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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

2 владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств (ПК-7); 

3 способностью анализировать причины нарушений параметров технологического 

процесса и формулировать рекомендации по их предупреждению и устранению (ПК-10); 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных 

социальных общностей 

2 этап: Умения.  

Обучающийся должен уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей в 

процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности)  

Обучающийся должен владеть: в процессе работы в 

коллективе этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способами и приемами 

предотвращения возможных конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности  

Владением методами 

безопасного обращения с 

химическими материалами с 

учетом их физических и 

химических свойств (ПК-7); 

 

1 этап: Знания  

Обучающийся должен знать: свойства химических 

материалов, методы безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их физических и 

химических свойств; расположение средств для 

оказания первой медицинской помощи, 

индивидуальных средств защиты, средств 

пожаротушения. 

2 этап: Умения  

Обучающийся должен уметь: использовать методы 

безопасного обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств; 

пользоваться нормативной документацией по охране 

труда на предприятии. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности)  

Обучающийся должен владеть: методами безопасного 

обращения с химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств; способностью 

проводить оценку возможных рисков 

Способностью 

анализировать причины 

нарушений параметров 

технологического процесса и 

формулировать 

рекомендации по их 

1 этап: Знания  Обучающийся должен знать: основные химические, 

физические и технические аспекты химического 

промышленного производства с учетом сырьевых и 

энергетических затрат. 

2 этап: Умения  Обучающийся должен уметь: применять знания о 

химических производствах для предупреждения и 



предупреждению и 

устранению (ПК-10); 

 

устранения причин нарушений параметров 

технологического процесса. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методикой анализа 

причин нарушения параметров технологического 

процесса. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина “Контроль качества продуктов и полупродуктов в производстве 

полимерных материалов” реализуется в рамках вариативной части. Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин: органическая химия, аналитическая химия, физико-химические методы 

анализа, физическая химия, общая химия, квантовая химия.  

Дисциплина «Контроль качества продуктов и полупродуктов в производстве 

полимерных материалов» находится в очень тесной логической и содержательно-

методической взаимосвязи со всеми другими частями ООП. Рассматривает вопросы 

производственно-технологической деятельности в области контроля качества полимерных 

материалов. Знания по дисциплине необходимы студентам данного направления для 

подготовки к прохождению преддипломной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 48,2 

лекций 20 

лабораторных 28 

контроль самостоятельной работы  0 

формы контактной работы 

(консультации перед экзаменом, 

прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 59,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  



4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Название раздела 1 Введение и основное 

понятие «качество» 
    

1.1. 

Тема Введение. Основные концепции 

качества. Стандартизация, службы и 

объекты стандартизации 
2   4 

1.2. 
Тема Управление качеством продукции 

2   6 

2 
Название раздела 2 Системы 

стандартизации 
    

2.1. 

Тема Системы сертификации химической 

продукции. Сертификация системы 

качества 

2   6 

3 

Название раздела 3 Создание системы 

качества на предприятии 

 

    

3.1. 

Тема Этапы создания системы качества на 

предприятии и разработка мероприятий по 

управлению качеством 

2   6 

4 

Название раздела 4 Организация 

технического контроля и технического 

анализа, основные методы анализа 

  12  

4.1. 

Тема Определение физических показателей 

физико-химическими   методами, 

применяемыми в техническом анализе. 

2  16 6 

4.2. 
Тема Анализ отдельных видов полимеров, 

синтетических смол и пластических масс   
2   6 

5 
Название раздела 5 Методы испытания 

полимерных материалов 
    

5.1. 
Тема Технологические испытания 

полимерных материалов 
2   6 

5.2. Тема Механические испытания пластмасс 2   6 

5.3. 
Тема Теплофизические испытания 

пластмасс 
2   6 

5.4. Тема Электрические испытания пластмасс 2   7,8 

 ИТОГО 20  28 59,8 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Название раздела 1. Введение и основное понятие «качество» 

1.1. 

Тема Введение. Основные 

концепции качества. 

