
 

 

 

 

 

 

Исх. №104 от 27.05.2022г. 

СПб ГБПОУ  

«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» 

Справка 

 о проведенном аудите материально-технической базы участника ОПЦ АМК в 

рамках подачи заявки на предоставление гранта для реализации федерального 

проекта «Профессионалитет»  

 

ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» (ИНН 

7802160690, ОГРН 1027801535035) для участия в качестве производственного партнера 

СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» в рамках подачи заявки на 

предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета для реализации 

федерального проекта «Профессионалитет» в 2023 году провел аудит собственной 

материально-технической базы. 

Для участия в проекте «Профессионалитет» имеется в наличии в работоспособном и 

годном к эксплуатации оборудование, производственные и учебные помещения по адресу 

г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова 4/2, литер А, 2-й этаж; Выборгская наб., дом 37, литер 

А, 1-й этаж; Зеленков пер., дом 6, литер А, корпус 1, 1-й этаж, подключенные к 

информационным, энергетическим и иным системам обеспечения функционирования в 

составе: 

1.Помещение Центра прототипирования (151 кв. метр) по адресу Выборгская наб., 

дом 37, литер А, 1-й этаж в составе: 

-Учебный класс площадью 41,6 кв. м. на 10 посадочных мест для проведения 

занятий, оборудованный проекционным мультимедийным оборудованием для 

возможности проведения презентаций в формате VS Power Point, персональными 

компьютерами с ОС не ниже Windows XP, с возможностью подключения внешних 

носителей информации, магнитно-маркерная доска (флипчарт), перемещаемыми рабочими 

столами, стульями. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Завод по переработке пластмасс 

имени «Комсомольской правды» 

194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 4/2, литер А, 

помещения 13-14. 

          www.кр-plant.ru   www.cok-кр-plant.ru   kozlova@ кр-plant.ru 

Тел. (812) 542-12-36, 542-15-21,542-54-21 факс (812) 542-16-27,542-71-48     

ИНН 7802160690       КПП 780201001    ОГРН 1027801535035 

р/с №40702810913000002626 в Ф.ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в г. Санкт-

Петербурге    БИК 044030704      К/с №30101810200000000704    

 

 

 



 -Пресс для ремонта и испытания оснастки MULLTUNSIL-ТУШИР, тип BV 26Е-1 

рабочее место. Данное оборудование позволяет при ремонте или производстве новой 

оснастки всесторонне исследовать литьевую форму, проверить все механические движения 

матрицы относительно пуансона, движение дополнительных шиберных заслонок, если 

таковые имеются, движения толкателей, а также других движущихся знаков и механизмов 

формы. 

В процессе исследования на данном прессе возможно провести слесарную доработку узлов 

и механизмов после ремонта и конечную доводку формообразующих в процессе 

изготовления новой оснастки. При проведении испытаний, чтобы не использовать 

основное производственное оборудование, можно провести впрыск специальным воском 

для оценки качества проливаемости формы и всей литниковой системы. 

 Все вышеперечисленные действия с помощью пресса Millutensil BV-26E можно 

производить, не устанавливая оснастку на термопластавтомат, что ведет к экономии 

машинного времени на производстве и финансовых средств в целом.                                               

-Комплекс оборудования для изготовления функциональных моделей по технологии 

PolyJet (высокоточная аддитивная технология 3D-прототипирования) -1 рабочее место; 

Аддитивные технологии, используемые на данном оборудовании, позволяют 

изготавливать прототип изделия очень высокой точности в размерах (0,1-0,3мм), что дает 

возможность конструктору наглядно увидеть, что необходимо доработать в итоговом 

изделии.  На 3D-принтере изготовление изделий происходить на основании порошков 

конструкционных полимеров высоких физико-механических свойств. Это позволяет 

использовать изделие, изготовленное на принтере как готовую деталь, например, в 

приборе. 

-Комплекс оборудования для литья в силиконовые формы для изготовления 

опытных и малых партий полимерных изделий на основании прототипа изделия -2 рабочих 

места. На оборудовании данного комплекса возможно изготавливать малые серии изделий 

на основании прототипа. Это всегда необходимо, если конструктору или Заказчику 

необходимо проверить работоспособность детали в изделии или приборе в сборе, т.к. 

