соединений относится полимер? 

  [- сн2 – сн -]n  [- сн2 – сн - ]m 

                                      │                                  │     
                               с6 н5                ососн3 
         

а) сополимер;  

б) гомополимер; 

в) олигомер. 
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37. В технике полимеризацию осуществляют: 

а) в блоке, эмульсии,  суспензии, растворе;  

б) на границе раздела фаз; 

в) в расплаве. 

38. Какие полимеры называют термопластами? 

а) материал, не выделяющий при синтезе побочные продукты; 

б) материал, образующий поперечные связи при переработке; 

в) материал, который может быть использован многократно.   

39. Пространственный полимер – это: 

а) полимер, имеющий боковые ответвления; 

б) полимер с короткими боковыми ответвлениями; 

в) полимер, имеющий  поперечные связи между макромолекулами. 

40. Основной составляющей пластмассы являются … 

а) технологические добавки; 

б) пластификатор; 

в) высокомолекулярное соединение. 

41. Винипласт – это: 

а) пластифицированный ПВХ; 

б) жесткий конструкционный материал; 

в) линолеум.     

42. Какой тип реактора используется при полимеризации винилхлорида на 

стадии окончательной полимеризации?  

а) горизонтальный вращающийся; 

б) цилиндрический с круглым днищем и крышкой; 

в) трубчатый. 

43. Санитарно-гигиеническими нормативами качества природной среды 

считают … 

а) ПДК; 

б) ПДВ; 
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в) ОДК. 

44. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха химической 

промышленности являются … 

а) растворители и органические вещества; 

б) углеводороды и меркаптаны; 

в) фтористые и цианистые соединения; 

г) альдегиды и бенз(а)пирен.  

45.  По степени токсичности отходы бывают … 

а) высоко опасными и мало опасными; 

б) промышленными и биологическими; 

в) твердыми и жидкими; 

г) горючими и не горючими. 

46. К точечным источникам загрязнения относятся … 

а) вентиляционные трубы; 

б) фонари цехов; 

в) открытые склады; 

г) ряды близко расположенных труб. 

47. Определите класс опасности, выделяющийся при переработке 

полипропилена: 
№п/п Вредные вещества ПДК,мг/м3 

1 Полипропилен (аэрозоль) 10,0 
2 Формальдегид 0,5 
3 Оксид углерода 20,0 

 

а) 1-4,2-2,3-4; 

б) 1-2,2-1,3-3; 

в) 1-2,2-3,3-4. 

48. Эффективность трудовой деятельности и степень функционального 

напряжения организма человека характеризуется тяжестью труда, 

определяемой: 

а) количеством и качеством работы за определенный промежуток времени; 
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б) физической нагрузкой на организм при труде; 

в) эмоциональной нагрузкой на организм при труде. 

49. В соответствие с гигиенической классификацией труда условия труда 

могут быть допустимыми, если: 

а) обеспечивается наибольшая производительность труда при наименьшей 

напряженности организма. Факторы среды и труда не превышают безопасных 

гигиенических норм; 

б) изменение функционального состояния организма восстанавливается к 

началу следующей смены. Гигиенические нормативы не превышают допустимых 

значений; 

в) происходит ухудшение здоровья или оказывается негативное влияние на 

потомство. Гигиенические нормы превышают допустимые значения; 

г) существует реальная угроза жизни человека и риск возникновения 

тяжелых заболеваний. 

50. При работе в темное время при достаточном освещении на рабочем месте 

наличие общего освещения: 

а) обязательно; 

б) может быть, может не быть; 

в) не нужно. 
 
51.Какое условное обозначение соответствует:  

прибору для измерения вязкости раствора: 

а)  б)  В)  . 

прибору для измерения плотности: 

а)  б)  В) . 

Прибору для измерения влажности:  

а)  б) В) . 

 Прибору для измерения концентрации: 
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а) б) В) . 
 

 Манометру ( по месту ):  

 а)   б)    в) . 