Стандартизация, службы и 

объекты стандартизации 

Основные концепции качества. Стандартизация - организационно - 

техническая основа управления качеством продукции. Службы 

стандартизации. Объекты стандартизации. Национальная 

стандартизация. Технические условия. Показатели стандартов. 

Унификация. Типизация. Взаимозаменяемость. Единая система 

технологической подготовки производства. Единая система 

технологической документации. 

1.2. 
Тема Управление качеством 

продукции 

Термины и определения.  Качество продукции. Показатель качества 

продукции.  Оценка уровня качества продукции. Различные 

системы управления качеством: система ISO 9000, система TQM, 

национальные системы качества. Аттестация качества продукции. 

Количественная оценка показателей качества. Значение метрологии 

в повышении качества продукции. Система государственных 

испытаний продукции. 

2 Название раздела 2. Системы стандартизации в России 

2.1. 

Тема Системы сертификации 

химической продукции. 

Сертификация системы 

качества 

Системы сертификации химической продукции. Сертификация 

системы качества. 

3 
Название раздела 3. Создание системы качества на предприятии 

  

3.1 

Тема Этапы создания системы 

качества на предприятии и 

разработка мероприятий по 

управлению качеством 

Этапы создания системы качества предприятия. Разработка 

мероприятий по управлению качеством. Элементы системы 

менеджмента качества. 
 

4 Название раздела 4. Организация технического контроля и технического анализа, основные методы 

анализа 

 

4.1 

Тема Определение физических 

показателей физико-

химическими   методами, 

применяемыми в техническом 

анализе. 

Методы контроля и управления качеством при производстве и 

переработке полимеров. Отбор и приготовление проб для анализа. 

Методы определения физических показателей: влаги, плотности, 

вязкости, температуры плавления, кристаллизации, размягчения 

смол, кипения, вспышки и воспламенения. 

 

4.2 

Тема Анализ отдельных видов 

полимеров, синтетических 

смол и пластических масс 

Рефрактометрический анализ; спектральный анализ; 

хроматографический анализ; полярографический анализ.  

5 Название раздела 5. Методы испытания пластмасс.  

5.1 

 Тема Технологические 

испытания качества 

полимерных материалов 

-определение объемных характеристик; 

-определение степени дисперсности (гранулометрического состава); 

-определение сыпучести;  

- определение влаги и водопоглощения;-текучести; усадки. 

 



 5.2.. 

Тема Механические испытания 

пластмасс 

 

 -определение прочности при ударном изгибе; 

-испытания на статический изгиб; 

-испытание на растяжение; 

-определение твердости 

  

 5.3. 
Тема Теплофизические 

испытания пластмасс  

-теплостойкость по способу Вика; 

-жаростойкость термореактивных пластмасс; 

-горючесть; 

- температура хрупкости  

(морозоустойчивости) 

  

 5.4.. 
Тема Электрические испытания 

пластмасс  

-определение электрической прочности; 

-определение удельного поверхностного электрического 

сопротивления; 

- определение удельного объемного электрического сопротивления 

при постоянном напряжении.  

    

 

Курс практических (семинарский) занятий не предусмотрен. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Название раздела 1 Введение и основное понятие «качество» 

2 Название раздела 2 Системы стандартизации в России 

3 Название раздела 3 Создание системы качества на предприятии 

4 Название раздела 4 Организация технического контроля и технического анализа, основные методы 

анализа 

4.1 

Тема Определение физических 

показателей физико-

химическими характеристик 

мономеров   методами, 

применяемыми в техническом 

анализе. 

Лабораторная работа №1 Определение массовой доли стирола. 

Бромид – броматный метод 

Лабораторная работа №2 Определение массовой доли 

гексаметилентетрамина. Метод кислотного гидролиза. 

Лабораторная работа №3 Определение кислотного числа и числа 

омыления в пластификаторах эфирного типа. 

 

4.2 

Тема Анализ отдельных видов 

полимеров, синтетических смол 

и пластических масс 

 

Лабораторная работа №4 Определение массовой доли воды. 