полимеры, используемые в изготовлении деталей методом литья в силиконовые пресс-

формы, отличаются высокими физико-механическими свойствами. 

Все оборудование Центра прототипирования дает возможность моделировать, 

проектировать, изготавливать прототипы изделий в единичном и мелкосерийном 



количестве, чтобы в дальнейшем изготавливать оснастку, полностью адаптированную к 

серийному производству. Основные технологии, применяемые в центре: 

• 3D – сканирование; 

• 3D – прототипирование (PolyJet (photopolymer jetting); 

• технология литья под вакуумом в силиконовые формы; 

• прототипирование методом объемного фрезерования на станках с ЧПУ из композитных и 

полимерных материалов, различных металлов; 

• технологии монтажа, подгонки, контроля и ремонта сложных пресс-форм (со сменными 

вставками, формообразующими) с использованием пресса для испытаний и сборки пресс-

форм BV26Е для изготовления образцов изделий; 

• технологии проектирования и изготовления пресс-форм для выпуска опытных партий; 

• технологии измерения и контроля пресс-форм и изделий. 

2. Помещение производственного цеха литья изделий из термопластов и 

реактопластов (72 кв. м.) по адресу Выборгская наб., дом 37, литер А, 1-й этаж в составе: 

-Термопластавтомат «Атлант» (выбирается для приобретения усилием смыкания в 

зависимости от часов, целей и задач программы обучения) для апробации технологии литья 

под давлением - 1 рабочее место. На данном оборудовании проходят испытания готовой 

оснастки после моделирования, проектирования, изготовления прототипа и производства 

в инструментальном цеху. 

- Пресс гидравлический универсальный DEVR 2500- 1 рабочее место. Пресс 

предназначен для изготовления изделий из пластмасс методами компрессионного 

(прямого) и трансферного (литьевого) прессования; изготовления изделий из 

неметаллических материалов (древесные отходы, керамика и т.д.); листовой штамповки 

(гибка, втяжка, вырубка); правки плоских и круглых деталей; прессования специальных 

веществ. Используемые материалы - реактопластичные материалы на основе 

фенолформальдегидных смол, композиционные материалы с использованием асбомассы, а 

также композиционные материалы на основе СВМПЭ. Позволяет изготавливать детали 

оборудования машиностроительной отрасли. 

-Комплект из 8 пресс-форм для литья под давлением изделий «Упаковка» и игрушек 

«Летающие кольца» и Трещотка» про проведения обучающего процесса работы на 

термопластавтоматах после запуска оснастки в производство. 

3. Помещение инструментального производства (42,5 кв. метр) по адресу Зеленков 

пер., дом 6, литер А, корпус 1, 1-й этаж в составе: 



-Компьютер с конструкторским ПО (проектирование и моделирование изделий и 

оснастки)- 1 рабочее место; 

-Станок ленточный PMS 270/350-1 рабочее место; 

-Станок вертикально-фрезерный ВМ127М с УЦИ-1 рабочее место; 

-Фрезерный обрабатывающий центр (выбирается для приобретения по техническим 

характеристикам в зависимости от часов, целей и задач программы обучения) -1 рабочее 

место. 

В инструментальном производстве будет наглядно продемонстрировано и 

проведено обучение по производству оснастки для литья изделий под давлением. 

Основные направления обучения: 

• Проведение предварительной обсуждения эскизов будущих изделий 

• Подбор материала изделия исходя из предъявляемых к нему требований 

• Создание чертежей, 3D-моделей изделий в системе SolidWorks и их последующее 

согласование с заказчиком 

• Создание прототипов деталей из фотополимерного материала на 3D принтере 

• Проведение контрольной сборки прототипов деталей (в случае необходимости) 

• Создание конструкторской документации для изготовления пресс-форм различной 

сложности по утвержденным 3D моделям 

• Изготовление, моделирование и проектирование пресс-форм  

• Испытание пресс-форм 

• Экспертная оценка состояния пресс-форм 

• Техническое обслуживание и ремонт пресс-форм  

• Изготовление изделий любой сложности из металла и полимерных материалов на 

фрезерном и токарно-фрезерном обрабатывающих центрах с ЧПУ 

• Изготовление геометрически сложных деталей электроэрозионным методом, 

электроэрозионный прожиг (вырезка, прошивка) 