 
Ответы на вопросы 

Вопрос Вариант Вопрос Вариант 
1  2  3  1 2 3 

1 б б в 26 а в б 
2 в а в 27 а б в 
3 б б в 28 б а а 
4 в а в 29 в в б 
5 б б б 30 в а б 
6 в в в 31 б в а 
7 в б б 32 а а б 
8 а а в 33 б а а 
9 в б в 34 а б в 
10 б б в 35 в в в 
11 в в в 36 а в а 
12 в в а 37 в в а 
13 б б а 38 в а в 
14 в а б 39 а в в 
15 в а б 40 б б в 
16 б в а 41 в б б 
17 в б в 42 б а а 
18 б в в 43 а а аб 
19 в а а 44 а а б 
20 б в б 45 г а а 
21 б б в 46 а а а 
22 б б в 47 б а в 
23 б в б 48 в а б 
24 в а в 49 г в б 
25 б в в 50 а г а 
    51 а,б,в,в.в б.а,а,а,

а 
б,а,в,б,

а. 
 
4.3. Перечень практических работ, предусмотренных рабочей программой ПМ.02 

«Ведение технологического процесса переработки полимерных материалов и 

эластомеров, изготовление и применение высокомолекулярных и 

высокоэффективных соединений и устройств» 

МДК 02.01 «Основы технологии переработки 
полимерных материалов». 

 

Коды форм. 
       ПК 
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Тема 1.1. 
Технология переработки полимерных материалов  

1. Расчет производительности одношнекового экструдера 2.3 
2. Расчет производительности двухшнекового экструдера 2.3 
3. Расчет производительности дискового эктрудера 2.3 
4. Определение расхода мощности в одношнековом 
экструдере 

2.3 

5. Определение расхода мощности в двухшнековом 
экструдере 

2.3 

6. Тепловой расчет экструдера 2.3 
7. Расчет технологических параметров экструзии 2.3 
8. Выбор экструзионного оборудования,материалов 2.3 
9. Расчет основных параметров процесса литья под 
давлением 

2.3 

10. Расчет основных параметров оснастки 2.3 
11. Выбор литьевой машины по параметрам 2.3 
12 Расчет технологических параметров термоформования 2.3 
13. Энергетические расчеты термоформования 2.3 
14. Расчет производительности вакуум формовочной 
машины 

2.3 

15. Расчет производительности таблетмашин 2.3 
16. Расчет технологических параметров прессования 2.3 
17. Тепловой расчет прессформы 2.3 
18. Расчет расходных норм сырья при производстве 
изделий литья под давлением 

2.3 

19. Расчет расходных норм при производстве изделий 
методом прессования 

2.3 

20. Расчет расходных норм в экструзионном производстве 2.3 
21. Составление материального баланса производства 
литья под давлением 

2.3 

22. Составление материального баланса в производстве 
прессованием 

2.3 

23. Составление материального баланса в производстве 
экструзией 

2.3 

24. Расчет количества  оборудования 2.3 
Тема 1.2 

 Регулировка и ведение технологического процесса по 
показаниям контрольно-измерительных приборов 

 

1. Расчет и регулирование показаний приборов для  
контроля параметров ТП в литьевом производстве 2.2,2.3 

2. Расчет и регулирование показаний приборов для  
контроля параметров ТП в прессовом производстве 

2.2,2.3 

3. Расчет и регулирование показаний приборов для  
контроля параметров ТП в резино-технических  изделий 

2.2,2.3 

4. Расчет и регулирование показаний приборов для  
контроля параметров ТП в экструзионном  производстве. 

2.2,2.3 

5. Расчет и регулирование показаний приборов для  2.2,2.3 
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контроля параметров ТП сушки 
6. Расчет и регулирование показаний приборов для  
контроля параметров ТП дозирования материалов 

2.2,2.3 

7. Расчет и регулирование показаний приборов для  
контроля параметров ТП каландрования 

2.2,2.3 

Тема 1.3.  
Расчёт технико-экономических показателей  

1 Расчет показателей эффективного использования  
основных  производственных фондов, оборудования 2.3 

2. Расчет показателей использования производственной  
мощности предприятия. 
 

2.3 

3. Расчет потребностей  материальных  и энергетических 
ресурсов для ведения  технологического процесса. 