Определение смачиваемости целлюлозы. 

Лабораторная работа № 5 Определение молекулярной массы 

полимеров. Вискозиметрический метод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1. стандартизации в России; 

2. Система Создание системы качества на предприятии; 

3. Службы стандартизации. Объекты стандартизации. 

4.  Национальная стандартизация. 

5. Организация технического контроля и технического анализа. 

6. Анализ отдельных видов сырья в производстве синтетических смол и пластических масс: 

7. Анализ многоатомных спиртов; 

8. Анализ формальдегида 

9. Определение массовой доли свободных кислот 

10. Анализ адипиновой кислоты; 

11. Определение массовой доли малеинового ангидрида;  

12.  Определение массовой доли фталевого ангидрида 

13. Анализ отдельных видов полимеров, синтетических смол и пластмасс 

14. Анализ инициаторов;  

15. Определение массовой доли пероксида бензоила 

16. Определение массовой доли персульфата калия и персульфата аммония. 

 

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Семчиков, Ю.Д. Введение в химию полимеров : учеб. пособие для студ. вузов хим. 

спец. / Ю. Д. Семчиков, С. Ф. Жильцов, С. Д. Зайцев. - 2-е изд.. - СПб. : Лань, 2014. - 222с. 

(20экз) 

2. Кленин В.И., Федусенко И.В. Высокомолекулярные соединения: учебник для вузов 

(специальная литература). – СПб.: Лань, 2013. – 508с. (10экз). 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6)  
 

1 этап: 

Знания  

 

Не знает о правилах 

поведения в 

коллективе с учетом 

социальных, 

этнических и 

конфессиональных 

различий. 

Демонстрирует 

фрагментарные знания 

о правилах поведения 

в коллективе с учетом 

социальных, 

этнических и 

конфессиональных 

различий, допуская 

грубые ошибки. 

Допускает неточности в 

знаниях о правилах 

поведения в коллективе с 

учетом социальных, 

этнических и 

конфессиональных 

различий. 

 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний  социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных особенностей 

представителей тех или иных 

социальных общностей. 

Устный опрос 

 

2 этап: 

Умения  

 

Не умеет работать в 

коллективе, 

способствует 

развитию 

конфликтных 

ситуации в связи с 

социальными, 

этническими, 

конфессиональными

, культурными 

различиями 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия. 

Умеет работать в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

особенности, однако с 

трудом воспринимает 

эти различия и не 

умеет толерантно 

относиться к 

представителям иных 

общностей. 

Умеет работать в 

коллективе, учитывать 

социальные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные особенности 

представителей различных 

социальных общностей в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия в 

коллективе, однако не 

всегда использует эти 

умения и навыки. 

 2 этап: Умеет работая в 

коллективе, учитывать 

социальные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные особенности 

представителей различных 

социальных общностей в 

процессе профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия 

тестирование  



3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) -  

Не владеет 

этическими 

нормами в 

коллективе при 

выполнении 

определенной 

работы с 

представителями 

иных социальных, 

этнических 

общностей; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций. 

Ограниченно владеет 

навыками 

представителями 

иных общностей с 

социальными, 

этническими, 

конфессиональными 

различиями, с 

небольшими 

трудностями 

вливается в 

коллектив. 

Владеет навыками работы в 

коллективе с 

представителями иных 

общностей с социальными, 

этническими, 

конфессиональными 

различиями, однако не 

имеет навыков 

предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций. 

Владеет в процессе работы в 

коллективе этическими 

нормами, касающимися 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

способами и приемами 

предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

контрольная 

работа  

 

Владением методами 

безопасного обращения с 

химическими 

материалами с учетом 

их физических и 

химических свойств 

(ПК-7); 

1этап: 

Знания  

Знает частично 

свойства 

химических 

материалов. 

Знает физические и 

химические свойств 

веществ и 

полимерных 

материалов, методы 

безопасного 

обращения с ними, но 

допускает 

неточности.  

