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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью использовать полученные знания теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач 

(ОПК-1); 

2. способностью получать и обрабатывать результаты научных 

экспериментов с помощью современных компьютерных технологий (ПК-5); 

3. владением методами безопасного обращения с химическими материалами с 

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

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью использовать 

полученные знания 

теоретических основ 

фундаментальных разделов 

химии при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 классификацию методов исследования полимеров; 

 основные методы исследования структуры и 

свойств полимеров; 

 общие методы выделения и очистки полимеров 

(экстракцию, фракционное осаждение  и др.). 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 выполнять стандартные действия (решение типовых 

задач, классификация применяемых веществ, знание 

основ предлагаемой методики, систематизация 

полученных результатов и др.) с учѐтом  основных 

понятий и общих закономерностей, формулируемых в 

фундаментальных разделах химии. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 навыками использования теоретических основ 

фундаментальных разделов химии при решении 

конкретных профессиональных задач; 

 использованием методов математического 

моделирования материалов и технологических 

процессов, к теоретическому анализу и 

экспериментальной проверке теоретических гипотез 

при решении профессиональных задач. 

Способностью получать и 

обрабатывать результаты 

научных экспериментов с 

помощью современных 

компьютерных технологий 
(ПК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 основные приемы работы со специализированным 

программным обеспечением при проведении 

теоретических расчетов и обработке 

экспериментальных данных; 

 стандартные операции работы на современных 

приборах, используемых при проведении научных 

исследований по высокомолекулярным соединениям;  

 оформление протоколов эксперимента. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 работать на современной аппаратуре, используемой 

при исследовании полимеров и обрабатывать 

результаты научных экспериментов с помощью 

современных компьютерных технологий. 

3 этап: Владения Обучающийся должен владеть: 



(навыки / опыт 

деятельности) 
 базовыми навыками использования компьютерных 

технологий при проведении научных исследований по 

высокомолекулярным соединениям. 

Владением методами 

безопасного обращения с 

химическими материалами с 

учетом их физических и 

химических свойств (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

 особенности применения различных методов 

исследования полимеров: термические, спектральные, 

ЯМР, ЭПР, масс-спектрометрии, хроматографические 

и другие методы для решения структурных задач 

химии высокомолекулярных соединений. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 использовать современные методы анализа 

полимеров для решения структурных задач химии 

высокомолекулярных соединений; 

 интерпретировать различные данные, полученные 

на основе современных методов применяемых в 

исследовании полимеров. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 навыками ориентации в профессиональных 

источниках информации (справочники, монографии, 

научные журналы, сайты); 

 навыками работы на современных приборах; 

 навыками самостоятельной работы с учебными и 

учебно-методическими материалами, 

профессиональной научной литературой. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Неорганическая химия», «Общая химия», 

«Аналитическая химия», «Органическая химия», «Высокомолекулярные соединения», 

«Физическая химия», «Физика», «Строение вещества», «Химия мономеров», «Химическая 

технология», «Математика», «Информатика», «Контроль качества продуктов и 

полупродуктов в производстве полимерных материалов», «Физические методы 

исследования», «Коллоидная химия», «Исследовательская работа по профилю 

подготовки», «Физико-химические методы анализа». 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Подготовка и защита выпускной квалификационной работы». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
49,2 

 

лекций 20  

практических 28  

лабораторных   



контроль 

самостоятельной работы  
 

 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

1,2 

 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

60 

 

Учебных часов на контроль:   

