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1.Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине(модулю) 

1.1.Переченьпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы 

Выпуск-

ник,освоившийпрограммувысшегообразования,врамкахизучаемойдисциплины,долженобл

адатькомпетенция-

ми,соответствующимивиду(видам)профессиональнойдеятельности,накоторый(которые)ор

иентированапрограмма: 

1. способностью использовать полученные знания теоретических основ фундамен-

тальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

2. способностью использовать основные закономерности химической науки и фун-

даментальные химические понятия при решении конкретных производственных задач 

(ПК-8); 

3. владением навыками расчета основных технических показателей технологическо-

го процесса (ПК-9); 

4. способностью анализировать причины нарушений параметров технологического 

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

 

1.2.Переченьпланируемыхрезультатовобученияподисциплине(модулю),соотнесенны

хспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы 

Планируемыерезультатыосв

оенияобразовательнойпро-

граммы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемыерезультатыобучения 

подисциплине(модулю) 

Способностью использо-

вать полученные знания 

теоретических основ фун-

даментальных разделов хи-

мии при решении профес-

сиональных задач (ОПК-1) 

1этап:Знания 

Обучающийсядолжензнать: 

• основные понятия и термины из области высокомо-

лекулярных соединений; 

• принципы классификации высокомолекулярных 

соединений; 

• особенности строения макромолекул и их влияние 

на уникальные свойства полимеров, позволяющие 

рассматривать полимерное состояние как особое со-

стояние вещества; 

• классическую теорию растворов полимеров; 

• физико-механические свойства полимеров; 

• способы получения высокомолекулярных соединений. 

2этап:Умения 

Обучающийсядолженуметь: 

• прогнозировать свойства полимерных материалов, 

исходя из их состава, способа получения, строения и 

структуры. 

3этап:Владения(

навы-

ки/опытдеятельн

ости) 

Обучающийсядолженвладеть: 

• навыками практической работы получения 

полимеров и их исследования. 

Способностью использо-

вать основные закономер-

ности химической науки и 

фундаментальные химиче-

ские понятия при решении 

конкретных производствен-

ных задач (ПК-8) 

1этап:Знания 

Обучающийсядолжензнать: 

• практическое применение полимеров; 

• основную продукцию и современную технологию 

производства полимеров. 

2этап:Умения 

Обучающийся должен уметь: 

• применять полученные знания для решения 

конкретных задач получения и исследования 

полимеров с заданными свойствами, в технологии 

переработки полимеров и определения молекулярной 

массы полимеров. 



3этап:Владения(

навы-

ки/опытдеятельн

ости) 

Обучающийся должен владеть: 

• практическими навыками синтеза, исследования 

физико-химических свойств и структуры 

высокомолекулярных соединений. 

Владение навыками расчета 

основных технических пока-

зателей технологического 

процесса (ПК-9) 

1этап:Знания 

Обучающийсядолжензнать: 

• методы получения иисследования высокомолеку-

лярных соединений; 

• основные полимеризационные и поликонденсацион-

ные процессы, инициаторы и катализаторы процессов 

синтеза, условия образования структуры полимеров. 

2этап:Умения 

Обучающийсядолженуметь: 

• проводить обработку экспериментальных данных 

и делать обоснованные выводы по результатам серии 

экспериментов; 

• решать задачи аппаратурно-технологического 

оформления процесса с учетом требований 

современной технологии, качества продукции, охрана 

труда и экологии; 

• использовать современную вычислительную 

технику для расчета основных технических 

показателей технологического процесса. 

3этап:Владения(

навы-

ки/опытдеятельн

ости) 

Обучающийсядолженвладеть: 

• навыками расчета основных технических 

показателей технологии получения и переработки 

высокомолекулярных соединений. 

Способностью анализиро-

вать причины нарушений 

параметров технологиче-

ского процесса и формули-

ровать рекомендации по их 

предупреждению и устра-

нению (ПК-10) 

1этап:Знания 

Обучающийся должен знать: 

• правила техники безопасности,охрану труда и 

экологию; 

• требования, предъявляемые к качеству 

продукциивысокомолекулярных соединений. 

2этап:Умения 

Обучающийся должен уметь: 

• работать с химическими реактивами и 

вспомогательными материалами при проведении 

экспериментов; 

• пользоваться химической посудой и лабораторным 

оборудованием, соблюдая правила техники 

безопасности; 

• обосновывать оптимальные варианты 

технологического оформления синтеза основных 

продуктов отрасли с учетом экономических и 

экологических факторов; 

• ставить эксперимент по исследованию и 

оптимизации типовых процессов химического 

синтеза; 

• обобщать и систематизировать результаты по 

основным параметрам технологического процесса. 

3этап:Владения(

навы-

ки/опытдеятельн

ости) 

Обучающийсядолженвладеть: 

• информацией о потенциальной опасности 

производств высокомолекулярных соединений с точки 

зрения охраны труда и экологии, предотвращению 

загрязнения и деградации природной среды; 

• навыками выбора оптимального варианта 

технологического оформления процесса; 

• навыками учета негативных последствий выбранной 

технологии и способов нейтрализации 

неблагоприятных воздействий на природу и человека. 

 

2.Местодисциплины(модуля)вструктуреобразовательнойпрограммы 

Дисциплина реализуется в рамкахбазовойчасти. 



Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин:общая и неорганическая химия, органическая химия, фи-

зическая химия, химическая технология, математика, информатика. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предше-

ствующее: деструкция и стабилизация полимеров, контроль качества продуктов и полу-

продуктов в производстве полимерных материалов, макрокинетика в технологии полиме-

ров, методы утилизации отходов полимерных материалов, модифицированные полимеры, 

оборудование производства высокомолекулярных соединений, полимеры в медико-

биологических системах, проблемы химической реакционной способности и модифика-

ции полимеров, современные методы исследования полимеров, исследовательская работа 

по профилю подготовки, коллоидная химия. 

Дисциплина изучается на3 курсе в5 семестре. 

 

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

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет5зачетных единиц (з.е.),180 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисципли-

ны 
180 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
65,2 

лекций 24 

практических  

лабораторных 40 

контроль самостоятель-

ной работы 
 

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экза-

менов и зачетов, выпол-

нение курсовых, кон-

трольных работ) 

1,2 

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
80 

Учебных часов на контроль:  

экзамен 34,8 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

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

ских часах) 

Очная форма 

№ Наименование темы дисциплины 
Виды учебных занятий, включая самостоятель-

ную работу обучающихся и трудоемкость (в ча-



 

4.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование  

темы дисциплины 
Содержание 

 

1 

 

Тема 1. Общие пред-

ставления о полимерах 

Основные понятия и определения: мономер, олигомер, полимер, макромо-

лекула, степень полимеризации. Различия в свойствах высоко- и низкомо-

лекулярных соединений. Классификация полимеров: по происхождению, в 

зависимости от состава основной цепи, по топологии, по химическому со-

ставу, в соответствии со свойствами, определяющими область применения. 