• Разработка технологических регламентов для производства оснастки 

• Изготовление пробной партии изделий 

• Изготовление малых партий изделий в силиконовых литейных формах 

4. Помещение Центра оценки квалификации (60,8 кв. метра) на 10 посадочных мест 

по адресу ул. Смолячкова 4/2, литер А, 2-й этаж для проведения обучения и независимой 

оценки квалификации, оборудованное проекционным мультимедийным оборудованием 

для возможности проведения презентаций в формате VS Power Point, персональными 



компьютерами с ОС не ниже Windows XP, с возможностью подключения внешних 

носителей информации, магнитно-маркерная доска (флипчарт), перемещаемыми рабочими 

столами, стульями. 

На базе Завода «КП» в 2016 году создан Центр оценки квалификации в 

наноиндустрии (https://cok-kp-plant.ru/) (далее- ЦОК Завода «КП»), в области деятельности 

которого находятся 87 профессиональных квалификаций по 26 профессиональным 

стандартам. За пять лет деятельности ЦОК Завода «КП»: 

• была проведена независимая оценка квалификации 545 специалистов (в т.ч. 63 студента), 

а также 750 студентов по программе «Вход в профессию»;   

• разработаны и актуализированы около 60 комплектов оценочных средств для 

профессиональных стандартов в области наноэлектроники, нанофотоники, нанометаллов и 

сплавов, производства, подготовки оборудования, проектирования, разработки 

наноструктурированных полимерных материалов, нанобетонов, нанолакокрасочных 

покрытий и др.; 

• спроектированы более 20 профессиональных квалификаций в области 

наноструктурированных полимерных материалов, нанометаллов и нанофотоники; 

• разработаны рамки квалификаций, в том числе с учетом сквозных технологий, связанных с 

разработкой и производством изделий в области новых материалов; 

• разработаны наименования «входных» квалификаций, требования к квалификациям и 

оценочные средства для процедуры оценки квалификаций студентов вузов, обучающихся 

по направлениям, связанным с разработкой и производством наноматериалов и изделий из 

них;  

• в 2020 году выполнен проект по внедрению инструментов оценки квалификаций в стартапы 

образовательных организаций, в результате которого были разработаны трудовые функции 

для семи членов команд стартапов, разработаны наименования профессиональных 

квалификаций, в том числе «опережающего» характера, оценочные средства; 

• в 2021 году выполнен пилотный проект по развитию деятельности Экзаменационных 

центров по проведению независимой оценки квалификации (экзаменационных площадок 

Центров оценки квалификаций в наноиндустрии), функционирующих на базе 

образовательных организаций высшего образования». Были разработаны Концепция и 

Модель создания экзаменационных центров в ВУЗах; 

https://cok-kp-plant.ru/


Вся наработанная база данных позволит проводить независимую оценку 

квалификации выпускников на соответствие профессионального стандарта в 

разработанной образовательной программе. 

Также в дополнение к проведенному аудиту материально-технической базы, 

проведен аудит интеллектуальной собственности в виде разработанных учебных 

образовательных кейсов, разработанных на основе решенных производственных задач: 

-46 учебных образовательных производственных кейсов (Приложение №1). 

 

«Завод «КП» обладает большим опытом выполнения государственного оборонного 

заказа по изготовлению оснастки (пресс-форм) для технологий производства изделий из 

фторопластов, реактопластов и термопластов для авиастроения, приборостроения, 

машиностроения и др. отраслей России и оборонно-промышленного комплекса. Это 

позволяет нашим высококвалифицированным специалистам выполнять сложные 

технологические проекты и заказы качественно и точно в срок.  

Многолетним производственным партнером Завода «КП» является АО 

«Петербургский тракторный завод» (далее-АО «ПТЗ») – более 40 лет плодотворного 

сотрудничества. Для АО «ПТЗ» Завод «КП» производит большую линейку полимерных 

комплектующих из современных композиционных материалов для транспортной тяжелой 

техники. В рамках активного развития производства АО «ПТЗ» необходимо будет иметь 

новую технологическую оснастку, которая позволит заменить ряд металлических 

комплектующих на полимерные из современных пластиков отечественного производства. 

