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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. владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований (ПК-2). 

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) 

Владением базовыми навыками 

использования современной 

аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 методы проведения научных исследований;  

 способы подготовки и обобщения аналитических 

материалов;  

 основные научные концепции и современные 

теоретические подходы автоматизации 

технологических процессов и производств. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 обосновывать актуальность и теоретическую 

значимость избранной темы научного исследования;  

 проводить самостоятельный поиск информации по 

определенной проблеме, в том числе с 

использованием современных информационных 

технологий; 

 разрабатывать программу научных исследований; 

 представлять результаты исследований в виде 

научного отчета, статьи, доклада. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 навыками профессиональных коммуникаций; 

 обобщения результатов научных исследований; 

 методами исследования и проведения научно-

исследовательских работ и правилами использования 

исследовательского инструментария; 

 навыками самостоятельной работы с научной 

литературой. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

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

«Органическая химия», «Математика», «Информатика», «Аналитическая химия», 

«Информационные технологии», «Высокомолекулярные соединения», «История и 

методология химии», «Строение вещества».  
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Деструкция и стабилизация полимеров»,  «Макрокинетика в 

технологии полимеров», «Современные методы исследования полимеров», «Структура и 

динамика макромолекул», «Методы утилизации отходов полимерных материалов», 

«Полимеры в медико-биологических системах», «Модифицированные полимеры», 

«Физиологически-активные полимеры». 



Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 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 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48,2  

лекций   

практических   

лабораторных 48  

контроль 

самостоятельной работы   
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2  

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

59,8  

Учебных часов на контроль:   

зачет   

 

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. Физико-химические 

методы исследования полимеров.   
34 42 

1.1. Тема: Растворимость полимеров. 
  

4 7 

1.2. Тема: Молекулярная масса полимеров. 
  

4 7 



1.3. Тема: Полидисперсность полимеров. 
  

4 7 

1.4. 
Тема: Кислотность среды 

полиэлектролитов.   
6 7 

1.5. 
Тема: Температурные характеристики 

полимеров.   
8 7 

1.6. 
Тема: Физико-химические испытания 

полимеров.   
8 7 

2 
Название раздела 2. Химические методы 

исследования полимеров.   
14 17,8 

2.1. Тема: Качественный анализ полимеров. 
  

4 7 

2.2. 
Тема: Систематический анализ полимеров 

по аналитическим группам.    
3,8 

2.3. Тема: Количественный анализ полимеров. 
  

10 7 

 ИТОГО 
  

48 59,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс не предусмотрен. 

Курс практических (семинарский) занятий не предусмотрен. 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Название раздела 1. Физико-химические методы исследования полимеров. 

1.1. 
Тема: Растворимость 

полимеров. 

Работа 1. Качественное определение растворимости полимеров. 

Работа 2. Количественное определение растворимости полимеров. 

Работа 3. Выделение полимера в чистом виде. 

1.2. 
Тема: Молекулярная 

масса полимеров. 

Работа 1. Определение молекулярной массы полимеров химическим 

методом. 

Работа 2. Определение молекулярной массы полимеров физическим 

(вискозиметрическим) методом. 

1.3. 

Тема: 

Полидисперсность 

полимеров. 

Работа 1. Фракционирование полимеров. 

Работа 2. Оценка полидисперсности образца полимера по данным 

турбидиметрического титрования. 

1.4. 

Тема: Кислотность 

среды 

полиэлектролитов. 

Работа 1. Определение изоэлектрической точки полиамфолита. 

Работа 2. Определение изоионной точки полиамфолита. 

Работа 3. Определение константы диссоциации полиакриловой кислоты. 

1.5. 

Тема: Температурные 

характеристики 

полимеров. 

Работа 1. Определение температуры размягчения полимера. 

Работа 2. Определение температуры разложения полимеров. 

1.6. 

Тема: Физико-

химические испытания 

полимеров. 

Работа 1. Определение плотности полимеров. 

Работа 2. Определение степени дисперсности и однородности порошков 

полимеров. 

Работа 3. Определение водопоглощения полимера. 

Работа 4. Определение гигроскопичности полимеров. 

Работа 5. Определение влажности полимеров. 

Работа 6. Определение спирто-, бензино- и маслостойкости полимеров. 

Работа 7. Определение содержания летучих веществ в полимере. 

Работа 8. Определение содержания золы в полимере. 

Работа 9. Определение огнестойкости полимеров. 

Работа 10. Идентификация полимеров по поведению в пламени горелки. 