Биополимеры. Краткая характеристика и области применения важнейших 

представителей различных классов полимеров. Конфигурация макромоле-

кул: локальная изомерия, цис-/транс-изомерия, 

стереоизомерия. Конформация макромолекул. Молекулярно-массовые ха-

рактеристики полимеров (молекулярные массы и молекулярно-массовые 

распределение). Современные тенденции и новые направления в науке о 

полимерах. Перспективы промышленного производства полимеров. 

 

2 

 

Тема 2. Растворы по-

лимеров 

Особенности процесса растворения полимера. Термодинамический крите-

рий растворимости и доказательство термодинамической равновесности 

растворов. Фазовые диаграммы системы полимер-растворитель. Критиче-

ские температуры растворения. Термодинамическое сродство растворите-

ля. Термодинамическое поведение макромолекул в растворах и их особен-

ности по сравнению с поведением молекул низкомолекулярных веществ. 

Неограниченное и ограниченное набухание. Вязкость разбавленных рас-

творов (относительная, удельная, приведенная, характеристическая). Связь 

характеристической вязкости с молекулярной массой и средними размера-

ми макромолекул. Вискозиметрия как метод определения средневязкост-

ной молекулярной массы. Концентрационные режимы полимерных раство-

ров. Физико-химические основы и методы фракционирования полимеров. 

Ионизирующие макромолекулы (полиэлектролиты): классификация и при-

менение; термодинамика растворов; свойства и кооперативные реакции 

между макромолекулами; изоэлектрическая и изоионная точка. 

 

3 

 

Тема 3. Полимерные 

тела  

Структура кристаллических и аморфных полимеров. Особенности молеку-

лярного строения полимеров и принципы упаковки макромолекул. Усло-

вия, необходимые для кристаллизации полимеров. Температура кристалли-

зации и температура плавления. Структура и надмолекулярная организация 

кристаллических полимеров. Термотропные жидкокристаллические (мезо-

морфные) полимеры.  

Свойства и три физических состояния аморфных полимеров. Конформации 

аморфных макромолекул. Термомеханические кривые аморфных полме-

ров. Стеклообразное состояние. Высокоэластическое состояние. Термоди-

намика и молекулярный механизм высокоэластической деформации. Ре-

лаксационные явления в полимерах. Принцип температурно-временной 

сах) 

Контактная работа  

с преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 Тема 1. Общие представления о полимерах 4 
  

10 

2 Тема 2. Растворы полимеров 4 
 

10 15 

3 Тема 3 Полимерные тела  4 
  

15 

4 Тема 4 Механические свойства полимеров 2 
 

10 15 

5 Тема 5 Синтез полимеров 10 
 

20 25 

 ИТОГО 24 
 

40 80 



суперпозиции.Вязкотекучее состояние. Механизм вязкого течения. Кривые 

течения полимеров. Зависимость температуры вязкого течения от молеку-

лярной массы. Аномалии вязкого течения. 

 

4 

 

Тема 4 Механические 

свойства полимеров 

Деформационные свойства полимеров. Упругость, эластичность. Кривая 

деформации. Вынужденная эластичность и изотермы растяжения. Меха-

низм вынужденно-эластической деформации. Ориентация. Принципы фор-

мования ориентированных волокон и пленок. Особенности формирования 

жидкокристаллической фазы; получение суперпрочных волокон и пласти-

ков. Прочность полимеров. Долговечность полимерных материалов. Меха-

низм разрушения полимеров. Хрупкость полимеров.Пластификация поли-

меров. Типы пластификаций. Пластификаторы. Модифицирование поли-

меров. 

 

5 

 

Тема 5. Синтез поли-

меров 

Классификация основных методов получения полимеров. 

Цепная полимеризация. Радикальная полимеризация. Инициирование ра-

дикальной полимеризации. Типы инициаторов. Реакция роста, обрыва и 

передачи цепи. Кинетика радикальной полимеризации. Факторы, влияю-

щие на кинетику радикальной полимеризации. Ионная полимеризация: 

катионная и анионная. Катионная полимеризация. Характеристика моно-

меров, способных вступать в катионную полимеризацию. Катализаторы и 

сокатализаторы. Рост и ограничение роста цепей при катионной полимери-

зации. Влияние природы растворителя. Кинетика процесса. Анионная по-

лимеризация. Характеристика мономеров, способных вступать в анионную 

полимеризацию. Катализаторы анионной полимеризации. Инициирование, 

рост и ограничение цепей при анионной полимеризации. "Живые цепи". 

Кинетика процесса.Координационно-ионная полимеризация в присутствии 

гомогенных и гетерогенных катализаторов типа Циглера-Натта. Принципы 

синтеза стереорегулярных полимеров.Цепная сополимеризация. Способы 

проведения цепной полимеризации: в массе, в растворе, в суспензии и в 

эмульсии. 

Ступенчатая полимеризация. Поликонденсация. Типы реакций поликон-

денсации. Кинетика поликонденсации. Способы проведения поликонден-

сации в расплаве, в растворе и на границе раздела фаз. Полиприсоедине-

ние. Полимеризация с раскрытием цикла. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
Содержание 

1 Тема 1. Молекулярная 

масса полимера 

Работа 1. Определение молекулярной массы полимеров химическим 

методом 

Работа 2. Определение молекулярной массы полимеров физическим 

(вискозиметрическим) методом 

2 Тема 2. Кислотность 

среды полиэлектролитов 

Работа 1. Определение изоэлектрической точки полиамфолита 

Работа 2. Определение изоионной точки полиамфолита 

3 Тема 3. Синтез полиме-

ров 

Работа 1.Полимеризация стирола. 

Работа 2.Поликонденсация фенола и формальдегида. 

Работа 3.Получение тиокольного каучука. 

4 Тема 4. Физико-хими-

ческие испытания 

Работа 1. Определение плотности полимеров. 

Определение спирто-, бензино- и маслостойкости. 

Работа 2. Определение степени дисперсности и однородности порошков. 

Работа 3. Определение водопоглощения.  

Работа 4. Определение гигроскопичности. 

Работа 5. Определение влажности. 

Работа 6. Определение содержания летучих веществ. 

Работа 7. Определение содержания золы в полимере 

Работа 8. Определение огнестойкости. 

Работа 9. Определение температуры разложения полимеров. 