Знает физические и 

химические свойства 

веществ и полимерных 

материалов, методы 

безопасного обращения с 

ними, расположение средств 

для оказания первой 

помощи, средств 

пожаротушения, средств 

индивидуальной защиты, но 

не знает правила 

пользования этими 

средствами.  

Знает на высоком уровне; 

физические и химические 

свойства веществ и 

полимерных материалов, 

методы безопасного 

обращения с ними, 

расположение средств для 

оказания первой помощи, 

средств пожаротушения, 

средств индивидуальной 

защиты и правила 

пользования ими. 

Устный опрос 

 

2 этап: 

Умения  
Не умеет 

использовать 

методы безопасного 

обращения с 

химическими 

материалами на 

практике. 

Частично умеет 

использовать методы 

безопасного 

обращения с 

химическими 

материалами. 

Умеет использовать методы 

безопасного обращения с 

химическими веществами на 

практике с учетом их 

физических и химических 

свойств, допускает ошибки 

при использовании их на 

практике. 

Умеет в совершенстве 

использовать методы 

безопасного обращения с 

химическими материалами с 

учетом их физических и 

химических свойств, 

использовать средства для 

оказания первой медицинской 

помощи, средства 

индивидуальной защиты, 

средства пожаротушения по 

их прямому назначению. 

Умеет принимать меры в 

экстремальных ситуациях.. 

тестирование. 

 



3 этап: 

Владение 

навыки / 

опыт 

деятельност

и) - 

Не владеет 

навыками 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами в 

лабораториях. 

 Владеет 

фундаментальными 

навыками 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами. 

Владеет навыками 

безопасного обращения с 

химическими материалами, 

однако допускает 

неточности в применении 

средств пожаротушения для 

отдельных случаев, в 

оказании первой 

медицинской помощи. 

Владеет всеми навыками 

безопасного обращения с 

химическими материалами с 

учетом их физических и 

химических свойств, 

навыками оказания первой 

медицинской помощи в 

экстренных ситуациях, 

навыками применения 

средств пожаротушения, 

применения средств 

индивидуальной защиты. 

контрольная 

работа  

 

Способностью 

анализировать причины 

нарушений параметров 

технологического 

процесса и 

формулировать 

рекомендации по их 

предупреждению и 

устранению (ПК-10); 

 

1этап: 

Знание  

Знания слабо 

выражены. 

Имеет общее 

представление о 

химических, 

физических и 

технических аспектах 

химического 

промышленного 

производства. 

Знает основные химические, 

физические, технические 

аспекты химического 

промышленного 

производства, но допускает 

неточности при их 

конкретизации. 

Знает основные химические, 

физические и технические 

аспекты химического 

промышленного производства 

с учетом сырьевых и 

энергетических затрат. 

 

Устный опрос 

 

2 этап: 

Умение  

Умения применять 

знания о 

химических 

производствах для 

предупреждения и 

устранения причин 

нарушений 

параметров 

технологического 

процесса 

отсутствуют. 

Умеет применять 

знания о химических 

производствах, но 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Умеет применять знания о 

химических производства 

для предупреждения и 

устранения причин 

нарушений параметров 

технологического процесса, 

однако допускает 

неточности. 

Умеет применять знания о 

химических производствах 

для предупреждения и 

устранения причин 

нарушений параметров 

технологического процесса. 

тестирование. 

Лабораторная 

работа, отчет 

 

3 этап: 

Владение 

 навыки / 

опыт 

деятельност

и) - 

Не владеет. Владеет 

определенными 

навыками, методикой 

анализа причин 

нарушений 

параметров 

технологического 

процесса, может 

формулировать 

рекомендации по их 

предупреждению и 

устранению . 

Владеет навыками 

самостоятельного анализа 

причин нарушения 

параметров 

технологического процесса, 

может формулировать 

рекомендации по их 

предупреждению и 

устранению  

 

Владеет способностью 

анализировать причины 

нарушений параметров 

технологического процесса, 

может формулировать и 

устранять причины 

нарушений технологического 

процесса. . 