2 Название раздела 2. Химические методы исследования полимеров. 

2.1. 
Тема: Качественный 

анализ полимеров. 

Работа 1. Открытие азота, серы, галоидов, брома и йода.  

Работа 2. Открытие фенола, мочевины, анилина, альдегидов, 



этиленгликоля, стирола, метилметакрилата, нитросоединений, эфиров 

карбоновых кислот. 

Работа 3. Открытие поливинилового спирта, поливинилацеталей, 

эпоксидных полимеров. 

2.3. 
Тема: Количественный 

анализ полимеров. 

Работа 1.Определение двойных связей. 

Работа 2. Определение кислотного числа. 

Работа 3. Определение числа омыления и эфирного числа. 

Работа 4. Определение нитрильных групп (цианогрупп). 

Работа 5. Определение гидроксильных групп. 

Работа 6. Определение изоцианатного числа. 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем выносимых на самостоятельное изучение 

 

1. Систематический анализ полимеров по аналитическим группам.  

Понятие об аналитических группах полимеров. Водорастворимые полимеры. 

Галогенсодержащие полимеры. Азотсодержащие полимеры. Полимеры на основе 

фенолов. Полимеры, содержащие сложноэфирные группы. Полимеры на основе простых 

эфиров. Полимеры на основе углеводородов. 

2. Современные технологии обучения химии и другие образовательные модели. 

 

Список учебно-методических материалов 

 

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия : учеб. для студ. хим.-технол. спец. вузов 

/ Н. С. Ахметов. - 7-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2009. - 742с.  (13 экз)  

2. Петров, А.А. Органическая химия: Учеб. для студ. хим.-технол. вузов и фак. / А.А. 

Петров. - 5-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Иван Федоров, 2002. - 621 с. - 22 экз. 

3. Ким, А.М. Органическая химия: учеб. пособие для студ. вузов / А. М. Ким; А.М. Ким. - 

4-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Сибирское унив. изд-во, 2004. - 841 с. - 32 экз. 

4. Глинка Н.Л.  Общая химия : учеб. пособие / Н. Л. Глинка. - изд. стер. - М. : 

КНОРУС, 2013. - 746с. - Библиогр.: с.721-724.-Указ.: с.725-746.-(В пер.). - ISBN 978-5-

406-02934-3 : 262р.24к.(10 экз).  
5. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия : Учеб. для студ. вузов / Н. С. 

Ахметов. - 4-е изд.,испр. - М. : Высш. шк. : Академия, 2001. - 743с. - (В пер.). - ISBN 5-06-

003363-5 : 70р.20к.;75р. - ISBN 5-7695-0704-7.(13 экз) 
6. Имашев, У.Б. Основы органической химии: учебник для студентов нефтяных вузов 

/ У.Б. Имашев. - М. : КолоС, 2011. - 463 с. - 14 экз. 

 

 



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  

Владением базовыми 

навыками использования 

современной 

аппаратуры при 

проведении научных 

исследований (ПК-2) 

1 этап: Знания Знания слабо 

выражены. 

Имеет общее 

представление о 

методах проведения 

научных 

исследований; 

способах подготовки 

и обобщения 

аналитических 

материалов. 

Знает методы 

проведения научных 

исследований; 

способы подготовки 

и обобщения 

аналитических 

материалов; 

основные научные 

концепции и 

современные 

теоретические 

подходы 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств, но 

допускает ошибки 

при ответе. 

Знает методы 

проведения научных 

исследований; 

способы подготовки 

и обобщения 

аналитических 

материалов; 

основные научные 

концепции и 

современные 

теоретические 

подходы 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Умения отсутствуют. Умеет обосновывать 

актуальность и 

теоретическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования; 

проводить 

самостоятельный 

Умеет обосновывать 

актуальность и 

теоретическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования; 

проводить 

Умеет обосновывать 

актуальность и 

теоретическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования; 

проводить 

Контрольная 

работа  



поиск информации по 

определенной 

проблеме, в том числе 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

самостоятельный 

поиск информации 

по определенной 

проблеме, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий; 
разрабатывать 

программу научных 

исследований; 
представлять 

результаты 

исследований в виде 

научного отчета, 

статьи, доклада, но 

допускает отдельные 

неточности. 

самостоятельный 

поиск информации 

по определенной 

проблеме, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий; 

разрабатывать 

программу научных 

исследований; 

представлять 

результаты 

исследований в виде 

научного отчета, 

статьи, доклада. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет. Владеет 

определенными 

навыками 

профессиональных 

коммуникаций; 

обобщения 

результатов научных 

исследований.  