 

5.Учебно-

методическоеобеспечениедлясамостоятельнойработыобучающихсяподисциплине(мо

дулю) 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 

Полимеры: способы получения и производство, свойства, области применения, ток-

сичность и воздействие на живые организмы: 

1 Полиэтилен 

2 Полипропилен 

3 Полиизобутилен 

4 Полибутадиен 

5 Полиизопрен 

6 Полихлоропрен 

7 Полистирол 

8 Полиакрилонитрил 

9 Поливиниловый спирт 

10 Поливинилацетат 

11 Поливинилхлорид 

12 Полиакрилоамид 

13 Поливинилпиридин 

14 Поливинилиденфторид 

15 Политетрафторэтилен 

16 Полиаллиловый спирт 

17 Полиакриловая кислота 

18 Полиметакриловая кислота 

19 Полиметилакрилат 

20 Полиметилметакрилат 

21 Поливинилбутираль 

22 Полиформальдегид 

23 Полиэтиленоксид 

24 Полифенилен 

25 Полифениленоксид 

26 Полифениленсульфид 

27 Полиметилфенилен 

28 Полиэтилентерефталат 

29 Полиамид-6 

30 Полиамид-6,6 

31 Полифениленсульфон 

32 Поливинилпирролидон 

33 Фенолформальдегидная смола 

34 Карбамидная смола 

35 Поликарбонат 

36 Полиуретан 

 

Список учебно-методических материалов: 

1. Киреев В.В. Учебник для бакалавров высш. проф. образования по направлению 

подготовки "Химическая технология" (углубленный курс). – М.: Юрайт, 2015. – 602с.  



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

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

3. 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., стер. – СПб. : Лань, 

2014. – 222с.  

4. Богомазова А.А., Казакова Е.В., Михайлова Н.Н.Лабораторный практикум по 

дисциплине «высокомолекулярные соединения» Часть I. – Стерлитамак: Стерлитамакский 

филиал БашГУ, 2017. – 68 с. 

5. Богомазова А.А., Казакова Е.В., Михайлова Н.Н.Лабораторный практикум по 

дисциплине «высокомолекулярные соединения» Часть II. – Стерлитамак: Стерлитамак-

ский филиал БашГУ, 2017. – 64 с. 

6. Богомазова А.А., Казакова Е.В., Михайлова Н.Н.Лабораторный практикум по 

дисциплине «высокомолекулярные соединения» Часть III. – Стерлитамак: Стерлитамак-

ский филиал БашГУ, 2017. – 61 с. 

 

  



6.Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяподисциплине(модулю) 

6.1.Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированияиописаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличны

хэтапахихформирования,описаниешкалоценивания. 

 

Планируемыерезультатыо

своенияобразователь-

нойпрограммы 

Этап 
Показателиикритерииоцениваниярезультатовобучения Видоценоч-

ногосредства неуд. удовл. хорошо отлично 

1 2 3 4 

Способностью использо-

вать полученные знания 

теоретических основ 

фундаментальных разде-

лов химии при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

1этап:Зна

ния 

не знает основные 

понятия и термины; 

классификацию и 

особенности строе-

ния, свойства и ме-

тоды получения 

макромолекул 

имеет общее пред-

ставление об особен-

ностях строения мак-

ромолекул и их влия-

ния на уникальные 

свойства полимеров, 

знает способы полу-

чения полимеров 

полное понимание основ-

ного учебного материала, 

знает основные понятия и 

термины, классификацию, 

строение макромолекул, 

свойства полимеров и их 

способы получения, а так-

же особенности химиче-

ских реакций с участием 

высокомолекулярных со-

единений 

всестороннее, систематиче-

ское и глубокое понимание 

учебного материала, усвоение 

основной литературы и зна-

комство с дополнительной 

литературой, рекомендован-

ной программой 

устный опрос 

2этап:Уме

ния 

не умеет 

прогнозироватьсвой

ства полимерных 

материалов, исходя 

из их состава, 

способа получения, 

строения и 

структуры, 

допускает сущест-

венные ошибки при 

прогнозирование 

свойств полимерных 

материалов, исходя из 

их состава, способа 

получения, строения 

и структуры 

умеет прогнозировать 

свойства полимерных ма-

териалов, исходя из их 

состава, способа получе-

ния, строения и структуры, 

но допускает некоторые 

неточности при формули-

ровке ответа 

свободно прогнозирует 

свойства полимерных 

материалов, исходя из их 

состава, способа получения, 

строения и структуры 

устный опрос 

3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

не владеет навыка-

ми практической 

работы получения 

полимеров и их ис-

следования 

слабо владеет навы-

ками практической 

работы получения 

полимеров и их ис-

следования 

имеет пробелы в понятий-

ном аппарате учебной 

дисциплины, владеетна-

выками практической ра-

боты получения полиме-

ров и их исследования 

грамотно владеет навыками 

практической работы 

получения полимеров и их 

исследования 

тестирование 

Способностью использо-

вать основные законо-
1этап:Зна

ния 

не знает практиче-

ское применение 

полимеров; основ-

допускает значитель-

ные ошибки при объ-

яснение о практиче-

имеет общее представле-

ние опрактическом приме-

нение полимеров; основной 

отлично знает практическое 

применение полимеров; 

основную продукцию и 

устный опрос 



мерности химической 

науки и фундаменталь-

ные химические понятия 

при решении конкретных 

производственных задач 

(ПК-8) 

ную продукцию и 

современную тех-

нологию производ-

ства полимеров 

ском применение по-

лимеров; об совре-

менной технологии 

производства поли-

меров 

продукции и современной 

технологии производства 

полимеров 

современную технологию 

производства полимеров 

2этап:Уме

ния 

не умеет использо-

вать полученные 

знания для решения 

конкретных задач 

получения полиме-

ров 

допускает сущест-

венные ошибки при 

решении конкретных 

задач получения и 

исследовании поли-

меров с заданными 

свойствами 

умеет 

прогнозироватьсвойства 

полимерных материалов, 

при решенииконкретных 

практическихзадач 

допускает ошибки 

в совершенстве использует 

полученные знания для 

решения конкретных задач 

получения и исследования 

полимеров с заданными 

свойствами, в технологии 

переработки полимеров и 

определения молекулярной 

массы полимеров 

лабораторная 

работа 

3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

не владеет навыка-

ми синтеза, иссле-

дования физико-

химических свойств 

и структуры высо-

комолекулярных 

соединений 

слабо владеет навы-

ками синтеза, иссле-

дования физико-

химических свойств и 

структуры высокомо-

лекулярных соедине-

ний 

владеет навыками синтеза, 

исследования физико-

химических свойств и 

структуры высокомолеку-

лярных соединений, но 

допускает некоторые не-

точности 

грамотно владеет навыками 

синтеза, исследования физи-

ко-химических свойств и 

структуры высокомолекуляр-

ных соединений 

контрольная 

работа 

Владение навыками рас-

чета основных техниче-

ских показателей техно-

логического процесса 

(ПК-9) 

1этап:Зна

ния 

не знает методы 

получения и иссле-

дованиявысокомо-

лекулярных соеди-

нений 

имеет общее пред-

ставление о методах 

получения и исследо-

ваниявысокомолеку-

лярных соединений; 