контрольная 

работа  

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Устный опрос 

 

Перечень вопросов к устному опросу для оценки уровня сформированности 

компетенции ОК-6 на этапе «Знания»: 

 

1. Основные понятия и термины в области стандартизации. Службы стандартизации. 

Объекты стандартизации. Виды стандартов. 

2. Системы управления качеством: система ISO 9000, система TQM, национальные 

системы качества. 

3. Аттестация продукции. Количественная оценка показателей качества. Значение 

метрологии в повышении качества продукции. Система государственных испытаний 

продукции. 

4. Системы сертификации химической продукции. Сертификация системы качества. 

5. Этапы создания системы качества предприятия. Разработка мероприятий по 

управлению качеством. Элементы системы менеджмента качества. 

6. Методы контроля и управления качеством при производстве и переработке 

полимеров. 

7. Задачи службы технического контроля на производстве. Виды и методы 

технического анализа. Организация работы и техника безопасности в лаборатории. 

8. Методы определения физических показателей полимеров: плотности, вязкости, 

температуры плавления, кристаллизации, размягчения смол, кипения, вспышки и 

воспламенения. 

9. Методы определения влаги. 

10. Физико-химические методы, применяемые в техническом анализе: 

рефрактометрический анализ; спектральный анализ; хроматографический анализ; 

полярографический анализ. 

 

Перечень вопросов к устному опросу для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7 на этапе «Знания»: 

 

1. Анализ многоатомных спиртов. 

2. Анализ альдегидов 

3. Анализ карбоновых кислот, их ангидридов и сложных эфиров. 

4. Анализ азотсодержащих соединений. 

5. Анализ инициатора полимеризации. 

6. Анализ пластификатора. 

7. Анализ технической воды. 

8. Определение молекулярной массы полимеров, синтетических смол и 

пластических масс. 

9. Технологические испытания пластмасс. Определение степени дисперсности и 

гранулометрического состава полимерных материалов. 



10. Определение влаги и водопоглощения полимеров. 

 

 

Перечень вопросов к устному опросу для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-10 на этапе «Знания»: 

 

1. Анализ причин нарушения параметров технологического процесса и 

формулирование рекомендаций по их предупреждению и  устранению.  

Определение скорости отверждения и времени выдержки. 

2. Определение прочности  полимеров при ударном изгибе. 

3. Методы испытаний полимеров на растяжение. 

4. Определение термостабильности при переработке (пластикат не должен 

подгорать). 

5. Механические испытания пластмасс. Определение прочности при ударном 

изгибе. 

6. Прочность при разрыве. 

7. Определение твердости по Шору. 

8. Горючесть пластмасс по кислородному индексу (КИ). 

9. Определение температуры хрупкости (морозоустойчивости). 

10. Электрические испытания. Определение удельного поверхностного и  

удельного объемного электрических сопротивлений. 

 

Тестовые задания 

 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6 на этапе 

«Умения»: 

 

1. Важнейшее звено в системе управления техническим уровнем и качеством 

продукции на всех стадиях научных разработок, проектирования, создания и 

эксплуатации изделий: 

a) классификация; 

б) стандартизация; 

в) типизация; 

г) унификация; 

 

2. Национальная стандартизация это: 

а) стандартизация в рамках Международной организации по стандартизации 

(ИСО); 

б) стандартизации в масштабах одной страны; 

в) стандартизации, в которой принимают участие несколько суверенных 

государств;  

 

3. Технические условия это: 

а) характеристики объектов стандартизации, выраженные с помощью условных 

единиц, обозначений или понятий; 



б) нормативно-технический документ, устанавливающий требования к 

конкретной продукции и являющийся неотъемлемой частью комплекта 

технической документации на продукцию, на которую они распространяются; 

в) документ, устанавливающий технические требования, которым должны 

удовлетворять конкретное изделие, материал 

г) основной правовой документ, характеризующий качество продукции при 

заключении договоров на поставку и предъявление рекламаций. 

 

4. Что означает переход от стандартизации к техническому регулированию: 

а) деятельность по установлению любых требований; 

б) добровольных требований; 

в) общих принципов; 

г) оценки соответствия; 

д) все вышеперечисленные. 