экзамен 34,8  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

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

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 
Лек 

Сем/

Пр 
Лаб 

1 
Название раздела 1. Общие сведения о 

методах исследования полимеров. 
6 6 

 
6 

1.1. 
Тема: Характеристика методов 

исследования полимеров. 
2 2 

 
2 

1.2. 
Тема: Исследование химического состава 

полимеров. 
2 2 

 
2 

1.3. 
Тема: Определение физических свойств 

полимеров. 
2 2 

 
2 

2 Название раздела 2. Методы 

хроматографии. 
6 4 

 
6 

2.1. Тема: Методы газовой хроматографии в 

исследовании полимеров. 
2 4 

 
2 

2.2. Тема: Методы жидкостной хроматографии 

в исследовании полимеров. 
2 

  
2 

2.3. Тема: Масс-спектрометрический метод 

исследования полимеров. 
2 

  
2 

3 Название раздела 3. Радиационные методы. 6 4 
 

10 

3.1. Тема: Рентгеновская и рентгеноэлектронная 

спектроскопия полимеров.    
2 

3.2. Тема: Ультрафиолетовая спектроскопия в 

исследовании полимеров. 
2 

  
2 

3.3. Тема: Инфракрасная спектроскопия в 

исследовании полимеров.  
4 

 
2 

3.4. Тема: Метод ядерного магнитного 

резонанса в исследовании полимеров. 
2 

  
2 



3.5. 
Тема: Метод электронного парамагнитного 

резонанса в исследовании полимеров. 
2 

  
2 

4 
Название раздела 4. Электрохимические 

методы анализа полимеров. 
0 0 

 
18 

4.1. 
Тема: Потенциометрический метод анализа 

полимеров.    
3 

4.2. Тема: Метод кондуктометрии в 

исследовании полимеров.    
3 

4.3. Тема: Кулонометрический метод анализа 

полимеров.    
3 

4.4. Тема: Вольтамперометрические методы 

анализа полимеров.    
3 

4.5. Тема: Полярографические методы анализа 

полимеров.    
3 

4.6. Тема: Высокочастотные метода анализа 

полимеров.    
3 

5 Название раздела 5. Исследование 

структуры и свойств полимеров. 
2 14 

 
20 

5.1. Тема: Методы определения молекулярной 

массы и молекулярно-массового 

распределения полимеров. 
 

2 
 

2 

5.2. Тема: Электронная микроскопия 

полимеров. 
1 

  
2 

5.3. Тема: Флуоресценция полимеров. 
 

2 
 

2 

5.4. Тема: Термические методы анализа 

полимеров. 
1 

  
2 

5.5. Тема: Диэлектрические методы 

исследования строения полимеров.  
2 

 
2 

5.6. Тема: Методы определения физических 

состояний полимеров.  
2 

 
2 

5.7. Тема: Методы измерения внутреннего 

трения полимеров.    
2 

5.8. Тема: Методы измерения акустических 

характеристик полимеров.    
2 

5.9. Тема: Методы определения вязкости 

расплавов и растворов полимеров.  
2 

 
2 

5.10. 
Тема: Определение прочности и 

долговечности полимерных материалов.  
4 

 
2 

 ИТОГО 20 28 
 

60 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Название раздела 1. Общие сведения о методах исследования полимеров. 

1.1. 
Тема: Характеристика 

методов исследования 

полимеров. 

Современные тенденции развития методов исследования. Классификация 

методов исследования. Выбор оптимального метода исследования.  

1.2. 
Тема: Исследование 

химического состава 

полимеров. 

Определение содержания различных химических элементов в 

макромолекулах. Анализ полимеров термическими методами. 

Элементный анализ. Химический анализ на содержание отдельных 

элементов. Анализ функциональных групп. Определение 

ненасыщенности полимеров. 



1.3. 
Тема: Определение 

физических свойств 

полимеров. 

Фазовые и физические состояния полимеров. Особенности физических 

свойств полимеров. Методы определения физических состояний 

полимеров. 

2 Название раздела 2. Методы хроматографии. 

2.1. Тема: Методы газовой 

хроматографии в 

исследовании 

полимеров. 

Характеристика методов хроматографии. Газовая хроматография. 

Капиллярная газовая хроматография. Реакционная газовая 

хроматография. Обращенная газовая хроматография. Пиролитическая 

газовая хроматография. Выбор условий пиролиза. Выбор условий 

газохроматографического разделения продуктов пиролиза. Использование 

ПГХ при анализе полимеров.  

2.2. Тема: Методы 

жидкостной 

хроматографии в 

исследовании 

полимеров. 

Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная 

хроматография. Капиллярные электросепарационные методы. 

Ионообменная жидкостная хроматография. Хроматомембранные методы 

разделения. Тонкослойная хроматография. Методика проведения анализа. 

Области применения метода ТСХ. Гельпроникающая хроматография. 

Аппаратурное оформление метода. 

2.3. Тема: Масс-

спектрометрический 

метод исследования 

полимеров. 

Физические основы метода масс-спектрометрии. Схематическое 

устройство масс-спектрометра и принцип его действия. Характеристики 

масс-спектра. Применение метода для изучения процессов 

полимеризации, механической и термической деструкции полимеров. 

3 Название раздела 3. Радиационные методы. 

3.2. Тема: 

Ультрафиолетовая 

спектроскопия в 

исследовании 

полимеров. 

Методы абсорбционной спектроскопии. Физические основы методов 

абсорбционной спектроскопии. Спектр поглощения (пропускания), его 

характеристики. Спектроскопия ультрафиолетовой и видимой области 

излучения. Хромофоры и ауксохромы. Качественное и количественное 

определение химического строения полимеров.  

3.4. Тема: Метод ядерного 

магнитного резонанса 

в исследовании 

полимеров. 