основных полимери-

зационных и поли-

конденсационных 

процессов, об ини-

циаторах и катализа-

торах процессов син-

теза, условия образо-

вания структуры по-

лимеров 

владеет информацией о 

методах получения и ис-

следованиявысокомолеку-

лярных соединений; ос-

новных полимеризацион-

ных и поликонденсацион-

ных процессов, об инициа-

торах и катализаторах 

процессов синтеза, усло-

вия образования структу-

ры полимеров 

грамотно владеет информаци-

ей о методах получения и ис-

следованиявысокомолекуляр-

ных соединений; основных 

полимеризационных и поли-

конденсационных процессов, 

об инициаторах и катализато-

рах процессов синтеза, усло-

вия образования структуры 

полимеров 

устный опрос 

2этап:Уме

ния 

не умеетприменять 

полученные знания 

для решения кон-

кретных задач по-

лучения и исследо-

решает конкретные 

задачи получения и 

исследования поли-

меров с заданными 

свойствами, но до-

умеет решать конкретные 

задачи получения и иссле-

дования полимеров с за-

данными свойствами, в 

технологии переработки 

свободно применяет 

полученные знания для 

решения конкретных задач 

получения и 

исследованияполимеров с 

лабораторная 

работа 



вания полимеров с 

заданными свойст-

вами, в технологии 

переработки поли-

меров и определе-

ния молекулярной 

массы полимеров 

пускает ошибки полимеров и определения 

молекулярной массы по-

лимеров, но допускает 

незначительныеошибки 

заданными свойствами, в 

технологии переработки 

полимеров и определения 

молекулярной массы 

полимеров 

3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

не владеет навыка-

мирасчета основных 

технических пока-

зателей технологии 

получения и пере-

работки высокомо-

лекулярных соеди-

нений 

слабо владеет навы-

камирасчета основ-

ных технических по-

казателей технологии 

получения и перера-

ботки высокомолеку-

лярных соединений 

владеет навыкамирасчета 

основных технических 

показателей технологии 

получения и переработки 

высокомолекулярных со-

единений, но допускает 

ошибки 

грамотновладеет 

навыкамирасчета основных 

технических показателей 

технологии получения и 

переработки 

высокомолекулярных 

соединений 

лабораторная 

работа 

Способностью анализи-

ровать причины наруше-

ний параметров техно-

логического процесса и 

формулировать рекомен-

дации по их предупреж-

дению и устранению 

(ПК-10) 

1этап:Зна

ния 

не знает правила 

техники 

безопасности, 

охрану труда и 

экологию;требован

ия, предъявляемые 

к качеству 

продукции 

высокомолекулярн

ых соединений. 

имеет общее 

представление об 

основных тенденциях 

развития 

технологических 

принципов отрасли и 

их особенности в 

применении к 

конкретным 

производствам 

знает правила техники 

безопасности, охрану 

труда и 

экологию;требования, но 

допускает некоторые 

неточности 

отлично знает правила 

техники безопасности, охрану 

труда и экологию;требования, 

предъявляемые к качеству 

продукции 

высокомолекулярных 

соединений 

лабораторная 

работа 

2этап:Уме

ния 

не умеет работать с 

химическими реак-

тивами и вспомога-

тельными материа-

лами при проведе-

нии экспериментов; 

пользоваться хими-

ческой посудой и 

лабораторным обо-

рудованием, обоб-

щать и систематизи-

ровать результаты 

по основным пара-

метрам технологи-

ческого процесса 

умеет работать с хи-

мическими реактива-

ми и вспомогатель-

ными материалами; 

пользоваться химиче-

ской посудой и лабо-

раторным оборудова-

нием, соблюдая пра-

вила техники безо-

пасности, но допуска-

ет существенные 

ошибки при анализе и 

систематизации ре-

зультаты 

умеет работать с химичес-

кими реактивами и вспо-

могательными материала-

ми;пользоваться химичес-

кой посудой и лаборатор-

ным оборудованием, соб-

людая правила техники 

безопасности;ставить экс-

перимент по исследова-

нию и оптимизации типо-

вых процессов химичес-

кого синтеза; обобщать и 

систематизировать резуль-

таты по основным пара-

метрам технологического 

умеет работать с химичес-

кими реактивами и вспомога-

тельными материалами при 

проведении 

экспериментов;пользоваться 

химической по-судой и 

лабораторным обору-

дованием, соблюдая правила 

техники безопасности;обос-

новывать оптимальные вар-

ианты технологического оф-

ормления синтеза основных 

продуктов отрасли с учетом 

экономических и экологичес-

ких факторов; ставить экспе-

лабораторная 

работа 



процесса римент по исследованию и 

оптимизации типовых про-

цессов химического синтеза; 

обобщать и систематизиро-

вать результаты по основным 

параметрам технологичес-

кого процесса 

3этап:Вла

де-

ния(навык

и/опытдея

тельно-

сти) 

не владеет практи-

ческими навыками 

синтеза 

полимеров,информа

цией о по-

тенциальной опас-

ности производств 

высокомолекуляр-

ных соединений; не 

владеет навыками 

выбора оптималь-

ного варианта тех-

нологического офо-

рмления процесса 

слабо владеет 

информацией о 

потенциальной опа-

сности производств 

высокомолекулярных 

соединений с точки 

зрения охраны труда 

и экологии, практи-

ческими навыками 

синтеза, модифика-

ции, исследования 

физико-химических 

свойств и структуры 

высокомолекулярных 

соединений 

владеет информацией о 

потенциальной опасности 

производств высокомоле-

кулярных соединений с 

точки зрения охраны труда 

и экологии, практичес-

кими навыками синтеза, 

модификации, исследова-

ния физико-химических 

свойств и структуры высо-

комолекулярных соедине-

ний, навыками выбора оп-

тимального варианта тех-

нологического оформле-

ния процесса 

грамотно владеет прак-

тическими навыками синтеза, 

модификации, исследования 

физико-химических свойств и 

структуры полимеров;инфор-

мацией о потенциальной опа-

сности производств поли-

меров с точки зрения охраны 

труда и экологии;навыками 

выбора оптимального вариан-

та технологического оформ-

ления процесса; навыками 

учета негативных последст-

вий выбранной технологии и 

способов нейтрализации не-

благоприятных воздействий 

на природу и человека 

лабораторная 

работа 



6.2.Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценкизнаний

,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированияко

мпетенцийвпроцессеосвоенияобразовательнойпрограммы 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Знания» 

1. Общие сведения о ВМС.  

2. Конфигурация и конформация. Стереохимия полимеров. 

3. Классификация полимеров и сополимеров. 

4. Номенклатура полимеров и сополимеров. 

5. Молекулярно-массовые характеристики полимеров. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Умения» 

1. Природные полимеры. 

2. Термодинамика растворов полимеров.  

3. Свойства растворов полимеров: набухание; гели. Свойства студней, синерезис. Вяз-

кость разбавленных растворов полимеров. Концентрированные растворы полимеров. 

4. Жидкокристаллическое состояние полимеров. 

5. Кристаллические полимеры. Кинетика кристаллизации. 

6. Три физических состояния аморфных полимеров. 

7. Пластификация полимеров. 

8. Механические свойства полимеров. Деформация. Ориентация. Механика и механизм 

разрушения полимеров. Ударная прочность полимеров. Долговечность. Усталостная 

прочность полимеров. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на 

этапе «Знания» 

1. Особенности растворов ВМС. 