2.3 

4. Расчет показателей использования трудовых  ресурсов, 
необходимых для ведения технологичес кого процесса 

2.3 

5. Расчет средств защиты от электромагнитных полей 2.3 
МДК 02.02 Основы технологии  высокомолекулярных и 

высокоэффективных соединений и устройств  

Тема 2.1. Основы химической технологии  
1. Расчет степеней превращений. 3-6 
2 Расчет выхода продукта.                                                                                                                    3-6 
3. Расчет расходных коэффициентов 3-6 
4. Составление материального баланса. 3-6 
5. Составление теплового баланса. 3-6 
6. Расчет тепловых эффектов по уравнениям реакций. 3-6 
7. Расчет констант равновесия 3-6 
8. Подбор параметров ХТП 3-6 
9. Расчет реакторов идеального вытеснения. 1,3-6 
10. Расчет реакторов идеального смешения. 1,3-6 
11. Чтение и составление типовых технологических схем. 1,3-6 
12. Чтение и составление  технологической схемы 
производства этанола. 1,3-6 

13. Расчет селективности. 1,3-6 
Тема 2.2. Основы  физики и химии 
высокомолекулярных соединений.  

1. Составление уравнений радикальной полимеризации. 2.4;2.6 
2. Составление уравнений ионной  полимеризации. 2.4;2.6 
3. Составление уравнений процессов сополимеризации. 2.4;2.6 
4. Расчет материального баланса блочного полистирола. 2.4;2.6 
5. Составление уравнений деструкции полимеров. 2.4;2.6 
6. Построение термомеханических кривых 
кристаллического и аморфного полимера. 2.4;2.6 

Тема 2. 3 Технология 
производства ВМС.  

1. Составление уравнений получения сополимеров  2.4;2.6 
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стирола. 
2.Составление технологической схемы эмульсионной 
полимеризации стирола. 2.4;2.6 

3. Сравнительный анализ марок полиэтилена. 2.4;2.6 
4. Сравнительный анализ свойств фторопласта 3 
фторопласта4 2.4;2.6 

5. Выбор материалов на основе смол по связующему и 
наполнителю. 2.4;2.6 

6. Составление уравнений по получению 
фенолоформальдегидных смол. 2.4;2.6 

Тема 2.4. Общие экологические требования к 
предприятиям  

1. Определение количества вредных выбросов в 
атмосферу. 2.4 

2. Определение степени очистки производственных 
сточных вод. 2.4 

3. Методы расчеты  нормативов образования отходов. 2.4 
4. Оценка неблагоприятных воздействий и событий. 2.4 

Тема 2.5.Безопасность технологических процессов.  
1. Расчет потребного воздухообмена при общеобменной 
вентиляции. 2.4 

2. Расчет общего освещения. 2.4 
3. Исследование свойств промышленной пыли 2.4 
4. Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в 
воздухе. 

2.4 

5. Расчет уровня шума. 2.4 
6. Расчет средств защиты от электромагнитных полей. 2.4 
7. Расчет аппаратуры для защиты атмосферного воздуха от 
загрязнений. 

2.4 

8. Составление плана предприятия в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями 

2.4 

9. Порядок хранения и транспортировки химических 
веществ. 

2.4 

 
 
 
 
 
5. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и 

(или) производственной практике. 
 

5.1. Общие положения 
 
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и 
умений. 
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Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 
основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 
деятельности обучающегося а на практике) с указанием видов работ, 
выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения 
в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 
проходила практика.  

 
5.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 
Таблица 9 

Иметь практический 
опыт 

 

Виды и объем работ на учебной 
практике, требования к их 

выполнению и/ или условия 
выполнения 

 

Документ, 
подтверждающий качество 

выполнения работ 

1 2 3 
-подготовки исходного 

сырья и материалов к 

работе; 

- контроля и 

регулирования 

технологических 

параметров, в т.ч. с 

использованием 

программно-аппаратных 

комплексов; 

-контроля расход сырья, 

материалов,  количества 

готовой продукции и 

отходов; 

-выполнения требований 

экологической 

безопасности и охраны 

труда; 

-контроля качества 

сырья, полуфабрикатов 

(полупродуктов) и 

готовой продукции; 

-анализа причины брака,   

 

Учебная практика МДК 02.01. 
-Определение гранулометрического 

состава, насыпной плотности, 

сыпучести. 

-Определение содержания влаги и 

летучих в полимерных  материалах. 

- Определение показателя текучести 

полимерных материалов. 