Владеет навыками 

профессиональных 

коммуникаций; 

обобщения 

результатов научных 

исследований; 

методами 

исследования и 

проведения научно-

исследовательских 

работ и правилами 

использования 

исследовательского 

инструментария, но 

допускает ошибки. 

Владеет навыками 

профессиональных 

коммуникаций; 

обобщения 

результатов научных 

исследований; 

методами 

исследования и 

проведения научно-

исследовательских 

работ и правилами 

использования 

исследовательского 

инструментария; 

навыками 

самостоятельной 

работы с научной 

литературой. 

Выполнение, 

отчет и защита 

лабораторных 

работ 

 



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 ПК-2 на 

этапе «Знания» 

1. Какие методы идентификации компонентов полимеров используются при их 

прямом анализе?  

2. Методы выделения полимерной основы, органических добавок и наполнителей и 

методы идентификации выделенных из полимеров компонентов.  

3. Какими методами можно определить химическую природу индивидуальных 

веществ, выделяющихся из полимерных материалов?  

4. Какие методы используются для анализа пластификаторов в полимерных 

материалах? Их достоинства и недостатки.  

5. Деструктивные и недеструктивные методы анализа наполнителей полимерных 

композиционных материалов.  

 

Контрольная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения» 

1. Напишите методы определения плотности жидкостей и твердых веществ. Дайте 

краткую характеристику методам.  

2. Как проводят определение массовой доли ацетатных групп.  

3. Температура размягчения смол. Какой прибор используют для ее определения? 

Опишите принцип его работы.  

4. Опишите методику определения числа омыления и эфирного числа. 

 

Вопросы к отчетам по лабораторным работам 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения» 

1. В чем заключаются особенности растворения полимеров? 

2. Что такое набухание и давление набухания? 

3. Какие факторы влияют на степень набухания и растворимость 

высокомолекулярных соединений? 

4. Каким образом на растворимость полимеров влияет их природа и природа 

растворителя, молекулярная масса, гибкость цепи, фазовое состояние, наличие перечных 

химических связей, температура? 

5. Почему метилированная целлюлоза растворяется в воде, несмотря на 

гидрофобность макромолекулы, по сравнению с целлюлозой? 

6. Почему полиакриловая кислота очень слабо набухает в воде, а поливиниловый 

спирт растворяется в ней? 

7. Почему бутадиеновый и изопреновый каучуки только ограниченно набухают в 

бензоле, а коагулят природного латекса в нем полностью растворяется? 

8. Найти характеристическую вязкость раствора и константу для изучаемой 

системы полимер – растворитель. 



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

данном растворителе (рассчитать количество мономерных звеньев в сегменте 

макромолекулы и другие характеристики гибкости цепи). 

10. Какими методами определяются среднечисловая и среднемассовая 

молекулярные массы?  

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Дайте характеристику полимерам, как объектам количественного и 

качественного химического анализа. Чем обусловлена специфика анализа полимеров?  

2. Перечислите основные этапы предварительных исследований полимеров. Какие 

физические свойства полимеров необходимо определить перед проведением химического 

анализа?  

3. Каким образом определяют плотности жидких и твердых полимеров? Как 

проводят идентификацию полимеров по величинам их плотности?  

4. Как проводят идентификацию полимеров по растворимости в органических 

жидкостях? Сформулируйте основные требования к растворителям.  

5. Способы проведения минерализации полимера.  

6. Какие химические элементы определяют после минерализации полимера? Какие 

химические реакции лежат в основе этих определений?  

7. Приведите схемы качественного анализа полимеров с использованием реакций 

Либермана-Шторха-Моравского и Бейльштейна.  

8. Перечислите семь аналитических групп полимеров. На чем основано разделение 

по данным группам?  

9. Приведите схемы анализа для водорастворимых и галогенсодержащих 

полимеров.  

10. Опишите последовательность анализа азотсодержащих полимеров, полимеров 

на основе фенола, простых и сложных полиэфиров.  

11. В чем состоят особенности химического анализа полимеров на основе 

углеводородов? Приведите соответствующую схему анализа.  

12. Особенности анализа полимерных композиционных материалов (ПКМ). 

Значение физических и физико-химических методов в анализе ПКМ, их полимерной 

основы и целевых компонентов.  

13. Методы анализа полимерных материалов по продуктам термического 

разложения, их сущность и возможности.  