2. Общая характеристика полиэлектролитов. 

3. Общая характеристика методов синтеза ВМС: полимеризация, сополимеризация, поли-

конденсация. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на 

этапе «Знания» 

1. Радикальная полимеризация.  

2. Лаковый способ полимеризации. Реакции теломеризации. Полимеризация в разбавите-

ле. Эмульсионная полимеризация. Латексная полимеризация Суспензионная полимериза-

ция. 

3. Полимеризация в окислительно-восстановительных системах. 



4. Гель-эффект, или эффект Тромсдорфа. Ингибиторы радикальной полимеризации. Влия-

ние температуры и давления на радикальную полимеризацию. 

5. Радикальная сополимеризация. 

6. Ионная полимеризация. 

7. Катионная полимеризация.  

8. Псевдокатионная и псевдоживая катионная полимеризация. Влияние растворителя и 

температуры на катионную полимеризацию. 

9. Анионная полимеризация.  

10. Живая полимеризация. Блок-сополимеры. Влияние температуры, растворителя и про-

тивоиона на анионную полимеризацию. 

11. Ионно-координационная полимеризация. Катализаторы Циглера-Натта. 

12. Анионно-координационная полимеризация диенов. 

13. Синтез гетероцепных полимеров ионной полимеризацией.  

14. Поликонденсация. Равновесная и неравновесная полимеризация. Кинетика. Разветв-

ленные и сшитые полимеры. 

15. Полиприсоединение. 

 

Тестовые задания 

Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-1 на этапе «Владения» 

1. Вещество, состоящие из молекул содержащих некоторое количество одного или 

более типов атомов или групп атомов, соединенных повторяющимся образом друг с дру-

гом, физические свойства которого изменяются при добавлении или удалении одного или 

нескольких составных звеньев его молекулы, называется... 

A) полимер;  

B) мономер;  

C) олигомер;  

D) ВМС.  

2. Если полимер состоит из одинаковых мономерных звеньев, он называется… 

A) гомоцепной; 

B) гетероцепной;  

C) гомополимер;  

D) сополимер.  

3. Термин «полимерия» введен в науку… 

A) Харриесом;  

B) Берцелиусом;  

C) Вант-Гоффом;  

D) Штаудингером.  

4. Если коэффициент полидисперсности равен 10, то говорят о… 

A) узком ММР;  

B) широком ММР;  

C) среднем ММР.  

5. Одним из основоположников химии полимеров является… 

A) Зелинский;  



B) Рауль;  

C) Вант-Гофф;  

D) Штаудингер;  

E) Берцелиус;  

F) Харриес  

6. Разветвленная структура макромолекулы, когда от основной цепи отходят ко-

роткие ответвления называется… 

A) древообразная;  

B) звездообразная;  

C) гребнеобразная;  

D) лестничная.  

7. Если полимер состоит из дублированных цепей имеющих один общий атом в 

структуре, то он называется… 

A) спиролестнечным;  

B) лестничным;  

C) сетчатым;  

D) разветвленным.  

8. Как называется полимер, имеющий следующую структурную формулу: 

 -CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-?  

A) 1,4 – полибутадиен;  

B) 1,2 – полибутадиен;  

C) 3,4 – полиизопрен;  

D) 1,4 – полиизопрен.  

9. Какой метод определения молекулярной массы ВМС получил наиболее широкое 

распространение?  

A) вискозиметрический;  

B) криоскопический; 

C) химический; 

D) оптический.  

10. В каком интервале находится молекулярная масса олигомеров?  

A) 10 - 10
3
;  

B) 10
2
 - 10

4
;  

C) 10
4
 - 10

6
;  

D) 10
7
 – 10

9
.  

11. Показателем или коэффициентом полидисперсности называется отношение… 

A) cреднемассовой ММ к среднечисловой ММ;  

B) cредневязкосной ММ к среднечисловой ММ; 

C) cреднечисловой ММ к среднемассовой ММ;  

D) cреднемассовой ММ к средневязкосной ММ.  

12. Каким изомером натурального каучука является гуттаперча?  

A) оптическим;  

B) геометрическим;  

C) структурным.  

13. Какие растворы полимеров используют для определения молекулярной массы?  

A) полуразбавленные;  

B) концентрированные;  



C) любой концентрации;  

D) разбавленные.  

14. ВМС с сильно вытянутыми молекулами при растворении образуют…  

A) высоковязкие растворы, подчиняющиеся закономерностям, приложимым к рас-

творам низкомолекулярных веществ;  

B) высоковязкие растворы, не подчиняющиеся закономерностям, приложимым к 

растворам низкомолекулярных веществ;  

C) растворы, обладающие высокой вязкостью только при больших концентрациях;  

D) растворы, не обладающие высокой вязкостью даже при больших концентраци-

ях.     

15. К каким группам ВМС относятся следующие полимеры?  

1) натуральный каучук;  

2) бутадиеновый каучук;  

3) полиэтилен;  

4) белок;  

5) алюмосиликаты  

A) неорганические 

ВМС;  

B) пластики;  

C) эластомеры;  

D) природные ВМС. 

16. Определите, о каком типе изомерии полимерных цепей идет речь:  

A) оптическая;  

B) структурная; 

C) геометрическая 

1) изомерия, определяющая характер соединения моно-

мерных звеньев в макромолекуле;  

2) изомерия, связанная с различным пространственным 

расположением заместителей относительно плоскости, 

проходящей через двойную связь;  

3) изомерия, связанная с наличием асимметрического ато-

ма углерода в цепи 

17. Полимер называют…  

1) привитым;  

2) альтернативным; 

3) статистическим;  

4) блок-сополимером 

A) если однотипные мономерные звенья в сополимере 

сгруппированы в длинные последовательности;  

B) если мономерные звенья в сополимере расположены 

беспорядочно, по закону случая; C) если мономерные зве-

нья в сополимере расположены через одно, регулярно че-

редуются;  

D) если к основной цепи, состоящей из мономерных звень-

ев одного типа, присоединены боковые ветви, состоящие 

из звеньев другого типа. 

18. Какие конформации могут принимать макромолекулы жесткоцепных полиме-

ров?  

А) свернутые в рыхлый клубок;  

В) линейные;  

С) свернутые в плотный клубок;  

D) кольцевые.  

19. Термомеханическая кривая характеризует зависимость от температуры…  

A) деформации полимера;  

В) скорости деформации полимера;  

С) прочности полимера. 

20. Кристаллический полимер – это полимер, кристаллическая структура которо-

го…  



А) возникает в процессе хранения аморфного полимера;  

В) формируется в процессе его синтеза;  

С) возникает в процессе деформации аморфного полимера при ориентации макро-

молекул в направлении растяжения.   