- Методы переработки промышленных 

полимеров Получение изделий из 

гранулированного пластиката (шнура, 

ленты и др) из приготовленных 

композиций на основе 

поливинилхлорида на лабораторном 

экструдере; 

- Свойства пластических масс. 

Контроль готовой продукции. 

Испытание образцов. Анализ брака. 

Учебная практика МДК 02.02. 
-Изучение инструктажа по технике 
безопасности. 
-подготовка лабораторного 
оборудования и химической посуды к 
работе; 
-подготовка сырья и материалов к 
работе: Сборка лабораторных 
установок. 
-синтез блочного полистирола. 

- отчет о прохождении 
учебной практики; 
- аттестационный лист о 
прохождении учебной 
практики 
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-синтез фенолоформальдегидной 
смолы. 
-синтез глифталевой кислоты 
Учебная практика «Органический 
синтез» 
-Предмет и задачи органического 
синтеза. Правила работы в 
лаборатории органического синтеза.  
-Методы очистки органических 
веществ. Перекристаллизация. 
Экстракция. 
- Методы очистки органических 
веществ. Перегонка. 
- Необходимые расчеты для синтеза 
органических веществ. 
-Составление отчетной документации. 
-Синтез бромэтана. 
-Получение этилацетата. 
-Синтез аспирина. 
-Синтез ацетанилида. 
-Синтез бензойной кислоты. 
-Синтез неролина. 
-Синтез сульфаниловой кислоты. 
-Получение β- нафтолоранжа. 
-Получение флуоресцеина. 
 
 

 
Таблица 10 

Иметь практический 
опыт 

 

Виды и объем работ на производственной 
практике, требования к их выполнению и/ 

или условия выполнения 
 

Документ, 
подтверждающий 

качество 
выполнения работ 

1 2 3 
-подготовки исходного 

сырья и материалов к 

работе; 

-контроля и 

регулирования 

технологических 

параметров, в т.ч. с 

использованием 

программно-аппаратных 

комплексов; 

-контроля расход сырья, 

материалов, 

энергоресурсов, 

Производственная практика МДК 02.01 
-Наблюдение и участие в технологическом 
процессе по изготовлению гофрированных 
труб методом экструзии. 
- Наблюдение и участие в технологическом 
процессе по изготовлению профильно-
погонажных изделий  методом экструзии. 
- Наблюдение и участие в технологическом 
процессе по изготовлению изделий методом 
литья под давлением. 
- Наблюдение за работой оборудования по 
переработке полимерных материалов и 
эластомеров, состоянием аппаратуры и 
контрольно-измерительных приборов. 
- Составление документации контроля расход 
сырья, материалов, энергоресурсов, 
количества готовой продукции и отходов. 
 
 

Аттестационный лист 
о прохождении 
практики, дневник, 
индивидуальное 
задание. 
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количества готовой 

продукции и отходов; 

-расчета технико-

экономических 

показателей 

технологического 

процесса; 

-выполнения требований 

промышленной и 

экологической 

безопасности и охраны 

труда; 

-контроля качества 

сырья, полуфабрикатов 

(полупродуктов) и 

готовой продукции; 

-анализа причины брака, 

разработки мероприятий 

по их предупреждению и 

ликвидации причин; 

 

 
 

 
 

5.3. Требования к дифференцированному зачету по результатам 

производственной (учебной) практик. 

Дифференцированный зачет по результатам производственной (учебной) 

практики выставляется на основании данных аттестационного листа, 

характеристики профессиональной деятельности обучающегося в период 

прохождения практики с указанием вида работ, выполненных обучающимся во 

время практики, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой осуществлялась производственная 

практика; дневника по производственной практике  (отчёта по учебной практике),  

индивидуального задания.  
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6. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена 

(квалификационного). 
6.1 КОС для проверки овладения студентами  ПК 2.2, ПК 2,3, ПК 2.4, 

ПК 2.6  и ОК 2,  ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 

I   ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.02 «Ведение технологического процесса 

переработки полимерных материалов и эластомеров, изготовление и 

применение высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и 

устройств» 

по специальности СПО: 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических  масс и 

эластомеров. 

 

II   ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями 

по выполнению практических работ, технической литературой, портфолио. 

Время выполнения задания – 60 минут. 
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Вариант 1 

Задание 1 

По предложенной технологической схеме (  «Получение полиэтилена высокого 

давления»). 

