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1. Цели и задачи дисциплины

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студента с современной
технологией переработки пластмасс и порошков, расширение теоретических знаний
студентов в области технологического оборудования, приобретения практических
навыков проектирования форм. Основные задачи дисциплины- сформировать у
студентов представление: 1)о важнейших характеристиках пластмасс, областях их
применения и способах их обработки; 2) об основных узлах и механизмах
технологического оборудования прессового и литьевого производства; 3)об основах
расчета и конструирования пресс-форм.

Краткое содержание дисциплины

Курс включает две основные части:вводная часть, дающая представление о
полимерах, их строении, видах, свойствах, об основных методах переработки
пластмасс в готовые изделия и об оборудовании при этом; вторая часть-основная, о
конструкторско-технологических свойствах деталей и о проектировании
технологической оснастки-прессформ для литья и прессования пластмассовых
деталей. Весь курс дополняется семестровой работой, направленной на
приобретение навыков конструирования деталей и основных элементов форм для
пластмассовых деталей.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-18 способностью проектировать
технологическое оборудование и инструмент

Знать:конструктивно-технологические
особенности объекта производства (обоснование
применяемых материалов, геометрических
размеров, требований по точности и качеству
изготовления, по эксплуатационным
характеристикам); основные механические и
физико-механические свйства пластмасс;
основные способы переработки пластмасс;
конструктивно-технологические особенности
оснасткии оборудования, применяемой при
изготовлении изделий; основные этапы расчета и
проектирования пресс-форм; технологические
методы контроля и испытаний изделий,
материалов и оснастки;

Уметь:обосновывать технические и
технологические требования, представленные в
конструкторской документации; обосновывать
технологические возможности создания
конструкций в производстве, намечать пути
решения технологических проблем; выбирать
материал для основных деталей форм; выбирать
оборудование для изготовления детали и
назначать режимы переработки; назначать
конкретные методы изготовления, сборки,
контроля и испытаний; уметь пользоваться



технической документацией (в том числе ЕСКД,
ЕСТД, ЕСТПП, ГОСТ, ОСТ и т.д.).

Владеть:практическим опытом проектирования
оснастки для изготовления деталей; методиками
расчета и пректирования пресс-форм;

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.29 Термодинамика и теплопередача,
Б.1.24 Материаловедение,
Б.1.16 Сопротивление материалов,
Б.1.18 Детали машин и основы конструирования,
Б.1.15 Компьютерная графика,
Б.1.22 Метрология, стандартизация и
сертификация,
Б.1.28 Основы технологии машиностроения

Б.1.40 Конструкторско-технологическая
подготовка производства средств поражения,
Преддипломная практика (11 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.29 Термодинамика и теплопередача знать основные законы термодинамики

Б.1.24 Материаловедение

знать: материалы (металлы и неметаллы, сплавы,
полимеры), их физико-механические свойства,
основные методы получения, физические основы
и технологические возможности методов их
обработки.

Б.1.16 Сопротивление материалов
знать: прочность и пластичность; силовое
воздействие на материалы; основные законы
пластической деформации и разрушения.

Б.1.18 Детали машин и основы конструирования

уметь проектировать основные детали узлов
машин: валов, редукторов, рам, разъёмных и
неразъёмных соединений, оформлять
конструкторскую документацию. Иметь понятие
о членении изделий: деталь, сборочная единица,
комплекс.

Б.1.15 Компьютерная графика
уметь выполнять сборочные чертежи, чертежи
деталей, используя САПР.

Б.1.22 Метрология, стандартизация и
сертификация

знать: взаимозаменяемость в машиностроении;
допуски и посадки; точность и качество
обработки; шероховатость поверхности.

Б.1.28 Основы технологии машиностроения

знать: виды производств, маршруты
технологических процессов типовых деталей,
уметь оформлять технологическую
документацию

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

10

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Выполнение семестровой работы 40 40

Подготовка к зачету 12 12

Написание реферата или доклада 8 8

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Характеристика пластмасс 7 4 3 0

2 Характеристика способов переработки пластмасс 2 2 0 0

3 Характеристика оборудования 2 2 0 0

4 Технологичность пластмассовых деталей 4 2 2 0

5
Основы расчета, изготовления и проектирования
пресс-форм

33 22 11 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Общие сведения о пластмассах. Химическая структура и строение
полимеров. Связь строения и свойств. Классификация полимеров.

2

2 1
Исходное сырье для получения полимеров. Компоненты пластмасс.
Основные виды термопластов и реактопластов. Свойства пластмасс.

2

3 2
Классификация способов переработки пластмасс. Прессование. Литье под
давлением.

2

4 3 Виды оборудования, его параметры. Расчет усилия прессования. 2

5 4
Конструирование деталей из пластмасс. Технологичность пластмассовых
изделий.