21. Гибкость  полимерных цепей осуществляется за счет поворотной изомерии в 

случае…  

А) деформации валентных углов;  

В) свободного вращения вокруг одиночных валентных С-С связей при постоянных 

значениях валентных углов;  

С) свободного вращения вокруг одиночных валентных С-С связей при деформации 

валентных углов;  

D) свободного вращения вокруг двойных связей при постоянных значениях ва-

лентных углов. 

22. Как изменяется протекание релаксационных процессов при повышении темпе-

ратуры?  

А) ускоряется; 

В) замедляется;  

С) не изменяется;  

D) сначала ускоряется, а затем замедляется.  

23. Как изменяется скорость кристаллизации при приближении к температуре стек-

лования?  

А) возрастает;  

В) снижается;  

С) не изменяется;  

D) приближается к нулю. 

24. Какая величина называется временем релаксации?  

А) время, в течение которого начальное напряжение тела остается постоянным;  

В) время, в течение которого деформация  тела остается постоянной;  

С) время, в течение которого деформация тела уменьшится в е раз;  

D) время, в течение которого начальное напряжение тела уменьшится в е раз.  

25. Температурой текучести линейного аморфного полимера называют интервал 

температур, в котором осуществляется переход полимера из…  

A) вязкотекучего состояния в стеклообразное;  

B) вязкотекучего состояния в высокоэластическое;  

C) высокоэластического состояния в вязкотекучее;  

D) стеклообразного состояния в вязкотекучее. 

26. Повышением во времени вязкости системы при течении с постоянной скоро-

стью, называется… 

A) тиксотропией;  

B) реопексией;  

C) гелеобразованием;  

D) синерезисом.  

27. Величина гистерезисных потерь максимальна для полимеров…. 

А) в стеклообразном состоянии;  

В) в полностью развитом высокоэластическом состоянии;  

С) в области перехода от стеклообразного к высокоэластическому состоянию;  



D) в вязкотекучем состоянии. 

28. Термостойкость характеризует устойчивость полимера при повышенных тем-

пературах к … 

А) увеличению объема;  

В) химическому разложению;  

С) повышению деформации;  

D) возрастанию скорости деформации.  

29. Явление понижения вязкости системы при течении с постоянной скоростью, на-

зывают  

A) тиксотропией; 

B) реопексией;  

C) гелеобразованием;  

D) синерезисом. 

30. Какой вид имеет кривая ползучести образца, несшитого поперечными связями?  

А) в начале деформирования наблюдается быстрый рост удлинения образца, 

уменьшающийся в течение времени;  

В) после начального роста деформации ее величина стремится к некоторому преде-

лу;  

С) после начального роста деформации наступает период удлинения образца с по-

стоянной скоростью;  

D) образец деформируется с постоянной скоростью. 

31. Какую форму имеет гауссов клубок? 

А) цилиндрическую;  

В) спиралевидную;  

С) эллипсоида вращения;  

D) сферическую. 

32. Какой из перечисленных методов определения ММ ВМС относится к термоди-

намическим?  

A) вискозиметрический;  

B) эбуллиоскопический;  

C) ультрацентрифугирование;  

D) оптический.  

33. Какой метод определения ММ ВМС получил наибольшее распространение?  

A) вискозиметрический;  

B) криоскопический;  

C) химический;  

D) оптический. 

34. Ступенчатые реакции синтеза полимеров обычно осуществляют…  

A) в растворе мономера;  

B) в расплаве мономера;  

C) в эмульсии мономера;  

D) в массе твердого мономера.  

35. Какой из перечисленных катализаторов наиболее надежно обеспечивает обра-

зование стереорегулярных полимеров?  

A) TiCl3 Al(C2H5)3;  

B) NaNH2;  



C) SnCl4;  

D) Li.  

36. Система эмульсионной полимеризации в качестве дисперсионной среды содер-

жит…  

A) гексан;  

B) воду;  

C) толуол;  

D) бензин  

37. Какой тип полимеризации можно схематически представить выражением:  

nM1 + mM2  → … M1- M1- M2- M2- M2- M1- M2- M2- M1-….? 

А) ступенчатую;  

В) сополимеризацию; 

С) ионную;  

D) миграционную.  

38. При использовании в качестве полимеризационной системы суспензии полиме-

ризация мономера идет… 

A) на границе раздела фаз;  

B) внутри мицелл;  

C) в дисперсионной среде;  

D) в каплях мономера.  

39. Схема какого синтеза представлена ниже?  

A–R–A + B–R–B → A–R–R’–B + AB  

A) полимеризация;  

B) ступенчатая полимеризация;  

С) поликонденсация;  

D) миграционная полимеризация.  

40. «Живущие» полимеры можно получить…  

A) радикальной полимеризацией;  

B) катионной полимеризацией;  

C) анионной полимеризацией;  

D) стереоспецифической полимеризацией.  

41. Укажите химическую формулу перечисленных ниже полимеров:  

1) полиизопрен;  

2) полибутадиен;  

3) полиэтилен;  

4) полистирол;  

 

5) полипропилен  

A) [–CH(CH3)–CH2–]n  

B) [–CH2–CH(C6H5)–]n  

С) [–CH2C(CH3)=CHCH2–]n  

D) [–CH2–CH2–]n  

Е) [–CH2CH=CHCH2–]n 

42. Какие катализаторы используют для проведения различных видов полимериза-

ции?  

1) катионной;  

2) анионной;  

3) синтеза “живущих” полимеров анионной 

полимеризацией;  

4) стереоспецифической 

A) Na; 

B) BF3;  

C) NaNH2;  

D) TiCl3  Al(C2H5)3. 

43. Охарактеризуйте различные способы полимеризации:  



1) радикальная; 

2) стереоспецифическая;  

3) сополимеризация;  

4) ступенчатая  

A) присоединение каждого последующего   

мономера к растущей цепи осуществляется 

за счет миграции водорода;  

B) с использованием инициаторов полиме-

ризации;  

C) полимеризация смеси мономеров;  

D) c использованием катализаторов,       яв-

ляющихся комплексами, образующимися 

при взаимодействии алкилов металлов I–III 

группы с галогенидами переходных метал-

лов IV–VIII группы.  

44. Какими методами получают перечисленные ниже полимеры?  

1) cтереорегулярный полиизопрен;  

2) полистирол;  

3) полиамид;  

4) полиуретан 

А) полимеризацией в блоке или массе;  

В) линейной поликонденсацией;  

С) ступенчатой (или миграционной поли-

меризацией);  

D) стереоспецифической полимеризацией. 

45. Какими методами получают следующие полимеры?  

1) полиакрилонитрил;  

2) полиизобутилен;  

3) фенолформальдегидную смолу;  

4) полиэтилен высокой плотности  

A) катионной полимеризацией;  

B) трехмерной поликонденсацией;  

C) линейной поликонденсацией;  

D) полимеризацией в растворе;  

E) анионной полимеризацией.  

46. Под действием каких факторов могут происходить различные виды иницииро-

вания радикальной полимеризации? 

1) радиационное;  

2) термо-;  

3) фото-;  

4) химическое. 

A) света;  

B) веществ, легко распадающихся на ради-

калы;  

C) ионизирующей радиации;  

D) температуры. 