Метод ядерного магнитного резонанса. Физические основы метода. 

Характеристики спектра ЯМР. Аппаратурное оформление. Использование 

метода ЯМР. Изучение степени превращения мономеров в процессе 

полимеризации. Конформационный анализ полимеров. Исследование 

молекулярных движений в полимерах. Изучение процессов старения 

каучуков. Исследование совместимости компонентов и межмолекулярных 

взаимодействий при смешении полимеров. Изучение вулканизационных 

сеток в эластомерах. Изучение деформации и течения полимеров.  

3.5. Тема: Метод 

электронного 

парамагнитного 

резонанса в 

исследовании 

полимеров. 

Электронный парамагнитный резонанс. Характеристики спектра ЭПР. 

Аппаратурное оформление метода ЭПР. Применение метода ЭПР. 

Идентификация парамагнитных частиц. Исследование радикалов в 

полимерах. Изучение молекулярных движений в полимерах. Изучение 

структурирования эластомеров. Ядерный квадрупольный резонанс. 

5 Название раздела 5. Исследование структуры и свойств полимеров. 

5.2. Тема: Электронная 

микроскопия 

полимеров. 

Просвечивающая и сканирующая электронная микроскопия. Устройство 

микроскопа, препарирование образцов, методы контрастирования, метод 

реплик. Применение просвечивающей и сканирующей электронной 

микроскопии для исследования полимеров. 

5.4. Тема: Термические 

методы анализа 

полимеров. 

Определение температурных характеристик полимеров: температур 

стеклования, течения, плавления методами дилатометрии, 

термомеханическим, дифференциальной сканирующей калориметрии, 

термогравиметрическим, дифференциального термического анализа. 

Теплостойкость полимеров по Мартенсу и Вика. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Название раздела 1. Общие сведения о методах исследования полимеров. 



1.1. 
Тема: Характеристика 

методов исследования 

полимеров. 

Классификация методов исследования. Выбор оптимального метода 

исследования. Общие принципы компьютерной идентификации 

индивидуальных соединений на основе баз данных. Опознание 

известных соединений с помощью информационно-поисковых систем. 

Компьютерные средства и методы установления строения неизвестного 

соединения по спектральным данным. 

1.2. 
Тема: Исследование 

химического состава 

полимеров. 

Качественный анализ полимеров. Качественные реакции элементов: 

азота, галогенов, серы, фосфора, кремния. Качественные реакции 

мономеров: фенолов, анилина и фурфурола, альдегидов, карбоновых 

кислот, спиртов. Качественные реакции двойных связей, ароматических 

соединений, углеводов. Качественные реакции полимеров: поведение 

полимеров при внесении в пламя горелки, реакция с фуксином, реакция 

Либермана- Шторха-Моравского. Количественный анализ полимеров. 

Элементный анализ: количественное определение элементного состава – 

углерода и водорода в полимерах, содержащих углерод, водород и 

кислород; галогенов методом Шенигера, азота методами Дюма и 

Кьельдаля. Функциональный анализ: количественное определение 

функциональных групп в полимерах химическими методами – 

гидроксидных, карбоксильных (кислотного числа), сложноэфирных 

(числа омыления), алкоксидных групп, двойных связей (иодного числа). 

Анализ мономеров и примесей в полимерах. 

1.3. 
Тема: Определение 

физических свойств 

полимеров. 

Физико-химические методы исследования полимеров. Особенные 

физические свойства полимеров. Методы определения физических 

состояний полимеров. 

2 Название раздела 2. Методы хроматографии. 

2.1. 

Тема: Методы газовой 

хроматографии в 

исследовании 

полимеров. 

Количественная интерпретация дифференциальных и интегральных 

хроматограмм. Физико-химические характеристики систем и 

индивидуальных веществ, определяемые методами газовой 

хроматографии. Расчѐт коэффициента активности из 

хроматографических данных. Расчѐт из хроматографических данных 

теплоты и энтропии сорбции. Определение температуры кипения 

вещества по хроматографическим данным. Решение задач на 

идентификацию полимеров. 

3 Название раздела 3. Радиационные методы. 

3.3. 

Тема: Инфракрасная 

спектроскопия в 

исследовании 

полимеров. 

Метод нарушенного полного внутреннего отражения. Особенности 

спектроскопии ориентированных полимеров. Применение инфракрасной 

спектроскопии для качественного и количественного анализа полимеров: 

определение состава, концевых групп, содержания двойных связей, 

конфигурационных и конформационных изомеров, степени ориентации 

и кристалличности. Решение задач на идентификацию полимеров. 