Перечислить основные стадии технологического процесса. Назвать основные 

режимы синтеза.  

Задание 2 

На получение 1200 кг полиэтилена при высоком давлении израсходовано 8000 м3 

этилена. Определить степень конверсии этилена. 

Задание 3 

Методы производства изделий из полиэтилена. 

Задание 4 

Автоматизировать один из видов оборудования из технологической схемы. 

Задание 5 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Вариант 2 

Задание 1 

По предложенной технологической схеме («Технология получения суспезионного 

ПВХ»). 

Перечислить основные стадии технологического процесса. Назвать основные 

режимы синтеза.  

Задание 2 

Рассчитать степень полимеризации ПВХ, если молекулярная масса его 500 *103. 

Задание 3 

Методы производства изделий из ПВХ. 

Задание 4 

Автоматизировать один из видов оборудования из технологической схемы. 

Задание 5 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Вариант 3 
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Задание 1 

По предложенной технологической схеме («Получение суспензионного 

полистирола»). 

Перечислить основные стадии технологического процесса. Назвать основные 

режимы синтеза.  

Задание 2 

На получение 1440 кг полистирола израсходовано 1,6 м3 стирола. Плотность 

стирола 905 кг/м3. Определить степень конверсии стирола в процессе его 

полимеризации. 

Задание 3 

Методы производства изделий из полистирола. 

Задание 4 

Автоматизировать один из видов оборудования из технологической схемы. 

Задание 5 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

 

Вариант 4 

Задание 1 

По предложенной технологической схеме («Технология получения производства 

полипропилена»). 

Перечислить основные стадии технологического процесса. Назвать основные 

режимы синтеза.  

Задание 2 

Определить массу полипропилена, образующегося при полимеризации 3400 м3 

пропилена, если степень конверсии 80% 

Задание 3 

Методы производства изделий из полипропилена. 

Задание 4 

Автоматизировать один из видов оборудования из технологической схемы. 

Задание 5 

Мероприятия по охране окружающей среды. 
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Вариант5 

Задание 1 

По предложенной технологической схеме («Технология производства 

полиэтилентерефталата»). 

Перечислить основные стадии технологического процесса. Назвать основные 

режимы синтеза.  

Задание 2 

Рассчитать часовую производительность производства . Проектная мощность 

40000 т/год. Годовой фонд рабочего времени 8000 ч/год. Определить часовой 

расход ПЭТФ, если фактический расходный коэффициент  Кф =669. 

Задание 3 

Методы производства изделий из полиэтилентерефталата. 

Задание 4 

Автоматизировать один из видов оборудования из технологической схемы. 

Задание 5 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Вариант 6 

Задание 1 

По предложенной технологической схеме («Производство профильно-

погонажных изделий методом экструзии»). 

Перечислить основные стадии и технологические параметры  процесса.  

Задание 2 

Рассчитать  расходные коэффициенты на производство гранулированного 

пластиката  

Рецептура:        м.ч. 

ПВХ-70              100   
ДАФ 7,8,9           45 
Стеарат  кальция  5   
Силикат свинца    10 
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Потери по стадиям производства: 

Транспортировка ПВХ -1 % 
Приготовление суспензии-2% 
Приготовление композиции-2% 
Пластикация и грануляция -1 % 
 

Задание 3 

Технические методы получения ПВХ в промышленности. 

Задание 4 

Автоматизировать один из видов оборудования из технологической схемы. 

Задание 5 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Вариант 7 

Задание 1 

По предложенной технологической схеме («Производство изделий методом литья 

под давлением»). 

Перечислить основные стадии и технологические параметры  процесса.  

Задание 2 

Рассчитать расходную норму  с учетом  потерь ( 6%) при изготовлении изделий из 

полипропилена. Масса одного изделия 50 г. Проектная мощность 1000т/год. 

Задание 3 

Технические методы получения полипропилена в промышленности.  

Задание 4 

Автоматизировать один из видов оборудования из технологической схемы. 

Задание 5 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Вариант 8 

Задание 1 

По предложенной технологической схеме («Производство изделий методом 

прессования»). 