47. Какие соединения используются при полимеризации в качестве…….  

1) инициаторов;  

2) катализаторов;  

3) регуляторов полимеризации;  

4) ингибиторов или замедлителей реакции  

А) меркаптаны и дисульфиды;  

В) бензохинон, нитробензол;  

С) пероксиды и гидропероксиды;  

D) алкилы, гидриды щелочных металлов.     

 

Контрольная работа 

Примеры контрольных заданий студентам для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-9 на этапе «Владения» 

Вариант 1 

1. Приведите структурные формулы полимеров, расположив их в порядке возрас-

тания жесткости цепи: полипропилен, полиэтилен, полиакрилонитрил, 1,4-цис-

полибутадиен. 



2. Написать реакцию образования синтетического бутадиен-стирольного каучука 

СКС-30 

3. Написать уравнение реакций всех элементарных стадий полимеризации винил-

хлорида в присутствии азо-бис-изобутиронитрила 

4. Написать стадии реакций ионной полимеризации α-метилстирола в присутствии 

АlCl3 (сокатализатор НCl) 

5. Написать стадии реакций ионной полимеризации акрилонитрила в присутствии 

амида натрия 

Вариант 2 

1. Какая из кривых отражает зависимость температуры стеклования аморфного по-

лимера от его молекулярной массы? 

 
2. Написать реакцию образования каучука марки СКН-40, представляющий собой 

сополимер бутадиена-1,3 и акрилонитрила 

3. Написать уравнение реакций всех элементарных стадий полимеризации акрило-

вой кислоты в присутствии трет-бутилперацетата 

4. Написать стадии реакций ионной полимеризации стирола в присутствии SnCl4 

(сокатализатор Н2О) 

5. Написать стадии реакций ионной полимеризации метилметакрилата в присутст-

вии фенил лития 

 

Лабораторная работа 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-8 на этапе «Умения» 

 

1. Какие существуют способы усреднения молекулярных масс макромолекул по-

лимеров? 

2. Какими методами определяются средчисловая и среднемассовая молекулярные 

массы?  

3. Опишите вискозиметрический метод определения молекулярной массы. 

4. Охарактеризуйте методы определения молекулярной массы ВМС, основанные на 

определении атомных концевых групп.  

5. Что такое полидисперсность? Каковы причины полидисперсности ВМС? Приве-

дите примеры монодисперсных полимеров. 

6. В чем заключаются методы фракционирования полимеров (ультрацентрифуги-

рование, осаждение из растворов и др.)? 

 

М 

Тс 

М 

Тс 

М 

Тс 

М 

Тс 

4 3 2 1 



Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-9 на этапе «Умения» 

 

1. Найти характеристическую вязкость раствора и константу для изучаемой систе-

мы полимер – растворитель. 

2. Рассчитать молекулярную массу полимера и оценить гибкость цепей полимера в 

данном растворителе (рассчитать количество мономерных звеньев в сегменте макромоле-

кулы и другие характеристики гибкости цепи). 

3. Что такое полиэлектролит? Приведите примеры природного и синтетического 

полиэлектролитов. 

4. Что такое изоэлектрическая точка полиамфолита, от чего она зависит? Как опре-

деляют ИЭТ полиамфолита? Каково состояние макромолекулы полиамфолита в ИЭТ? 

5. Что называют изоионной точкой полиамфолита? От чего она зависит? Как опре-

деляют ИИТ полиамфолита? 

6. Опишите конформацию макромолекулы полиамфолита в изоионной точке. 

7. Как меняются свойства макромолекулы полиэлектролита (поликислоты или по-

лиоснования) и вязкость раствора с изменением рН среды? 

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-9 на этапе «Владения» 

 

1. Перечислите основные стадии цепных процессов образования макромолекул. 

2. Назовите основные условия "живущей" цепной полимеризации. 

3. Назовите основные методы инициирования радикальной полимеризации. 

4. Приведите примеры основных типов анионных и катионных инициаторов. 

5. Перечислите известные вам катализаторы координационной полимеризации. 

6. Перечислите основные механизмы ступенчатого роста макромолекул. 

7. Назовите основные стадии поликонденсационного процесса. 

8. Перечислите возможные побочные реакции при поликонденсации. 

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-10 на этапе «Знания» 

 

1. Меры безопасности при работе со стеклянной посудой. 

2. Меры безопасности при работе с химическими реактивами. 

3. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

4. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест. 

5. Требования к организации технологических процессов, производственному обо-

рудованию и рабочему инструменту. 

6. Требования, предъявляемые к производственным помещениям, для обеспечения 

охраны труда. 

7. Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материа-

лов, заготовок и полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, для обеспе-

чения охраны труда. 



8. Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты, для обеспече-

ния охраны труда. 

9. Требования пожарной безопасности 

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-10 на этапе «Умения» 

 

1. Составьте уравнение реакции полимеризации (поликонденсации) мономера. 

2. Определите выход полимера в каждой пробе в % к весу исходного мономера. 

3. Определите растворимость полимера в различных органических растворителях. 

4. Определите вязкость растворов полученных полимеров и рассчитайте для каж-

дого полимера молекулярный вес. 

 

Перечень контрольных вопросов к отчетам по лабораторным работам для оценки 

уровня сформированности компетенции ПК-10 на этапе «Владения» 

 

1. Перечислите методы определения плотности жидких и твердых полимеров. Дай-

те краткую характеристику перечисленным методам. 

2. Что такое влажность полимерного материала, в каких единицах она измеряется? 

3. Какие методы определения влаги в полимерных материалах существуют? Кратко 

их охарактеризуйте. 

4. Дайте определение понятиям удельный объем, насыпная плотность. В каких 

единицах измерения они выражаются? 

5. Объясните понятия кристаллизационной и гигроскопической влажности?  

6. Как определяют содержание влаги и летучих веществ в полимерных материалах 

методом высушивания?  

7. Как определяют содержание влаги и летучих веществ в полимерных материалах 

по методу Дина и Старка?  

8. Что такое водопоглощение? В чем выражают водопоглощение?  

9. Что такое зольность полимера? В каких единицах измерения она выражается?  

10. С какой целью проводят озоление? На какие качества полимера влияет золь-

ность?  

11. Опишите методику определения золы в полимерах?  

 

Перечень вопросов к экзамену 

1 Общие сведения о ВМС. Различия в свойствах высоко- и низкомолекулярных 

соединений. Конформация макромолекул. 

2 Конфигурация макромолекул: локальная изомерия, цис-, транс-изомерия и сте-

реоизомерия.  

3 Классификация и номенклатура полимеров.  

4 Молекулярно-массовые характеристики полимеров. Молекулярно-массовое 

распределение. Молекулярная масса полимера: среднечисловая, среднемассовая (средне-

весовая) и  

z-средняя молекулярная масса.  



5 Растворы ВМС. Свойства растворов полимеров. 

6 Фазовые диаграммы системы «полимер – растворитель». 