2

6 5
Классификация и конструктивные разновидности форм для прессования и
литья под давлением.Информационный анализ проектирования пресс-форм.

2

7 5 Общие вопросы проектирования форм. Разработка технического задания. 2

8 5
Выбор оборудования. Выбор и расчет числа гнезд. Формы для безоблойного
прессования.

2

9 5
Структура литьевой формы. Система размещения, установки и крепления
форм. Монтаж стационарной пресс-формы на прессах. Определение
размеров рабочей зоны пресс-формы.

2



10,11 5
Конструктивные разновидности систем оформляющих деталей.
Классификация деталей. Формующие гнёзда. Матрицы и пуансоны.

4

12 5 Особенности сопряжения деталей ПФ.Формующие знаки. 2

13 5
Установка арматуры и резьбовых знаков в форме. Формование отверстий в
изделии, расположенных перпендикулярно направлению прессования.

2

14 5
Система литниковых и вентиляционных каналов. Центрирование
полуформ.Извлечение изделий из форм. Детали конструктивного назначения.

2

15,16 5
Выбор точности и материалов деталей форм. Их обработка и покрытия.
Тепловой расчет пресс-форм.Термостатирование пресс-форм для
термопластов. Конструктивные разновидности систем охлаждения.

4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Физические состояния полимеров. ТМК. Прессматериалы и термопласты, их
состав и товарные формы.

2

2 1 Механические и технологические свойства пластмасс. 1

4 4 Технологичность пластмассовых изделий. Примеры. 2

5 5
Режимы прессования для термопластов и реактопластов.Определение
усилий прессов, смыкания пресс-форм, выталкивания.

2

6 5
Устройство съемных одногнездных форм для изготовления деталей типа
каркас катушки и поршень методами литья под давлением. Изучаются
устройства двух форм; разрабатываются сборочные чертежи форм.

2

7 5

Устройство съемных одногнездных пресс-форм для изготовления
резинотехнических изделий. Изучаются устройства форм для изготовления
поршня, крышки, манжеты, колец различных диаметров и толщин;
разрабатываются сборочные чертежи форм.

2

8 5 Расчет исполнительных размеров для гладких формообразующих деталей 2

9 5 Технология изготовления пуансона или вставки прессформы 1

10 5
Технология изготовления матрицы двухгнездной или одногнездной съемной
прессформы или прессформы литьевого прессования

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Выполнение семестровой работы

ПУМД: доп.лит.3 ;доп.лит.4, ; доп.лит.5 ;
доп.лит.7, с.; доп.лит.8,
доп.лит.9,доп.лит.10,доп.лит.11-
14,доп.лит.17. ЭУМД: осн.лит.2,3;
доп.лит.4.

40

Написание реферата или доклада ПУМД, доп.лит.1,2,6,11,13,15-17 8

Подготовка к зачету
ПУМД: доп.лит.2-4, доп.лит.6,
доп.лит.18,доп.лит.19. ЭУМД: доп.лит.5,6;
осн.лит. 1,2,3.

12



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Проведение с использованием
аудиовизуальных демонстраций

Лекции
Презентации Power
Point,фотографии, графики,
схемы

8

Проведение лекций и практик с
использованием аудиовизуальных
демонстраций

Практические
занятия и семинары

Презентации Power Point,
фотографии, графики, схемы

6

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция
ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Характеристика пластмасс
ПК-18 способностью

проектировать технологическое
оборудование и инструмент

зачет
вопросы к зачету
(раздел №1) №1-25

Характеристика способов
переработки пластмасс

ПК-18 способностью
проектировать технологическое
оборудование и инструмент

зачет
вопросы к зачету
(раздел №2) №1-8

Характеристика
оборудования

ПК-18 способностью
проектировать технологическое
оборудование и инструмент

зачет
вопросы к зачету
(раздел №3) №1-10

Технологичность
пластмассовых деталей

ПК-18 способностью
проектировать технологическое
оборудование и инструмент

зачет
задание к зачету
(раздел №4)

Основы расчета,
изготовления и

проектирования пресс-форм

ПК-18 способностью
проектировать технологическое
оборудование и инструмент

зачет
вопросы к зачету
(раздел№5) №1-35

Характеристика пластмасс
ПК-18 способностью

проектировать технологическое
оборудование и инструмент

текущий
темы докладов и
рефератов №1-5

Характеристика способов
переработки пластмасс

ПК-18 способностью
проектировать технологическое
оборудование и инструмент

текущий
темы докладов и
рефератов №1-17

Характеристика
оборудования

ПК-18 способностью
проектировать технологическое
оборудование и инструмент

текущий
темы докладов и
рефератов №1-3



Основы расчета,
изготовления и

проектирования пресс-форм

ПК-18 способностью
проектировать технологическое
оборудование и инструмент

текущий
задания к

семестровым
работам

Основы расчета,
изготовления и

проектирования пресс-форм

ПК-18 способностью
проектировать технологическое
оборудование и инструмент

текущий
темы докладов или
рефератов №1-4

Технологичность
пластмассовых деталей

ПК-18 способностью
проектировать технологическое
оборудование и инструмент

текущий
темы докладов
(раздел №4) №1

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

зачет

Допускаются студенты, прошедшие
успешно текущий контроль. Проводится
устно. Задается по вопросу из каждого

раздела.