Перечислить основные стадии и технологические параметры процесса.  
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Задание 2 

Определить Нр и Кп при изготовлении изделия массой 50 г из новолачного 

порошкообразного фенопласта прямым прессованием. Нормативные 

коэффициенты равны Ктпп= 0,028,Ктпл =0,019,Ктпм=0,015,Ктон=0,043 

Задание 3 

Технические методы получения производства новолачных смол . 

Задание 4 

Автоматизировать один из видов оборудования из технологической схемы. 

Задание 5 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Вариант 9 

Задание 1 

По предложенной технологической схеме («Производство поролона»). 

Перечислить основные стадии технологического процесса. Назвать основные 

режимы синтеза.  

Задание 2 

Рассчитать массу элементарного звена полимера, если молекулярная масса 

полимера 28000,а степень полимеризации 1000. Определить название мономера. 

Задание 3 

Применение пеноизделий. 

Задание 4 

Автоматизировать один из видов оборудования из технологической схемы. 

Задание 5 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

Вариант 10 

Задание 1 

По предложенной технологической схеме («Производство винипластовых листов 

и пленок»). 

Перечислить основные стадии и технологические параметры технологического 

процесса.  
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Задание 2 

Рассчитать степень полимеризации полистирола если молекулярная масса его 

28000, а элементарное звено СН2=СН(С 6Н5) 

Задание 3 

Технические методы получения производства полистирола . 

Задание 4 

Автоматизировать один из видов оборудования из технологической схемы. 

Задание 5 

Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –  10 

Время выполнения задания -  60 минут.   

Литература для обучающегося: 

Учебники: 

Основные источники: 

1. В.К. Крыжановский, М.А. Кербер «Производство изделий из полимерных 

материалов» Санкт-Петербург, Профессия, 2004(не переиздавался) 

2. В.Ю. Шишмарев «Основы автоматизации технологическихх процессов» 

Москва, КноРус, 2019г 

3. В.Д.Грибов,В.П.Грузинов,В.А.Кузьменко «Экономика организаций 

(предприятия) Москва. Кнорус,2016 

4. Москвичев Ю. А., Григоричев А. К., Павлов О. С. «Теоретические основы 

химической технологии» СПб.: Издательство «Лань», 2016. 

5. Зезина А. Б. «Высокомолекулярные соеденения» М.: Издательский дом 

«ЮРАЙТ», 2016 

6. Семчиков Ю. Д. «Высокомолекулярные соеденения» М.: Издательский 

центр «Академия» 2010 (не переиздавался) 

7. Зайцев В.А. «Промышленная экология» М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний.2015 

8. В.А. Девисилов.Охрана труда.-М.,Форум,2013(не переиздавался) 



 53 

Дополнительные источники (ДИ): 
1. Г.А. Швецов «Технология переработки пластических масс» М.:Химия 

1988(не переиздавался) 

2. Ю.К.Мелюшев «Основы автоматизации химических производств и техника 

вычислений» Москва,Химия,1982 (не переиздавался) 

3. О.В.Баскакова, Л.Ф. Сейко «Экономика предприятия» Москва Дашков и 

К,2013(не переиздавался) 

4. Б.И.Игнатенков, В.С.Бесков «Примеры и задачи по общей химической 

технологии» М., ИКЦ «Академия», 2006 г. (не переиздавался) 

5. А.А. Тагер «Физико-химия полимеров» Научный мир, 2007(не 

переиздавался) 

6. С.С. Миндлин «Технология производства полимеров и пластических масс 

на их основе» Л. Химия, 1973(не переиздавался) 

7. Кукин П.П ,Колесникова Е.Ю. «Экологическая экспертиза» МАТИ»2016 

8. Медведева В.С. .«Охрана труда и противопожарная безопасность в 

химической промышленности» М.Химия 1989(не переиздавался); 

9. Методические указания по выполнению лабораторных работ по учебной 

практикам «Органический синтез» « Синтез ВМС»ВХМК, 2019 

Интернет-ресурсы (И-Р): 
1. Сайт «Все о пластиках, полимерах – ПластЭксперт». [Электронный ресурс]. 