 

5. Международные стандарты представляют собой: 

а) организационно-техническое единство мирового опыта; 

б) совершенствование понятий; 

в) совершенствование классификаций; 

г) основные показатели назначения; 

д) все выше перечисленные. 

 

 Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Умения»: 

 

1. Что называется методологией исследования? 

а) учение о структуре; 

б) ученее о логической организации; 

в) компонент деятельности для обучения и рационализации; 

г) средства деятельности; 

д) все выше перечисленные. 

 

2. Что представляет собой модуль «управления качеством»? 

а) применение метода анализа затрат на создание нового качества; 

б) хранение и анализ данных о тестировании продукции на стадиях ее 

производства; 

в) мониторинг производства; 

г) сопоставление затрат и прибыли; 

д) все выше перечисленные. 

3. Что такое эталон качества? 

а) образец; 

б) идеальный или установленный тип; 

в) точно рассчитанная мера, принятая в качестве образца; 

г) средства измерения или их комплексы; 

д) все выше перечисленные. 

4. Смысл эталонных значений состоит в: 



а) сопоставимости результатов измерений, полученных с помощью различных 

методов, 

приборов и средств; 

б) стандартизации; 

в) управлении качеством; 

г) стремлении к идеалу; 

д) все выше перечисленные. 

 

5. Что является риском поставщика? 

а) вероятность забраковать партию изделий с приемлемым уровнем качества; 

б) вероятность ошибки первого рода, когда годная партия продукции будет 

забракована 

по данным случайной выборки; 

в) вероятность ошибки второго рода (когда партия продукции низкого 

качества будет при- 

нята как качественная); 

г) «засоренность» партии дефектными изделиями; 

д) все выше перечисленные. 

 

6. Что является риском потребителя? 

а) принять непроконтролированную часть изделий партии без дальнейшего 

контроля; 

б) отвергнуть оставшуюся часть партии без контроля; 

в) провести сплошной контроль; 

г) значения α = 0,01 и β = 0,05 не превышают стандартов; 

д) все выше перечисленные. 

 

 Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-10 на 

этапе «Умения»: 

 

1. Назовите принципы управления качеством: 

а) процессный; 

б) функциональный; 

в) сетевой; 

г) группировка по функциям; 

д) все выше перечисленные. 

 

2. Статистическое управление качеством продукции — это: 

а) совокупность методов обнаружения неслучайных факторов; 

б) диагностирование состояния процесса; 

в) корректировка процесса; 

г) получение продукции более высокого качества на стадиях ее производства; 

д) все выше перечисленные. 

 

3. Назовите этапы управления качеством технологического процесса: 

а) измерение; 



б) установление номинального режима; 

в) определение оптимального уровня номинального режима; 

г) управление по номиналам и допускам; 

д) все выше перечисленные. 

 

4. Измерение качества продукции состоит: 

а) в определении меры качества продукции; 

б) в построении линии качества непрерывной шкалы; 

в) в натуральном измерении; 

г) в стоимостном измерении; 

д) все выше перечисленные. 

 

5. Что включают в расчет величины брака? 

а) расходы на исправление брака; 

б) стоимость окончательного брака по цене использования; 

в) себестоимость окончательно забракованных изделий; 

г) удержание за брак с виновных; 

 

Лабораторная работа 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-10 на этапе «Умения»: 

 

1. Какие жидкости называются ньютоновскими? Напишите уравнение Ньютона для 

течения жидкостей. Объясните физический смысл входящих в него параметров. Нарисуйте 

кривые течения и вязкости для ньютоновских систем.  

2. Каково принципиальное устройство капиллярного вискозиметра? Напишите 

уравнение Пуазейля для объёмной скорости движения жидкости в капилляре.  

3. Каковы виды вязкости растворов, единицы измерения, методы измерения 

вязкости?  

4. Какие факторы и как влияют на вязкость жидкостей?  

5. Перечислите методы определения молекулярной массы полимеров. Напишите 

формулы расчёта молекулярной массы. 