Это позволит уйти от импортозависимости; снизить риски невыполнения заказов для 

предприятий оборонно-промышленного комплекса и разработать технологии, которые 

необходимо применять в других аналогичных технических изделиях, поскольку обеспечит 

непрерывный процесс развития производства АО «ПТЗ» и высокую 

конкурентоспособность в производстве качественных изделий для оборонно-

промышленного комплекса России. 

Другим производственным партнёром является АО «НПО «Спецматериалов», с 

которым создан научно-производственный консорциум по реализации совместной 

научной производственной программы по производству технических изделий с заданными 

свойствами для оборонно-промышленного комплекса. Совместные научно-

исследовательские разработки, в том числе по импортозамещению материалов и 

изготовления оснастки по технологиям 3D-сканирования, прототипирования в 



силиконовые формы и проверки качества производства оснастки на специализированном 

испытательном оборудовании, были поданы на соискание премии им. С.И. Мосина в 

области научно-технических исследований и разработок в интересах обороны и 

безопасности страны за 2021 год как пример образовательного процесса, реализуемого в 

рамках гранта «Профессионалитет». 

Металлические комплектующие для такой новой технологической оснастки могут 

выполнять студенты на реальном производстве в рамках разработанной образовательной 

программы, начиная от моделирования и проектирования прототипов изделий и оснастки; 

изготовления самой оснастки; получения знаний по особенностям технологий 

производства полимерных изделий на этой оснастке и технологиям ее ремонта и 

модернизации. 

Полученные всесторонние знания студентов в рамках проведенного обучения по 

разработанной образовательной программе позволит им получить более широкие 

компетенции и квалификации; успешно выполнять различные сложные технологические 

задачи, связанные с выполнением заказов для различных отраслей российской 

промышленности, в том числе для тяжелого машиностроения и оборонно-промышленного 

комплекса. 

 

Приложения: 

1. Список 46 учебных образовательных производственных кейсов. 

2. Сканы планов помещений по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова 

4/2, литер А, 2-й этаж; Выборгская наб., дом 37, литер А, 1-й этаж; Зеленков 

пер., дом 6, литер А, корпус 1, 1-й этаж. 

3. Информация об имеющемся и планируемом к приобретению и 

использованию оборудовании, программном обеспечении, мебели и др. 

 

С уважением, 

Генеральный директор, 

руководитель ЦОК в наноиндустрии 

ООО «Завод «КП», 

член СПК химического и  

биотехнологического  

комплекса                                                                                            С.П. Козлова 

 

 



Приложение №1 к письму №104 от 27.05.2022г. 

 

Список учебных образовательных кейсов, разработанный специалистами 

предприятий Полимерного кластера СПб в рамках создаваемого образовательно-

производственного центра (кластера) для реализации федерального проекта 

«Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» для интеграции образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования и организаций, действующих в 

реальном секторе экономики. 

 

1. Производство больших технических изделий специального назначения с заданными 

свойствами из полимерных композиционных материалов импортного производства на 

основе ТР «Постоянный технологический регламент производства «Колпак большой» из 

поликарбоната марки РС Trinseo» ГОСТ 3.1001-2011 (изделие «Колпак большой»);  

2. Производство средних технических изделий специального назначения с заданными 

свойствами из полимерных композиционных материалов импортного производства на 

основе ТР* «Постоянный технологический регламент производства «Колпак малый» из 

поликарбоната марки РС» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (изделие 

«Колпак малый», поликарбонат марки LUPOY PC 1303-10 C WO99OT);  

3. Производство малых технических изделий специального назначения с заданными 

свойствами из полимерных композиционных материалов импортного производства на 

основе ТР* «Постоянный технологический регламент на изделие "Корпус изделия"» в 

соответствии с ГОСТ 3.1001-2011(обучающий кейс) (изделие «Корпус», импортные РА и 

АБС);  

4. Точное литье изделий в сборе специального назначения с заданными свойствами из 

полимерных композиционных материалов импортного производства; подбор материалов и 

переход на отечественные полимерные материалы на основе ТР* «Постоянный 

технологический регламент на изделие «Комплектующие для технического изделия» в 

соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (комплектующие для технического 

изделия и др., импортные РА и АБС);  