Зачтено: ставится за правильные ответы
на вопросы зачета в объёме не менее 65%
от всего объема заданных.
Не зачтено: если правильно отвечено на
менее чем 65% вопросов.

семестровая
работа

Техническое задание выдается в первую
неделю семестра. За две недели до

окончания семестра студент
демонстрирует и сдает преподавателю

семестровую работу. В процессе
демонстрации чертежей проверяется:
соответствие записки техническому

заданию, работоспособность.
Преподаватель выставляет

предварительную оценку и допускает
студента к защите. В последнюю неделю
семестра проводится защита. На защиту
студент предоставляет: 1.Техническое
задание. 2. Четреж ПФ и деталей. 3.
Пояснительную записку на 20-35
страницах в отпечатанном виде,

содержащую описание разработки и
соответствующие иллюстрации. 4.

Техническую документацию. Защита
курсовой работы выполняется в комиссии,

состоящей не менее, чем из двух
преподавателей. На защите студент
коротко (3-5 мин.) докладывает об

основных проектных решениях, принятых
в процессе разработки, и отвечает на

вопросы членов комиссии

Зачтено: выставляется за работу, которая
полностью соответствует техническому
заданию, работоспособна в подавляющем
большинстве режимов, пояснительная
записка имеет грамотно изложенную
теоретическую главу, в ней представлены
достаточно подробный анализ и
критический разбор практической
деятельности, последовательное
изложение материала с
соответствующими выводами, однако с не
вполне обоснованными положениями.
При ее защите студент показывает знание
вопросов темы, оперирует данными
исследования, вносит предложения по
теме, без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
Не зачтено: выставляется за работу,
которая не соответствует техническому
заданию, не работоспособна или
работоспособна только в малой части,
пояснительная записка не имеет анализа,
не отвечает требованиям, изложенным в
методических рекомендациях кафедры. В
работе нет выводов либо они носят
декларативный характер. При защите
работы студент затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по ее теме, не
знает теории вопроса, при ответе
допускает существенные ошибки.

текст
доклада или
реферат

Доклад делается устно на занятии, по
продолжительности 5-7 мин. В конце
занятия задаются вопросы по докладу.
Реферат сдается и по нему проводится

беседа.

Зачтено: выставляется студенту, который
освоил тему, вынесенную на доклад, или
реферат. Ответил на 60 и более процентов
всех вопросов и оформил реферат или
текст доклада.
Не зачтено: выставляется студенту,



который не освоил тему, вынесенную на
доклад или реферат. Не ответил на 50 и
более процентов всех вопросов или не
оформил реферат или текст.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

зачет
Вопросы к зачету
Вопросы к зачету по курсу ПФ.doc

семестровая работа
Задания на семестровую работу
Задания к сем.работе.doc

текст доклада или реферат
Темы докладов и рефератов
темы докладов и рефератов.docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:
1. Палей, М. М. Технология производства приспособлений пресс-

форм и штампов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1979. - 293
с. ил.

2. Прессформы для прессования изделий из реактопластов.
Сборочные единицы и детали стационарных прессформ : Отраслевые
стандарты : ОСТ 4 ГО.059.167 - ОСТ 4 ГО.059.170 : Редакция 1-72 Текст
сборник. - М.: Б. И., 1973. - 32 с.

3. Приспособления для изготовления резиновых деталей
строительных машин Изоматериал альбом рабочих чертежей cост.: Д. Г.
Гершенгорин и др.; Центр. науч.-исслед. и проект.-эксперим. ин-т орг.,
механизации и техн. помощи стр-ву (ЦНИИОМТП). - М.: Стройиздат, 1971. -
55 с. ил.

4. Лейкин, Н. Н. Конструирование пресс-форм для изделий из
пластических масс Текст Н. Н. Лейкин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.; Л.:
Машиностроение, 1966. - 244 с. черт.

5. Крыжановский, В. К. Пластмассовые детали технических
устройств : выбор материала, конструирование, расчет Текст В. К.
Крыжановский, В. В. Бурлов. - СПб.: Научные основы и технологии, 2014. -
452 с. ил.