 

Контрольная работа 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОК-6 на этапе «Владения»: 

Вариант 1 

1. Системы управления качеством: система ISO 9000, система TQM, национальные 

системы качества. 

2. Анализ многоатомных спиртов  

3. Определение молекулярной массы полимеров, синтетических смол и пластических 

масс. 

Вариант 2 

1. Задачи службы технического контроля на производстве. Виды и методы технического 

анализа. 



2. Анализ технической воды 

3. Анализ эфиров целлюлозы и сырья для их производства 

Вариант 3 

1. Анализ физико-механических характеристик поливинилхлорида. Определение 

фракционного состава. 

2. Определение термостабильности ПВХ 

3. Определение влаги ускоренным методом при облучении инфракрасными лучами 

Вариант 4 

1. Хроматографический анализ сырья в производстве пластических масс 

2. Определение температуры плавления  

3. Определение сыпучести 

Вариант 5 

1. Количественная оценка показателей качества 

2. Организация технического контроля и технического анализа 

3. Определение прочности при ударном изгибе 

 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7 на этапе «Владения»: 

 

Вариант 1 

1. Количественная оценка показателей качества 

2. Организация технического контроля и технического анализа 

3. Анализ многоатомных спиртов 

Вариант 2 

1. Количественная оценка показателей качества 

2. Организация технического контроля и технического анализа 

3. Анализ альдегидов 

Вариант 3 

1. Количественная оценка показателей качества 

2. Организация технического контроля и технического анализа 

3. Анализ карбоновых кислот, их ангидридов и сложных эфиров 

Вариант 4 

1. Механические испытания пластмасс на растяжение 

2. Организация техники безопасности в лаборатории технического анализа 

3. Электрические испытания пластмасс 

Вариант 5 

1. Планирование работ по стандартизации 

2. Теплофизические испытания пластмасс. Температура хрупкости (морозоустойчивости)  

3. Определение эфирного числа в сложных эфирах 

 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-10 на этапе «Владения 

 

Вариант 1 

1. Физико - химические методы, применяемые в техническом анализе. 

Рефрактометрический анализ 



2. Определение жаростойкости термореактивных пластмасс или поведение при контакте  с 

раскаленным стержнем 

3. Определение удельного поверхностного и удельного объемного электрических 

сопротивлений при постоянном напряжении 

Вариант 2 

1. Технологические испытания пластмасс. Анализ влаги и водопоглощения 

2. Определение горючести пластмасс 

3. Основные элементы систем научного управления качеством 

Вариант 3 

1. Контроль технологического режима производства. Потенциометрический анализ 

полимерных соединений  

2. Определение кислотного числа 

3. Технологические испытания пластмасс. 

Вариант 4 

1. Определение физических показателей. Температура размягчения смол. 

2. Анализ азотсодержащих соединений 

3. Элементы системы менеджмента качества 

Вариант 5 

1. Полистирол, определение характеристической вязкости. Способы расчета 

молекулярной массы 

2. Определение карбоновых кислот  

3.Определение теплостойкости по Вика  

 

 

Вопросы для зачета 

 

1. Основные понятия и термины в области стандартизации. Службы стандартизации. 

Объекты стандартизации. Виды стандартов. 

2. Системы управления качеством: система ISO 9000, система TQM, национальные 

системы качества. 

3. Аттестация продукции. Количественная оценка показателей качества. Значение 

метрологии в повышении качества продукции. Система государственных испытаний 

продукции. 

4. Системы сертификации химической продукции. Сертификация системы качества. 

5. Этапы создания системы качества предприятия. Разработка мероприятий по 

управлению качеством. Элементы системы менеджмента качества. 

6. Методы контроля и управления качеством при производстве и переработке 

полимеров. 

7. Задачи службы технического контроля на производстве. Виды и методы 

технического анализа. Организация работы и техника безопасности в лаборатории. 

8. Методы определения физических показателей полимеров: плотности, вязкости, 

температуры плавления, кристаллизации, размягчения смол, кипения, вспышки и 

воспламенения. 