5. Система менеджмента качества при производстве оптических изделий с заданными 

свойствами из полимерных конструкционных материалов импортного производства на 

основе ТР* «Постоянный технологический регламент на изделие «Защитное стекло» в 



соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (защитный экран, материал 

«Калибри»); 

6. Особенности технологического перехода и производства при замене металла в 

корпусных изделиях на конструкционные полимеры для применения в промышленных 

установках с учетом «усадок» полимерных материалов на основе ТР* «Постоянный 

технологический регламент производства деталей промышленной установки из 

первичного полипропилена» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) 

(корпус промышленной установки, материал металл-ПП); 

7. Особенности технологического перехода и производства при замене металла в 

транспортерных роликах на СВМПЭ на основе ТР* «Постоянный технологический 

регламент изготовления втулок из СВМПЭ для роликов ЩОМ» в соответствии с 

ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (ЩОМ, материал металл-СВМПЭ); 

8. Подбор материалов для производства медицинского изделия сложной конструкции 

на основе ТР* «Постоянный технологический регламент производства медицинского 

изделия ЗОНД из полиамида ПА-12» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий 

кейс) (медицинское изделие, материал РА); 

9. Особенности проектирования технологической оснастки для производства 

медицинского изделия сложной конструкции из конструкционных полимеров и 

композиций на их основе на основе ТР* «Постоянный технологический регламент 

производства медицинского изделия ЗОНД из ПА-12 по рецептуре Заказчика» в 

соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (медицинское изделие); 

10.  Подбор полимерных конструкционных материалов для изделий, работающих в 

сложных условиях эксплуатации в трибологических парах для снижения трения на основе 

ТР* «Технологический регламент производства фрикционных изделий из морозостойкого 

полиамида для узлов трения тележек» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий 

кейс) (накладка износостойкая); 

11. Подбор полимерных конструкционных материалов для изделий, работающих в 

сложных условиях эксплуатации в трибологических парах для снижения трения на основе 

ТР* «Временный технологический регламент производства вкладышей амортизаторов 

фрикционных узлов на основе СВМПЭ со стеклотканью» в соответствии с ГОСТ 3.1001-

2011 (обучающий кейс) (вкладыши-амортизаторы); 

12. Подбор полимерных конструкционных материалов для изделий, работающих в 

сложных условиях эксплуатации в трибологических парах для снижения трения на основе 



ТР* «Постоянный технологический регламент производства изделия «Планка контактная» 

из фрикционного прессовочного материала» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 

(обучающий кейс) (планка контактная); 

13. Технология производства различных конфигураций конструкций из листов СВМПЭ 

на основе ТР* «Временный технологический регламент сгиба   и прессования пластины» в 

соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (полимерные сани); 

14.  Подбор полимерных конструкционных материалов для производства корпусов 

оптического прибора, работающего в сложных условиях эксплуатации на основе ТР* 

«Постоянный технологический регламент производства «Корпуса» светодиодного изделия 

из полиамида отечественного производства» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 

(обучающий кейс) (корпус светофора); 

15. Подбор полимерных конструкционных материалов для производства корпусов 

оптического прибора, работающего в сложных условиях эксплуатации на основе ТР* 

«Постоянный технологический регламент производства изделия "Козырек» светодиодного 

изделия из поликарбоната отечественного производства» в соответствии с ГОСТ 3.1001-

2011 (обучающий кейс) (козырек светофора); 

16. Технологии и способы производства резиновых амортизаторов/демпферов для 

различных типов конструкций, эксплуатирующихся в сложных условиях эксплуатации от 

минус 40 до плюс 60, подбор материалов и рецептур на основе ТР* «Постоянный 

технологический регламент производства амортизаторов резиновых модифицированных» 

в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (амортизатор АРС); 

17. Технологии и способы производства резиновых амортизаторов/демпферов для 

различных типов конструкций, эксплуатирующихся в сложных условиях эксплуатации, 

подбор материалов и рецептур на основе ТР* «Постоянный технологический регламент 

производства прокладок-амортизаторов различных толщин под брусья стрелочного 

перевода проект 2956» ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (прокладки-амортизаторы); 

18. Технологии и способы производства деталей и комплектующих для узлов, 

работающих в сложных условиях эксплуатации, подбор материалов и рецептур на основе 