5 Название раздела 5. Исследование структуры и свойств полимеров. 

5.1. 

Тема: Методы 

определения 

молекулярной массы и 

молекулярно-

массового 

распределения 

полимеров. 

Определение молекулярной массы и молекулярно-массового 

распределения полимеров методом гельпроникающей хроматографии. 

Аппаратурное оформление метода. Определение молекулярной массы и 

молекулярно-массового распределения полимеров. Исследование 

кинетики полимеризации. Изучение олигомеров и сшитых полимеров. 

5.3. 
Тема: Флуоресценция 

полимеров. 

Определение молекулярной массы полимеров. Различие полимеров и 

добавок. Решение задач на идентификацию полимеров. 

5.5. 

Тема: 

Диэлектрические 

методы исследования 

строения полимеров. 

Зависимость диэлектрических свойств от строения полимерных 

материалов, например поливинилкарбазолов. Электрофотографический 

метод. Фоточувствительные свойства поливинилкарбазола. 

5.6. 

Тема: Методы 

определения 

физических состояний 

полимеров. 

Термомеханический метод исследования полимеров. Частотно-

температурный метод определения физических состояний аморфных 

линейных полимеров. 

5.9. 
Тема: Методы 

определения вязкости 

Капиллярная вискозиметрия. Ротационная вискозиметрия. Измерение 

вязкости разбавленных растворов полимеров. 



расплавов и растворов 

полимеров. 

5.10. 

Тема: Определение 

прочности и 

долговечности 

полимерных 

материалов. 

Понятия прочности и долговечности. Теория прочности Гриффитса. 

Статистическая (кинетическая) теория механической прочности. 

Уравнение долговечности С.Н. Журкова. Хрупкое и нехрупкое 

разрушение. Диаграммы растяжения аморфных и кристаллических 

полимеров при различных температурах. Определение прочности 

полимерных волокон и пленок. Статистическая обработка результатов 

определения прочности и деформации. 

 

Курс лабораторных работ не предусмотрен. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем выносимых на самостоятельное изучение 

 

Раздел 3. Радиационные методы 

1. Рентгеновская и рентгеноэлектронная спектроскопия полимеров. 

2. Инфракрасная спектроскопия в исследовании полимеров. 

 

Раздел 4. Электрохимические методы анализа полимеров 

3. Потенциометрический метод анализа полимеров. 

4. Метод кондуктометрии в исследовании полимеров. 

5. Кулонометрический метод анализа полимеров. 

6. Вольтамперометрические методы анализа полимеров. 

7. Полярографические методы анализа полимеров. 

8. Высокочастотные метода анализа полимеров. 

 

Раздел 5. Исследование структуры и свойств полимеров 

9. Методы определения молекулярной массы и молекулярно-массового 

распределения полимеров. 

10. Флуоресценция полимеров. 

11. Диэлектрические методы исследования строения полимеров. 

12. Методы определения физических состояний полимеров. 

13. Методы измерения внутреннего трения полимеров. 

14. Методы измерения акустических характеристик полимеров. 

15. Методы определения вязкости расплавов и растворов полимеров. 

16. Определение прочности и долговечности полимерных материалов. 

 

 

Список учебно-методических материалов 

1. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения. – М.: Юрайт, 2013. – 602 с. 

2. Кленин В.И. Высокомолекулярные соединения. – СПб. Лань, 2013. – 508 с. 

3. Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения. – М.: Академия, 2005. – 366 с. 



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

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

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 

использовать полученные 

знания теоретических 

основ фундаментальных 

разделов химии при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

1 этап: Знания Знания слабо 

выражены. 

Имеет общее 

представление о 

классификации 

методов исследования 

полимеров; основных 

методах исследования 

структуры и свойств 

полимеров; методах 

выделения и очистки 

полимеров 

(экстракцию, 

фракционное 

осаждение  и др.). 

Знает классификацию 

методов 

исследования 

полимеров; основные 

методы исследования 

структуры и свойств 

полимеров; общие 

методы выделения и 

очистки полимеров 

(экстракцию, 

фракционное 

осаждение  и др.), но 

допускает ошибки 

при ответе. 

Знает классификацию 

методов 

исследования 

полимеров; основные 

методы исследования 

структуры и свойств 

полимеров; общие 

методы выделения и 

очистки полимеров 

(экстракцию, 

фракционное 

осаждение  и др.). 