6. Гастров, Г. Конструирование литьевых форм в 130 примерах Текст
Г. Гастров ; ред. Э. Линднер, П. Унгер ; пер. с нем. под ред. А. П. Пантелеева,
А. А. Пантелеева. - 5-е перераб. и доп. изд. - СПб.: Профессия, 2006. - 331 с.
ил.

7. Мэллой, Р. А. Конструирование пластмассовых изделий для литья
под давлением Текст Р. А. Мэллой ; пер. с англ. под ред. В. А. Брагинского и
др. - СПб.: Профессия, 2006. - 505, [1] с. ил.



8. Литье пластмасс под давлением Текст руководство Д. Бемон, Д.
Боцелли, Н. Кастаньо и др.; ред. Т. Освальд и др.; пер. с англ. Э. Л. Калинчева.
- СПб.: Профессия, 2006. - 707 с. ил.

9. Менгес, Г. Как делать литьевые формы Текст Г. Менгес, В.
Микаэли, П. Морен ; пер. с англ. 3-го изд. под ред. В. Г. Дувидзона, Э. Л.
Калинчева. - СПб.: Профессия, 2007. - 639 с. ил. 25 см.

10. Основы технологии переработки пластмасс Учеб. для вузов по
специальности "Технология переработки пластмассовых масс и эластомеров"
С. В. Власов, Л. Б. Кандырин, В. Н. Кулезнев и др.; Под ред. В. Н. Кулезнева,
В. К. Гусева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мир, 2006. - 596, [1] с.

11. Головкин, Г. С. Проектирование технологических процессов
изготовления изделий из полимерных материалов Текст учеб. пособие для
вузов Г. С. Головкин. - М.: Химия: КолосС, 2007. - 398, [1] с. ил.

12. Житник, Н. И. Справочник по обработке пластмасс. - Киев:
Техника, 1988. - 159 с.

13. Демин, Е. Н. Справочник по прессформам Текст Е. Н. Демин; Под
ред. И. Г. Космачева. - Л.: Лениздат, 1967. - 367 с. ил.

14. Пантелеев, А. П. Справочник по проектированию оснастки для
переработки пластмасс. - М.: Машиностроение, 1986. - 402 с. ил.

15. Видгоф, Н. Б. Основы конструирования литьевих форм для
термопластов. - М.: Машиностроение, 1979. - 264 с. ил.

16. Альшиц, И. Я. Проектирование деталей из пластмасс Справ. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1977. - 215 с. ил.

17. Справочник по изготовлению и ремонту штампов и пресс-форм
Под общ. ред. Л. И. Рудмана. - Киев: Технiка, 1979. - 175 с. ил.

18. Горюнов, И. И. Пресс-формы для литья под давлением Справ.
пособие И. И. Горюнов. - Л.: Машиностроение. Ленинградское отделение,
1973. - 255 с. ил.

19. ГОСТ 27358-87 : Пресс-формы для изготовления изделий из
пластмасс. Общие технические условия : введ. в действие 01.07.88 Текст М-во
станкостроит. и инструм. пром-сти СССР. - М.: Государственный комитет
СССР по стандартам, 1987. - 24 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Пластические массы ,Науч.-техн. журн. ,ЗАО НП "Пластические

массы", М.
2. Журнал "ПЛАСТИКС: индустрия переработки пластмасс".ООО

"Полимер-инжиниринг".

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. нет

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. нет

Электронная учебно-методическая документация



№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Шварц, О. Переработка пластмасс Текст
пер. с нем. О. Шварц, Ф.-В. Эбелинг, Б.
Фурт ; под ред. А. Д. Паниматченко. -
СПб.: Профессия, 2008. - 315 с.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

2
Основная
литература

Расчет и конструирование формующего
инструмента для изготовления изделий
из полимерных материалов Учеб. для
вузов по спец."Машины и аппараты
хим. пр-в и предприятий строит.
материалов". - М.: Химия, 1991. - 349 с.
ил.

eLIBRARY.RU
ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

3
Основная
литература

Филатов, В. И. Технологическая
подготовка процессов формирования
изделий из пластмасс. - Л.:
Политехника, 1991. - 352 с. ил.

eLIBRARY.RU
ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Основные подходы к расчету и
конструированию РТИ и пресс-форм

eLIBRARY.RU
ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

5
Дополнительная
литература

Химия и физика полимеров

Электронно-
библиотечная
система
Издательства Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

6
Дополнительная
литература

Физические и химические процессы
при переработке полимеров

Электронно-
библиотечная
система
Издательства Лань

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

613
(3)

Стенды, оснастка

Лекции
611
(3)

Мультимедийная система