ТР* «Постоянный технологический регламент производства комплекта сложного узла 

композит-металл (фторопластовой пластины с закладным элементом (металлической 

решеткой)» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (фторопластовая 

пластина с металлической решеткой); 



19. Технологии и способы производства деталей и комплектующих для узлов, 

работающих в сложных условиях эксплуатации, подбор материалов и рецептур на основе 

ТР* «Постоянный технологический регламент производства комплекта сложного узла 

композит-металл (пластины из композиции на основе фторопласта с добавкой графита 10-

20%)» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (фторопластовая пластина с 

графитом); 

20. Технологии и способы производства деталей и комплектующих для узлов, 

работающих в сложных условиях эксплуатации, подбор материалов и рецептур на основе 

ТР* «Постоянный технологический регламент производства комплекта сложного узла 

композит-металл (пластины из СВМПЭ с закладными элементами)» в соответствии с 

ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (пластина из СВМПЭ с композитными материалами); 

21. Технологии и способы производства деталей и комплектующих для узлов, 

работающих в сложных условиях эксплуатации, подбор материалов и рецептур на основе 

ТР* «Постоянный технологический регламент производства комплекта сложного узла 

композит-металл (фторопластовой ленты и лента из СВМПЭ фрикционного и 

антифрикционного назначения)» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) 

(лента из фторопласта с графитом); 

22. Технологии нанесения покрытий, обладающих заданными эксплуатационными 

свойствами на различные типы поверхностей , эксплуатирующихся в сложных условиях 

эксплуатации от минус 40 до плюс 60, подбор материалов и рецептур на основе ТР* 

«Постоянный технологический регламент нанесения эмали «Айсблок» на металлические 

поверхности» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) 

(антиобледенительные покрытия); 

23. Технологии изготовления фторопластовой строганной ленты для приборов 

медицинского назначения на основе ТР* «Постоянный технологический регламент 

производства ленты на основе фторопласта 4» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 

(обучающий кейс) (строганная лента из фторопласта для производства обеззараживателя); 

24. Производство технических изделий с заданными свойствами из конструкционного 

полимерного стеклонаполненного пластика полибутилентерефталат (ПБТ) на основе ТР* 

«Технологического регламента производство «Жалюзи» из стеклонаполненного 

полибутилентерефталата 285*» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) 

(лопатки, жалюзи); 



25. Производство технических изделий с заданными свойствами из конструкционного 

полимерного вторичного полибутилентерефталат (ПБТ) на основе ТР* «Технологического 

регламента производства «жалюзи» из вторично переработанного 

полибутилентерефталата» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (лопатки, 

жалюзи); 

26. Производство технических изделий с заданными свойствами из конструкционного 

полимерного стеклонаполненного пластика полибутилентерефталат (ПБТ) на основе ТР* 

«Технологического регламента производства «жалюзи» из конструкционного полимерного 

стеклонаполненного пластика композиции Гроднамид марки ПА6 и ПА6-СВ-30 в 

соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (лопатки, жалюзи); 

27. Производство полимерного технического изделия для промышленной 

установки/оборудования из композиций вторичных полимерных материалов на основе ТР* 

«Технологического регламента производство деталей промышленной установки из 

композиции вторичного полипропилена» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий 

кейс) (корпус промышленной установки); 

28. Производство крупногабаритной технической тары из вторичных полимерных 

материалов на основе ТР* «Технологического регламента производства крупногабаритной 

тары (лотков, ящиков) из композиции на основе вторичного ПНД» в соответствии с ГОСТ 

3.1001-2011 (обучающий кейс) (лотки, ящик); 

29. Создание полимерный конструкционных смесей для технических изделий с 

заданными свойствами на основе ТР* «Технологического регламента производства 

технической тары на основе вторичного полиэтилена НД №ТР2291 - 098 - 54299662 – 2018» 

в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 " (обучающий кейс) (лотки, контейнера); 

30. Создание полимерных конструкционных смесей на основе фторопласта на основе 

ТР* «Постоянного технологического регламента №1-05-2010 производства заготовок 

общего назначения из фторопласта, фторопластовых композиций и деталей, изготовление 

путем механической обработки заготовок» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 