Устный опрос 

2 этап: Умения Умения отсутствуют. Испытывает 

сложности при  

выполнении 

стандартных действий 

(решение типовых 

задач, классификация 

применяемых 

веществ, знание основ 

предлагаемой 

методики, 

систематизация 

полученных 

Умеет выполнять 

стандартные 

действия (решение 

типовых задач, 

классификация 

применяемых 

веществ, знание 

основ предлагаемой 

методики, 

систематизация 

полученных 

результатов и др.) с 

Умеет выполнять 

стандартные 

действия (решение 

типовых задач, 

классификация 

применяемых 

веществ, знание 

основ предлагаемой 

методики, 

систематизация 

полученных 

результатов и др.) с 

Контрольная 

работа  



результатов и др.) с 

учѐтом  основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

фундаментальных 

разделах химии. 

учѐтом  основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

фундаментальных 

разделах химии, но 

допускает 

неточности. 

учѐтом  основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

фундаментальных 

разделах химии. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет. Владеет 

определенными 

навыками 

использования 

теоретических основ 

фундаментальных 

разделов химии при 

решении конкретных 

профессиональных 

задач; методами 

математического 

моделирования 

материалов и 

технологических 

процессов, к 

теоретическому 

анализу и 

экспериментальной 

проверке 

теоретических гипотез 

при решении 

профессиональных 

задач. 

Владеет навыками 

использования 

теоретических основ 

фундаментальных 

разделов химии при 

решении конкретных 

профессиональных 

задач; 

использованием 

методов 

математического 

моделирования 

материалов и 

технологических 

процессов, к 

теоретическому 

анализу и 

экспериментальной 

проверке 

теоретических 

гипотез при решении 

профессиональных 

задач, но допускает 

незначительные 

ошибки. 

Владеет навыками 

использования 

теоретических основ 

фундаментальных 

разделов химии при 

решении конкретных 

профессиональных 

задач; 

использованием 

методов 

математического 

моделирования 

материалов и 

технологических 

процессов, к 

теоретическому 

анализу и 

экспериментальной 

проверке 

теоретических 

гипотез при решении 

профессиональных 

задач. 

Защита реферата 

Способностью получать 

и обрабатывать 

результаты научных 

экспериментов с 

помощью современных 

компьютерных 

технологий (ПК-5) 

1 этап: Знания Знания слабо 

выражены. 

Имеет общее 

представление об 

основных приемах 

работы со 

специализированным 

программным 

обеспечением при 

Знает основные 

приемы работы со 

специализированным 

программным 

обеспечением при 

проведении 

теоретических 

Знает основные 

приемы работы со 

специализированным 

программным 

обеспечением при 

проведении 

теоретических 

Устный опрос 



проведении 

теоретических 

расчетов и обработке 

экспериментальных 

данных; принципах 

работы современных 

приборов, 

используемых при 

проведении научных 

исследований по 

высокомолекулярным 

соединениям. 

 

расчетов и обработке 

экспериментальных 

данных;  стандартные 

операции работы на 

современных 

приборах, 

имеющихся в 

лабораториях 

кафедры химии и 

химической 

технологии,  

используемых при 

проведении научных 

исследований по 

высокомолекулярным 

соединениям (по 

инструкции) 

расчетов и обработке 

экспериментальных 

данных; стандартные 

операции работы на 

современных 

приборах, 

используемых при 

проведении научных 

исследований по 

высокомолекулярным 

соединениям;  

оформление 

протоколов 

эксперимента. 

2 этап: Умения Умения отсутствуют. Умеет работать на 

современной 

аппаратуре по 

инструкции. 

Умеет работать на 

современной 

аппаратуре, получать 

и интерпретировать 

результаты 

экспериментов на 

современной 

аппаратуре и 

обрабатывать 

результаты научных 

экспериментов с 

помощью 

современных 

компьютерных 

технологий, но 

допускает отдельные 

неточности. 

Умеет работать на 

современной 

аппаратуре, 

используемой при 

исследовании 

полимеров и 

обрабатывать 

результаты научных 

экспериментов с 

помощью 

современных 

компьютерных 

технологий. 

Защита реферата 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет. Владеет 

определенными 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры при 

Владеет навыками 

самостоятельного 

использования 

современной 

аппаратуры при 

проведении научных 

Владеет навыками 

использования 

компьютерных 

технологий при 

проведении научных 

исследований по 

Контрольная 

работа 



проведении научных 

исследований. 

исследований по 

высокомолекулярным 

соединениям. 

высокомолекулярным 

соединениям. 

Владением методами 

безопасного обращения с 

химическими 

материалами с учетом 

их физических и 

химических свойств (ПК-

7) 

1 этап: Знания Не знает. Имеет общее 

представление об 

особенности 

применения 

различных методов 

исследования 

полимеров. 