7 Особенности процесса растворения полимеров. Свойства студней, синерезис. 

8 Вязкость разбавленных растворов полимеров. Вискозиметрия. 

9 Концентрированные растворы полимеров. 

10 Полиэлектролиты: классификация, свойства, применение. 

11 Жидкокристаллическое состояние полимеров.  

12 Кристаллические полимеры. Надмолекулярная структура. 

13 Три физических состояния аморфных полимеров. 

14 Релаксационные явления в полимерах. 

15 Пластификация полимеров. 

16 Физико-механические свойства полимеров. Деформация. Механика и механизм 

разрушения полимеров. Прочность и долговечность полимеров. 

17 Синтез полимеров: цепная и ступенчатая полимеризация. Мономеры для реак-

ции полимеризации. 

18 Радикальная полимеризация. Способы инициирования полимеризации: терми-

ческое, фотохимическое инициирование и ионизирующее излучение. 

19 Радикальная полимеризация. Химическое инициирование. Рост и обрыв цепи 

при радикальной полимеризации. 

20 Радикальная полимеризация. Реакции передачи цепи: на мономер, инициатор, 

растворитель и полимер. 

21 .Элементарные реакции радикальной полимеризации: инициирование, рост це-

пи, реакции передачи цепи, обрыв цепи. 

22 Полимеризация в окислительно-восстановительных системах.  

23 Факторы, влияющие на кинетику радикальной полимеризации (ингибиторы, 

гель-эффект, температура и давление). 

24 Способы проведения радикальной полимеризации. Радикальная полимеризация 

в массе (в блоке) и в растворе (лаковый способ, реакция теломеризации, полимеризация в 

разбавителе). 

25 Способы проведения радикальной полимеризации: в суспензии и в эмульсии. 

Инверсионные эмульсионные системы. 

26 Общая характеристика ионной полимеризации: катионной и анионной. Моно-

меры ионной полимеризации. Влияние растворителя и температуры.  

27 Катионная полимеризация. Основные реакции инициирования. 

28 Катионная полимеризация. Реакции инициирования, роста цепи, передача це-

пи, обрыва цепи.  

29 Анионная полимеризация. Основные реакции инициирования.  

30 Анионная полимеризация. Реакции инициирования, роста цепи, передача цепи, 

обрыва цепи.  

31 Ионно-координационная полимеризация. Катализаторы Циглера-Натта. 

32 Анионно-координационная полимеризация диенов. Полимеризация под дейст-

вием  

π-аллильных комплексов переходных металлов.  

33 Модели активного центра на гетерогенном катализаторе Циглера-Натта: моно- 

и биметаллическая. 



34 Ступенчатая полимеризация: гомо- и гетерополиконденсация, равновесная и 

неравновесная поликонденсация. Мономеры для поликонденсации.  

35 Стадии поликонденсационных процессов. Образование реакционных центров. 

36 Стадия образования цепных молекул и прекращения роста в ступенчатых про-

цессах. Побочные реакции на стадии образования макромолекул: реакции циклизации и 

обменные реакции. 

37 Поликонденсация как метод получения крупнотоннажных полимеров, таких 

как полиэфиры, полиамиды, карбамиды, фенопласты, аминопласты, полисилоксаны, по-

лисульфиды. Основные области применения. 

38 Методы осуществления ступенчатых реакций синтеза полимеров. Поликонден-

сация эмульсионная, межфазная, твердофазная. 

39 Полиприсоединение. 

40 Полимеризация с раскрытием цикла. Гетероциклы, способные к ионной поли-

меризации. 

41 Ионная полимеризация циклических эфиров. 

42 Ионная полимеризация циклических ацеталей. 

43 Полимеризация лактамов.  

44 Полимеризация циклических силоксанов и циклофосфазенов. 

45 Методы осуществления ступенчатых реакций синтеза полимеров. Поликонден-

сация в расплаве и в растворе. 

46 Полимерные материалы и изделия: пластические массы, эластомеры, пленки, 

волокна. 

 

6.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений,на

выкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций 

 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за кон-

кретное зада-

ние 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль 10 20 

1. Выполнение и защита лабо-

раторных работ 
2 5 5 10 

2. Устный опрос 5 2 5 10 

Рубежный контроль 5 15 

Контрольная работа  15 1 5 15 

Модуль 2 

Текущий контроль 10 20 

1. Выполнение и защита лабо-

раторных работ 
2 5 5 10 

2. Устный опрос 5 2 5 10 

Рубежный контроль 5 15 

Тестирование  15 1 5 15 

Поощрительные баллы 

Активная работа на лекционных 

и лабораторных занятиях 
  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных заня-

тий 
  0 –6 

Посещение лабораторных заня-

тий 
  0 –10 

Итоговый контроль   



Экзамен 30 1 0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

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

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда 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 выставляется оценка: 

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

ных 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. 

 

7.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины(модуля) 

 

7.1.Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,необходимойдляосвоени

ядисциплины(модуля) 

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., стер. - СПб. : Лань, 2014. - 222с. 

(кол-во экземпляров: всего - 20). 

 

Дополнительная учебная литература: 

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

(специальная литература). – СПб.: Лань, 2013. – 508с. (кол-во экземпляров: всего - 10). 

3.Киреев В.В. Учебник для бакалавров высш. проф. образования по направлению подго-

товки "Химическая технология" (углубленный курс). – М.: Юрайт, 2015. – 602с. (кол-во 

экземпляров: всего - 10). 

 



7.2.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-

сеть«Интернет»),необходимыхдляосвоениядисциплины(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 электрон-

ной 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 «От-

крытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описаниестраницы 

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

249ee10404d5d6fdef5ef3a70de8026 

Научный журнал Высокомолекулярные со-

единения 

2.  http://www.e-plastic.ru/about ПластЭксперт. Все о пластиках и полимерах 

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

 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществленииобразова

тельногопроцессаподисципли-

не(модулю),включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочн

ыхсистем(принеобходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

8.Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины(модуля) 

Вид учебных  

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения,химические реакции, выводы, формулировки, обобщения; 

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

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятель-

но не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на лабораторном занятии.  



Лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению лабораторной работы находится в мето-

дических материалах по дисциплине. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Контрольная работа / 

тестирование 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Решение задач и составление схем реакций. 

Подготовка к экзамену 
При подготовке к экзамену 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 лекци-

онного типа, учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-

ная аудитория групповых и индивидуальных кон-

сультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-

ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-

ная аудитория групповых и индивидуальных кон-

сультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-

ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, учебная аудитория теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, учеб-

ная аудитория групповых и индивидуальных кон-

сультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-

ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного ти-

па, учебная аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, учебная аудитория текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, учебная аудито-

рия групповых и индивидуальных консультаций 

№39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран на-

стенный, оборудование для проведения лаборатор-

ных работ, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория органической химии. Учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №221 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы, дистиллятор, электрические плитки, 

химические реактивы 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компью-

теры 

 