14. Методы идентификации сополимеров и определения их состава.  

15. Химический анализ сополимеров по функциональным группам; требования к 

анализу. Определение «кислотного», «ацетильного» и «гидроксильных» чисел в 

полимерном образце.  

16. Опишите способы подготовки резин к качественному или количественному 

химическому анализу. Чем вызвана необходимость предварительных этапов анализа 

резин?  

17. Какие основные ингредиенты входят в состав резин на основе каучуков 

карбоцепного строения? Как проводят анализ карбоцепных каучуков?  

18. Опишите способы проведения экстракции резин. Какие жидкости используют 

для экстракции?  

19. Особенности анализа резине на основе фторсодержащих каучуков. Приведите 

схему анализа.  

20. Методологические подходы к анализу компонентов в ПКМ Прямой анализ. 

Предварительное отделение компонентов от полимерной основы. Идентификация 

выделенных из ПКМ компонентов.  



21. Методы выделение органических и неорганических добавок и наполнителей из 

ПКМ. Выбор метода и условий выделения низкомолекулярных ингредиентов.  

22. Методы анализа пластификаторов в ПКМ. Прямой анализ и определение 

пластификаторов в экстрактах полимеров. Достоинства и недостатки используемых 

методов.  

23. Деструктивные и недеструктивные методы анализа наполнителей полимерных 

композиционных материалов.  

24. Дайте характеристику полимерам, как горючим веществам. Какие способы 

классификации полимеров по горючести Вам известны?  

25. Физический смысл температур воспламенения и самовоспламенения 

полимеров.  

26. Какими способами можно понизить горючесть полимерных материалов?  

27. Какие вещества могут являться антипиренами? Опишите механизм действия 

антипиренов.  

28. Как оценивают токсичность продуктов неполного и полного горения 

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 35 

1. Устный опрос 3 5 0 15 

2. Выполнение, отчет и защита 

лабораторных работ 
5 4 0 20 

Рубежный контроль 15  0 15 

Письменная контрольная работа 15 1 0 15 

Модуль 2   

Текущий контроль   0 35 

1. Устный опрос 3 5 0 15 

2. Выполнение, отчет и защита 

лабораторных работ 
5 4 0 20 

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 лабораторных занятий   0 -10 

Итоговый контроль   

Зачет     

 

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 зачете выставляется оценка:  

•  зачтено - при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 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: 

4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия : учеб. для студ. хим.-технол. спец. вузов 

/ Н. С. Ахметов. - 7-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2009. - 742с.  (13 экз)  

5. Петров, А.А. Органическая химия: Учеб. для студ. хим.-технол. вузов и фак. / А.А. 

Петров. - 5-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Иван Федоров, 2002. - 621 с. - 22 экз. 

6. Ким, А.М. Органическая химия: учеб. пособие для студ. вузов / А. М. Ким; А.М. Ким. - 

4-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: Сибирское унив. изд-во, 2004. - 841 с. - 32 экз. 

 

Дополнительная учебная литература: 

7. Глинка Н.Л.  Общая химия : учеб. пособие / Н. Л. Глинка. - изд. стер. - М. : 

КНОРУС, 2013. - 746с. - Библиогр.: с.721-724.-Указ.: с.725-746.-(В пер.). - ISBN 978-5-406-

02934-3 : 262р.24к.(10 экз).  

8. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия : Учеб. для студ. вузов / Н. С. 

Ахметов. - 4-е изд.,испр. - М. : Высш. шк. : Академия, 2001. - 743с. - (В пер.). - ISBN 5-06-

003363-5 : 70р.20к.;75р. - ISBN 5-7695-0704-7.(13 экз) 
9. Имашев, У.Б. Основы органической химии: учебник для студентов нефтяных вузов 

/ У.Б. Имашев. - М. : КолоС, 2011. - 463 с. - 14 экз. 

10. Артеменко, А.И. Органическая химия: Учеб. для студ. строит. спец. вузов / А.И. 

Артеменко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2000. - 558 с. - 19 экз. 

 

 



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 

Лабораторная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ находятся в 

методических материалах по дисциплине. 

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. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. Решение задач и составление схемы реакций. 

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

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория аналитической химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №215 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы, электрические плитки, водяные бани, 

дистиллятор 

Лаборатория химической технологии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №217 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы 

Научно-исследовательская и инновационная 

лаборатория прикладной химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №218 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы, спектрофотометр, сушилка для 

посуды, муфельная печь, электрические плитки 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


