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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-13-2 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по про
филю деятельности
ПК-14-2 владение методами и средствами физического и математического (компьютерного) моде
лирования в том числе с использованием универсальных и специализированных программно
вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 
автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изде
лий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 
ПК-8-2 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строи
тельного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования

Результат обучения
Знать:

ПК-13-2 основную терминологию в технологии полимеров и ПСМ, классификацию поли
меров и их особенности, ос-новные виды ПСМ, принципы их получения, свойства и облас
ти применения;
ПК-8-2 основные процессы переработки сырья, этапы и техно-логические параметры про
изводства; основное технологическое оборудование и его характеристики; механизмы 
формирования структуры и её влияния на свойства ПСМ;
ПК-14-2 методы испытания и оценки свойств ПСМ

Уметь:
ПК-13-2 использовать научно-техническую информацию при подготовке технологических 
решений производства ПСМ
ПК-8-2 производить расчёт состава сырьевых смесей с учётом требований, предъявляемых 
к готовому изделию;
ПК-14-2 производить исследования структуры строительных материалов по стандартным 
методикам 

Владеть:
ПК-13-2 навыком анализа полученной научно-технической информации при разработке 
технологических решений по производству ПСМ
ПК-8-2 методикой выбора и проведения технического анализа сырьевых материалов 
ПК-14-2 методикой испытания строительных материалов

Краткая характеристикадисциплины 
Введение. Полимеры и ПСМ, общие принципы, классификация, составы; Основные техно
логии переработки полимеров в ПСМ и изделия; Сырьевые материалы для получения 
ПСМ; Материалы для полов на основе полимеров; Материалы для стен на основе полиме
ров; Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе полимеров; Тепло- и звуко- 

______ изоляционные материалы на основе полимеров. Трубы и другие погонажные изделия; Ос-



новные требования, условия применения, экологическая безопасность ПСМ;
Трудоёмкость (з.е. / часы)

4 з.е. (144час)
Вид промежуточной аттестации

зачет; диф.зачет;