Демонстрирует 

знания большинства 

особенностей 

применения 

различных методов 

исследования 

полимеров: 

термические, 

спектральные, ЯМР, 

ЭПР, масс-

спектрометрии, 

хроматографические 

и другие методы для 

решения 

структурных задач 

химии 

высокомолекулярных 

соединений. 

Знает особенности 

применения 

различных методов 

исследования 

полимеров: 

термические, 

спектральные, ЯМР, 

ЭПР, масс-

спектрометрии, 

хроматографические 

и другие методы для 

решения 

структурных задач 

химии 

высокомолекулярных 

соединений. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Умения 

неосознанные. 

Испытывает 

сложности в 

использовании 

современных методов 

анализа полимеров 

для решения 

структурных задач 

химии 

высокомолекулярных 

соединений. 

Умеет использовать 

современные методы 

анализа полимеров 

для решения 

структурных задач 

химии 

высокомолекулярных 

соединений, но имеет 

сложности в 

интерпретации 

различных данных, 

полученных на 

основе современных 

методов 

применяемых в 

исследовании 

полимеров. 

Умеет использовать 

современные методы 

анализа полимеров 

для решения 

структурных задач 

химии 

высокомолекулярных 

соединений; 

интерпретировать 

различные данные, 

полученные на 

основе современных 

методов 

применяемых в 

исследовании 

полимеров. 

Контрольная 

работа 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

Владеет слабо. Владеет навыками 

ориентации в 

Владеет навыками 

самостоятельной 

Владеет навыками 

ориентации в 

Защита реферата 



деятельности) профессиональных 

источниках 

информации 

(справочники, 

монографии, научные 

журналы, сайты). 

 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(справочники, 

монографии, научные 

журналы, сайты); 

навыками работы на 

современных 

приборах. 

профессиональных 

источниках 

информации 

(справочники, 

монографии, научные 

журналы, сайты); 

навыками работы на 

современных 

приборах; навыками 

самостоятельной 

работы с учебными и 

учебно-

методическими 

материалами, 

профессиональной 

научной литературой. 



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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Знания» 

1. Современные тенденции развития современных методов исследования.  

2. Классификация методов исследования.  

3. Выбор оптимального метода исследования. 

4. Как определить молекулярную массу полимера методом статического 

светорассеяния.  

5. Какую информацию о полимерах позволяет получать метод ИК-спектроскопии? 

6. Использование метода флуоресценции для исследования полимеров.  

7. Какие объекты и процессы исследуют методом ЭПР?  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Знания» 

1. Общие принципы компьютерной идентификации индивидуальных соединений 

на основе баз данных.  

2. Опознание известных соединений с помощью информационно-поисковых 

систем. 

3. Какие компьютерные программы используются для расшифровки ИК-, ЯМР- и 

масс-спектров. 

4. Программное обеспечение LСsolution (программное обеспечение LCSolution - 

GPC Software для обработки данных ММР). 

5. Информационно-поисковые системы для опознания соединения по его спектру. 

6. Компьютерные средства и методы установления строения неизвестного 

соединения по спектральным данным.  

7. Качественный спектральный анализ неразделенных смесей. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Знания» 

1. Изучение химического состава полимеров.  

2. Определение содержания различных химических элементов в макромолекулах.  

3. Анализ полимеров термическими методами.  

4. Определение содержания различных химических элементов в макромолекулах.  

5. Элементный анализ. 

6. Анализ функциональных групп.  

 

Контрольная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Умения» 



1. Полимерный образец на 99% по массе состоит из макромолекул с молекулярной 

массой 100000, но содержит 1% макромолекул с молекулярной массой 100. Рассчитайте 

коэффициент полидисперсности MW/MN образца. 

2. Полимер состоит на 90% (по весу) из молекул с молекулярной массой М = 50000 

и на 10% (по весу) из молекул с М = 200000. Какова средняя молекулярная масса этого 

полимера, если они определялись методами светорассеяния? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Владения» 

1. Идентифицируйте представленный образец полимера (образец №1) по ИК-

спектру.  

 
Рис.1. ИК-спектр образца 1 

 

Заполните предложенную таблицу. 

 

№ Признаки идентификации Ответ (Образец №1) 

1 Название полимера  

2 Формула  

3 Характерные полосы в ИК-спектрах  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Умения» 

1. На рис. 1, 2 приведены ИК- и ПМР-спектры ε-капролактама 

CH2CH2CH2CH2CH2NHCO. В УФ-спектре соединение имеет поглощение в области 210-

240 нм (в растворе этанола) без характерных максимумов. Дайте объяснение приведенным 

спектрам. 