Форма доступа: http://e-plastic.ru 
2. Сайт «Общая классификация измерительных приборов». [Электронный 

ресурс] Форма доступа: https://printsip.ru/biblioteka 
3. Сайт «экономический портал» [Электронный ресурс]. Форма доступа 

http://economicus/ru 
4.  Сайт «Химические технологии». [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

www.engineer-oht.ru 

5. Сайт «Физика-химия полимеров» » [Электронный ресурс]. Форма доступа 
:www.Books.ifmo.ru 

6. Сайт «Высокомолекулярные соединения» [Электронный ресурс]. Форма 
доступа: www.xumuk.ru 

7. Химическая промышленность и охрана окружающей среды[Электронный 
ресурс]. Форма доступа: www. chemistry-expo.ru 

8. Сайт «Безопасность труда в химической промышленности» [Электронный 
ресурс]. Форма доступа: www. ohrana-bgd.ru 

http://e-plastic.ru/
http://economicus/ru
http://www.books.ifmo.ru/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

-обращение в ходе задания к справочной и технической литературе; 

-рациональное распределение времени на выполнение задания; 

-правильность выбора технологических схем производства; 

-краткое, четкое изложение  типовых  схем технологических процессов и режимов 

переработки полимерных материалов; 

-соответствие терминологии  и определений установленным стандартам, 

общепринятыми в научно-технической литературе. 

-обоснованность результатов  расчета материального и теплового балансов 

процессов и аппаратов.  

- правильность выбора и обоснование  параметров химико-технологического 

процесса и их влияние на изменение качественных показателей химико-

технологических процессов; 

 

 

 

Осуществленный процесс: 

В ходе выполнения задания:  

- обоснован выбор сырья и материалов по составу и свойствам в соответствии с 

показателями входного контроля  

- выполнены расчеты материального и теплового балансов процессов и аппаратов, 

параметров химико-технологических процессов. 

- определены основные технологические параметры процесса и выбраны средства 

автоматизации с нанесением их на технологическую схему. 

 

 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев 
оценки компетенций 

Оценка 
(нужное 
обвести) 

 ПК 2.1 Подготавливать 
исходное сырье и материалы к 

- обоснование выбора сырья и 
материалов по составу и 
свойствам в соответствии с 

Да 
Нет 



 55 

работе. 
 

показателями входного 
контроля. 
  

 

 
ПК 2.2 Контролировать и 
регулировать параметры 
технологических процессов, в 
т.ч. с использованием 
программно-аппаратных 
комплексов. 
 

- обоснование методов, средств 
параметров, характеристик и 
режимов работы оборудования 
-выполнение 
последовательности 
автоматизации 
технологических схем 
производств, 
-обоснование выбора 
оборудования, физико-
химических процессов 
химической технологии 
-обоснование режимов 
переработки полимерных 
материалов, 

Да 
Нет 

 

Да 
Нет 

 

Да 
Нет 

 

Да 
Нет 

                                                                                                                                                                                                                                           

ПК 2.2  Контролировать расход 
сырья, материалов, 
энергоресурсов, количества 
готовой продукции и отходов. 
 

- обоснование расчета 
расходных норм сырья, 
материалов, готовой продукции 
и отходов. 
-обоснование методов расчета 
материального и теплового 
балансов химических 
процессов, 
-составление основных видов 
документации по организации и 
ведению технологических 
процессов 

Да 
Нет 

 

 

Да 
Нет 

 
Да 

Нет 

ПК 2.3 Контролировать расход 
сырья, материалов, 
энергоресурсов, количества 
готовой продукции и отходов. 

- обоснование расчета 
расходных норм сырья, 
материалов, готовой продукции 
и отходов. 
-обоснование методов расчета 
материального и теплового 
балансов химических 
процессов, 
-составление основных видов 
документации по организации и 
ведению технологических 
процессов 
  

Да 
Нет 

 

Да 
Нет 

 

 
Да 

Нет 

ПК2.4 Выполнять требования 
промышленной и 
экологической безопасности и 
охраны труда 

-обоснование выбора методов, 
технологий и аппаратов 
утилизации газовых выбросов, 
стоков, твердых отходов; 
-прогнозирование состояния 
экологии окружающей среды 

Да 
Нет 

 
 

Да 
Нет 
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на производственном объекте; 
ПК 2.5 Контролировать 
качество сырья, 
полуфабрикатов 
(полупродуктов) и готовой 
продукции. 