9. Методы определения влаги. 

10. Физико-химические методы, применяемые в техническом анализе: 

рефрактометрический анализ; спектральный анализ; хроматографический анализ; 

полярографический анализ. 

11. Анализ многоатомных спиртов. 



12. Анализ альдегидов 

13. Анализ карбоновых кислот, их ангидридов и сложных эфиров. 

14. Анализ азотсодержащих соединений. 

15. Анализ инициатора полимеризации. 

16. Анализ пластификатора. 

17. Анализ технической воды. 

18. Определение молекулярной массы полимеров, синтетических смол и 

пластических масс. 

19. Технологические испытания пластмасс. Определение степени дисперсности и 

гранулометрического состава полимерных материалов. 

20. Определение влаги и водопоглощения полимеров. 

21. Определение текучести и усадки полимеров. 

22. Определение скорости отверждения и времени выдержки. 

23. Определение прочности при ударном изгибе. 

24. Методы испытаний полимеров на растяжение. 

25. Определение термостабильности при переработке (пластикат не должен 

подгорать). 

26. Механические испытания пластмасс. Определение прочности при ударном 

изгибе. 

27. Прочность при разрыве. 

28. Определение твердости. 

29. Теплофизические испытания. Теплостойкость по способу Вика. 

30. Горючесть пластмасс по КИ. 

31. Определение температуры хрупкости (морозоустойчивости). 

32. Электрические испытания. Определение удельного поверхностного и  

удельного объемного электрических сопротивлений. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

План-рейтинг 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль   0 25 

1. Лабораторная работа, отчет 2 5 0 10 

2. Тестирование 5 3 0 15 

Рубежный контроль 25  0 25 

Письменная контрольная работа 25 1 0 25 

Модуль 2   

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 2 5 0 10 

2. Тестирование 5 3 0 15 

Рубежный контроль 25  0 25 

Письменная контрольная работа 25 1 0 25 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6  



Посещение практических 

(практических, лабораторных 

занятий) 

  0 -10 

Итоговый контроль   

Зачет     

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных этапах 

у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной оценкой, 

выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рейтинг-

плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, когда 

объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 100%; 

«удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

.  

Основная учебная литература: 

1. Семчиков, Ю.Д. Введение в химию полимеров : учеб. пособие для студ. вузов хим. 

спец. / Ю. Д. Семчиков, С. Ф. Жильцов, С. Д. Зайцев. - 2-е изд.. - СПб. : Лань, 2014. - 222с. 

(20экз) 



Дополнительная учебная литература: 

2. Кленин В.И., Федусенко И.В. Высокомолекулярные соединения: учебник для 

вузов (специальная литература). – СПб.: Лань, 2013. – 508с. (10экз). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1256 

от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.polymsci.ru/static.php?mode=about&sid=1249ee

10404d5d6fdef5ef3a70de8026 

Научный журнал Высокомолекулярные 

соединения 

2.  
http://www.polimer.net/ Полимер 

3.  
http://www.e-plastic.ru/about 

ПластЭксперт. Все о пластиках и 

полимерах 

4.  
http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека 

5.  
http://sernam.ru/ Научная библиотека 

6.  
http://www.chemport.ru/?cid=14 

Каталог химических ресурсов // 

электронные справочники 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 



Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям: Стандартизация, Технические условия. 

Унификация. Типизация. Взаимозаменяемость. Единая система технологической 

документации и подготовки производства.  

Лабораторные работы Методические указания по выполнению лабораторных работ находятся в 

Лаборатории мономеров. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Тестирование Тесты направлены на максимально быстрое и эффективное выявление знаний 

обучающихся по различным разделам контролируемого материала. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету: необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 



аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Лаборатория обработки конструкционных 

материалов. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №14 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория аналитической химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №215 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы, электрические плитки, водяные бани, 

дистиллятор 

Лаборатория химической технологии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №217 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы 

Лаборатория органической химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 



промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №221 

посуда, весы, дистиллятор, электрические плитки, 

химические реактивы 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