 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

2. Определите строение соединения С4Н8О3, спектр которого изображен на рис. 3. 

 
Рис. 3 

 

Защита реферата 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Владения» 

1. Лазерная аналитическая спектроскопия. Аппаратурное оформление метода. 

Методика проведения анализа и области применения. 

2. Интерференционно-дифракционные методы анализа полимеров. Аппаратурное 

оформление методов анализа. Методика проведения анализа и области применения. 



3. Кулонометрический и вольтамперометрический методы анализа полимеров. 

Аппаратурное оформление методов анализа. Методика проведения анализа и области 

применения. 

4. Определение молекулярной массы полимеров. Аппаратурное оформление 

методов анализа. Методика проведения анализа и области применения. 

5. Определение ММР полимеров. Аппаратурное оформление методов анализа. 

Методика проведения анализа и области применения. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Умения» 

1. Люминесцентный метод анализа. Аппаратурное оформление метода. Методика 

проведения анализа и области применения. 

2. Методы определения скорости полимеризации. Аппаратурное оформление 

методов анализа. Методика проведения анализа и области применения. 

3. Методы хроматографии. Классификация, характеристика методов 

хроматографии. 

4. Методы анализа, использующие оптические законы. Классификация, 

характеристика методов. 

5. Инфракрасная спектроскопия. Аппаратурное оформление метода. Методика 

проведения анализа и области применения. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Владения» 

1. Масс-спектрометрический метод анализа. Аппаратурное оформление метода. 

Методика проведения анализа и области применения. 

2. Метод потенциометрии и кондуктометрии. Аппаратурное оформление методов 

анализа полимеров. Методика проведения анализа и области применения. 

3. Радиохимические методы анализа. Аппаратурное оформление метода. Методика 

проведения анализа и области применения. 

4. Рентгеноструктурный анализ и электронография. Аппаратурное оформление 

метода. Методика проведения анализа и области применения. 

5. Методы анализа летучих токсичных продуктов горения полимеров и 

полимерных материалов. Аппаратурное оформление методов анализа. Методика 

проведения анализа и области применения. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Характеристика современных методов исследования полимеров. 

2. Современные тенденции развития методов исследования полимеров. 

3. Классификация методов исследования полимеров. 

4. Выбор оптимального метода исследования полимеров. 

5. Изучение химического состава полимеров. Определение содержания различных 

химических элементов в макромолекулах. Анализ полимеров термическими методами.  

6. Определение содержания различных химических элементов в макромолекулах. 

Элементный анализ. 

7. Определение содержания различных химических элементов в макромолекулах. 

Химический анализ на содержание отдельных элементов.  

8. Анализ функциональных групп.  



9.  Определение ненасыщенных полимеров. 

10.  Методы хроматографии. Классификация, характеристика методов хроматографии. 

11.  Газовая хроматография. Капиллярная, реакционная и обращенная газовая 

хроматография. Аппаратурное оформление метода. Методика проведения анализа и 

области применения. 

12.  Пиролитическая газовая хроматография. Выбор условий пиролиза, 

газохроматографического разделения продуктов пиролиза. Использование 

пиролитической газовой хроматографии при анализе полимеров. 

13.  Высокоэффективная жидкостная хроматография. Аппаратурное оформление 

метода. Методика проведения анализа и области применения. 

14.  Ионообменная жидкостная хроматография. Аппаратурное оформление метода. 

Методика проведения анализа и области применения. 

15.  Тонкослойная жидкостная хроматография. Аппаратурное оформление метода. 

Методика проведения анализа и области применения. 

16.  Гельпроникающая хроматография. Аппаратурное оформление метода. Методика 

проведения анализа и области применения. 

17.  Масс-спектрометрический метод анализа. Аппаратурное оформление метода. 

Методика проведения анализа и области применения. 

18.  Радиохимические методы анализа. Аппаратурное оформление метода. Методика 

проведения анализа и области применения. 

19.  Рентгеноструктурный анализ и электронография. Аппаратурное оформление 

метода. Методика проведения анализа и области применения. 

20.  Рентгеновские методы дефектоскопии. Аппаратурное оформление метода. 

Методика проведения анализа и области применения. 

21.  Радиографические методы дефектоскопии. Аппаратурное оформление метода. 

Методика проведения анализа и области применения. 

22.  Спектрофотометрический метод анализа в УФ- и видимой области. Аппаратурное 

оформление метода. Методика проведения анализа и области применения. 

23.  Методы анализа, использующие оптические законы. Классификация, 

характеристика методов. 

24.  Методы, основанные на отражении света. Аппаратурное оформление методов 

анализа. Методика проведения анализа и области применения. 