(обучающий кейс) (заготовки); 

31. Производство крупногабаритных полимерных технический изделий для 

автомобильной промышленности из стеклонаполненных конструкционных пластиков на 

основе ТР* «Технологического регламента изделие из полиамида 6 для "Автомаш-

Радиатор"» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (корпуса приборов); 



32. Производство среднегабаритных полимерных технический изделий для 

автомобильной промышленности из стеклонаполненных конструкционных пластиков на 

основе ТР* «Технологического регламента изделие из полиамида 66 ZITEL для "Автомаш-

Радиатор"» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (корпуса приборов); 

33. Производство малогабаритных полимерных технический изделий для 

автомобильной промышленности из стеклонаполненных конструкционных пластиков на 

основе ТР* «Технологического регламента изделие из полиамида 66 ПА66-1-Л-СВЗО для 

"Автомаш-Радиатор"» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 " (обучающий кейс) (корпуса 

приборов); 

34.  Производство уплотнительных материалов на основе фтропласта-4Д и СВМПЭ на 

основе ТР* «Технологического регламента № 1-09-99 производства материала 

фторопластового уплотнительного» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) 

(лента фум); 

35. Производство полимерных технических изделий с использованием добавок и 

компаундов с электроизоляционными характеристиками на основе ТР* «Постоянного 

технологического регламента производства технических изделий из композиций с 

наполнителями, снижающими горючесть полимерной композиции» в соответствии с ГОСТ 

3.1001-2011. (обучающий кейс) (лоток, разделители); 

36. Производство большого транспортерного ролика из СВМПЭ на основе ТР* 

«Технологического регламента производства толстостенных круглых роликов из 

композиции на основе СВМПЭ» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) 

(ролики транспортерные); 

37. Производство малого обрезиненного транспортерного ролика из СВМПЭ на основе 

ТР* «Технологического регламента обрезинивания поверхности корпуса 

вспомогательного бегунка» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011) (обучающий кейс) 

38. Производство полимерных игрушек на основе ТР* «Технологического регламента 

по первичке (игрушки) №2» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс). 

39. Изготовление полимерных комплектующих спортивного инвентаря на основе ТР* 

«Технологического регламента литья под давлением из ударопрочного полистирола» в 

соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 " (обучающий кейс). 

40. Производство клавишной кнопки приборов с использованием технологий 

двухцветного литья из материала полиоксиметилена на основе ТР* «Технологического 



регламента производства изделия «Прокладка» из материала «Драйфлекс» в соответствии 

с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс). 

41. Производство клавишной кнопки приборов с использованием технологий 

двухцветного литья термоэластопластов на основе ТР* «Технологического регламента 

производства изделия «Прокладка» из материала «Драйфлекс»» в соответствии с ГОСТ 

3.1001-2011 " (обучающий кейс).  

42. Производство клавишной кнопки приборов с использованием технологий 

двухцветного литья акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) на основе ТР* 

«Технологического регламента производства изделия втулка (кнопка) из АБС» в 

соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (клавиатура).  

43. Производство клавишной кнопки приборов методом прессования на основе ТР* 

«Технологического регламента производства изделий «Втулка и Контакт» из силикона» в 

соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий кейс) (клавиатура). 

44. Технологии и способы производства резинотканевых амортизаторов для различных 

типов конструкций железнодорожных путей, эксплуатирующихся в сложных условиях 

эксплуатации, подбор материалов и рецептур на основе ТР* «Постоянный 

технологический регламент производства прокладок-амортизаторов резиновых 

армированных размером 500х265 мм» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011 (обучающий 

кейс) (прокладки-амортизаторы). 

45. Производство полимерных композиций с добавлением кокса и дисульфида 

молибдена на основе ТР «Технологический регламент производства заготовок общего 

назначения из композиции на основе фторопласта 4 с добавлением кокса и дисульфида 

молибдена» в соответствии с ГОСТ 3.1001-2011) (обучающий кейс). 

46. Производство крупногабаритных полимерных технический изделий из 

акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) на основе ТР «Технологический регламент 

производства технического изделия «Панель приборов» из конструкционных пластиков» в 

соответствии с ГОСТ 3.1001-2011) (обучающий кейс). 

 

 

 