-обоснование требований 
предъявляемых к сырью, 
полуфабрикатам и готовой 
продукции в соответствии с 
нормативной документации, 
-обоснование технологических 
параметров химико-
технологических процессов  и 
их влияние на изменение 
качественных и 
количественных показателей. 
 

Да 
Нет 

 
 
 

Да 
Нет 

ПК 2.6 Анализировать причины 
брака, разрабатывать 
мероприятия по их 
предупреждению и ликвидации 
причин. 

− выявление причин брака, 
обоснование мероприятий по 
устранению причин брака. 

Да 
Нет 

ОК 2   - ОК 5 ,ОК8  - выбор способов решения 
профессиональных задач в 
области  производства и 
переработки пластмасс; 
-решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач при 
синтезе и переработке 
пластических масс 
- эффективный поиск 
необходимой информации; 
использование различных 
источников, включая 
электронную; 
− самостоятельное изучение 
новых технологий с 
использованием периодической 
литературы и информационных 
систем; 
планирование повышение 
квалификации при изучении 
спецдисциплин и 
производственных практик; 
-организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 

Да 
Нет 

Да 
Нет 

 

 

Да 
Нет 

 

 

Да 
Нет 

 

 

 

 

Да 
Нет 

 
 



 57 

Устное обоснование результатов работы 

1. обоснование выбора оборудования, физико-химических процессов химической 

технологии. 

2.обоснование режимов переработки полимерных материалов. 
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	КОС по ПМ 02
	КОС
	а) 3;            б) 4;            в) 2.
	8. Какое движение совершает червяк в шнековой литьевой машине?
	а) 8;          б) 6;        в) 4.
	а) СR6RНR5RОН;
	36. Что  является сырьем для новолачной смолы?
	4. Определить часовую производительность цеха производства гранулированного пластиката, если известно: мощность цеха 30000 т/год. Годовой фонд времени 5700 часов.
	а) 5,26 т/ч;          б) 5,65 т/ч;          в) 6,20 т/ч.
	5. Какая добавка вводится в полимерную композицию для снижения горючести?
	а) антистатики;         б) антипирены;          в) стабилизаторы.
	7. На складе имеются две партии полиамида №1 с относительной вязкостью 1,5 и №2 с относительной вязкостью 2,1. Какой полиамид можно рекомендовать для получения прочных изделий и почему?
	а) №1;         б) №2.
	9. Какая добавка вводится в полимерную композицию для уменьшения зарядов статического электричества?
	а) антиоксиданты;      б) антистатики;       в) пластификаторы.
	10. Какая добавка в полимерной композиции играет роль красителя одновременно и придает изделиям черный цвет?
	а) мел;          б) технический углерод (сажа);        в) тальк.
	11. Какая добавка в полимерной композиции играет роль наполнителя и красителя одновременно и придает изделиям белый цвет?
	а) слюда;       б) мел;       в) двуокись титана.
	12. Как называется деструкция, которая возникает под действием α,β,γ- лучей?
	а) химическая;       б) термическая;       в) радиационная.
	а) партия №1;       б) партия №2.
	12. Имеются 2 партии ПЭВД с характеристиками:
	В.К. Крыжановский, М.А. Кербер «Производство изделий из полимерных материалов» Санкт-Петербург, Профессия, 2004(не переиздавался)
	В.Д.Грибов,В.П.Грузинов,В.А.Кузьменко «Экономика организаций (предприятия) Москва. Кнорус,2016
	Зезина А. Б. «Высокомолекулярные соеденения» М.: Издательский дом «ЮРАЙТ», 2016
	Семчиков Ю. Д. «Высокомолекулярные соеденения» М.: Издательский центр «Академия» 2010 (не переиздавался)
	В.А. Девисилов.Охрана труда.-М.,Форум,2013(не переиздавался)
	Дополнительные источники (ДИ):
	С.С. Миндлин «Технология производства полимеров и пластических масс на их основе» Л. Химия, 1973(не переиздавался)
	Кукин П.П ,Колесникова Е.Ю. «Экологическая экспертиза» МАТИ»2016
	Медведева В.С. .«Охрана труда и противопожарная безопасность в химической промышленности» М.Химия 1989(не переиздавался);
	Методические указания по выполнению лабораторных работ по учебной практикам «Органический синтез» « Синтез ВМС»ВХМК, 2019