25.  Методы, основанные на преломлении света. Аппаратурное оформление методов 

анализа. Методика проведения анализа и области применения. 

26.  Методы, основанные на рассеянии света. Аппаратурное оформление методов 

анализа. Методика проведения анализа и области применения. 

27.  Инфракрасная спектроскопия. Аппаратурное оформление метода. Методика 

проведения анализа и области применения. 

28.  Лазерная аналитическая спектроскопия. Аппаратурное оформление метода. 

Методика проведения анализа и области применения. 

29.  Методы радиоспектроскопии полимеров. Классификация, характеристика методов. 

30.  Метод ядерного магнитного резонанса. Физические основы метода. 

Характеристики спектра ЯМР. Аппаратурное оформление метода. Методика 

проведения анализа и области применения. 

31.  Электронный парамагнитный резонанс. Характеристики спектра ЭПР. 

Аппаратурное оформление метода. Методика проведения анализа и области 

применения. 

32.  Электрохимические методы анализа полимеров. Классификация, характеристика 

методов. 

33.  Потенциометрический метод анализа полимеров. Аппаратурное оформление 

методов анализа полимеров. Методика проведения анализа и области применения. 



34.  Метод кондуктометрии полимеров. Аппаратурное оформление методов анализа 

полимеров. Методика проведения анализа и области применения. 

35.  Кулонометрический метод анализа полимеров. Аппаратурное оформление методов 

анализа. Методика проведения анализа и области применения. 

36.  Вольтамперометрический методы анализа полимеров. Аппаратурное оформление 

методов анализа. Методика проведения анализа и области применения. 

37.  Методы исследования структуры и свойств полимеров. Классификация, 

характеристика методов. 

38.  Методы термического анализа полимеров. Аппаратурное оформление методов 

анализа. Методика проведения анализа и области применения. 

39.  Методы микроскопии полимеров. Трансмиссионная и сканирующая электронная 

микроскопия. Аппаратурное оформление методов анализа. Методика проведения 

анализа и области применения. 

40.  Интерференционно-дифракционные методы анализа полимеров. Аппаратурное 

оформление методов анализа. Методика проведения анализа и области применения. 

41.  Методы определения температуры стеклования полимеров. Аппаратурное 

оформление методов анализа. Методика проведения анализа и области применения. 

42.  Методы определения молекулярной массы полимеров. Аппаратурное оформление 

методов анализа. Методика проведения анализа и области применения. 

43.  Общие методы выделения и очистки природных полимеров. 

44.  Примеры комплексного применения методов анализа при исследовании 

полимеров. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины 
 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос 2 5 0 10 

2. Защита реферата 10 1 0 10 

Рубежный контроль 15  0 15 

Письменная контрольная работа 15 1 0 15 

Модуль 2   

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос 2 5 0 10 

2. Защита реферата 10 1 0 10 

Рубежный контроль 15  0 15 

Письменная контрольная работа 15 1 0 15 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6  

Посещение практических 

(практических, лабораторных 

занятий) 

  0 -10 

Итоговый контроль   

Экзамен 30 1 0 30 

 



Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

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

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

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

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

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

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

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

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

поощрительных баллов), 

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

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

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения: учеб. для бакалавров высш. проф. 

образования по направлению подготовки "Химическая технология" / В.В. 

Киреев. – М.: Юрайт, 2013. – 602 с. (количество экземпляров – 30)  

2. Кленин В.И. Высокомолекулярные соединения: учебник / В.И. Кленин, И.В. 

Федусенко. – 2-е изд., испр. – СПб.: Лань, 2013. – 508 с. (количество экземпляров 

– 10) 

 

Дополнительная 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. – 222 с. - (количество экземпляров – 20) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 



№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

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

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

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

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

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

До 01.10.2018 

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

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

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

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

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

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

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

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

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

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

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

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

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

10404d5d6fdef5ef3a70de8026 

Научный журнал Высокомолекулярные 

соединения 

2.  
http://www.polimer.net/ Полимер 

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

ПластЭксперт. Все о пластиках и 

полимерах 

4.  
http://sernam.ru/ Научная библиотека 

5.  
http://www.chemport.ru/?cid=14 

Каталог химических ресурсов // 

электронные справочники 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc 

Windows 7 Professional 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 



Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

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

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

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

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (методы 

исследования полимеров, идентификация полимеров, выбор методов 

исследования полимеров) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Решение задач на идентификацию полимеров. 

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Решение задач и составление схемы реакций. 

Реферат 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

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

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 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория обработки конструкционных 

материалов. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №14 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных работ 



Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


