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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 дис-

циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-
нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соот-
ветствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 
основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции 
(ПК-1); 

2. способностью анализировать техническую документацию, подбирать обору-
дование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью и готовностью 
осуществлять технологиче-
ский процесс в соответствии с 
регламентом и использовать 
технические средства для из-
мерения основных параметров 
технологического процесса, 
свойств сырья и продукции 
(ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  
общие закономерности процессов синтеза полимеров, 
аппаратурное оформление технологических процессов 
получения полимеров, физико-химические свойства 
сырья и готового продукта и предъявляемые к ним 
требования, взаимосвязь параметров технологическо-
го процесса и влияние их на качество и количество 
продукции;  
классификацию и характеристику типового оборудо-
вания технологических процессов получения полиме-
ров; методы и средства диагностики и контроля тех-
нологических процессов полимеризации; методы 
управления технологическими процессами в произ-
водстве полимеров.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
выполнять теоретический анализ химических процес-
сов на основе собственных экспериментальных дан-
ных с использованием современных расчетных мето-
дов; давать рекомендации по технологическим прие-
мам повышения основных показателей процессов на 
основе выполненного теоретического анализа; 
рассчитывать основные характеристики процесса по-
лимеризации, выбирать рациональную схему произ-
водства заданного продукта, оценивать эффективность 
производства;  
определять основные характеристики объектов; выби-
рать рациональную систему регулирования техноло-
гического процесса, конкретные типы приборов для 
диагностики процессов  синтеза полимеров. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  
методами расчета материальных балансов; методами 
построения технологии с учетом экономических и 
экологических факторов; навыками грамотного под-
бора технологического оборудования для процессов 
полимеризации. 

Способностью анализировать 
техническую документацию, 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  
типы, марки и рабочие характеристики основного и 



подбирать оборудование, го-
товить заявки на приобрете-
ние и ремонт оборудования 
(ПК-9) 

вспомогательного оборудования для промышленных 
процессов получения полимеров;  
перечень слабых узлов и деталей эксплуатируемого 
оборудования; 
методы управления технологическими процессами 
промышленного синтеза полимеров. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
анализировать техническую документацию, работать с 
каталогами оборудования, обоснованно подбирать 
основное и вспомогательное технологическое обору-
дование для промышленных процессов получения 
полимеров.  

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  
информацией о современном оборудовании из научно-
технической и патентной литературы, электронных 
ресурсов, навыками подготовки заявок на приобрете-
ние и ремонт технологического оборудования. 

 
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: органическая химия, аналитическая химия, физико-
химические методы анализа, физическая химия, общая химическая технология, процессы 
и аппараты химической технологии. 

Дисциплина «Общая химическая и технология полимеров» находится в очень тес-
ной логической и содержательно-методической взаимосвязи со всеми другими частями 
ООП. Знания по дисциплине необходимы студентам данного направления подготовки к 
прохождению преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной ра-
боты. 

Дисциплина изучается по заочной форме обучения 5 л на 3 курсе в 5 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 составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа. 
 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения (5 л) 

Общая трудоемкость дисциплины  72 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем:  16,2 

лекций  6 
практических  10 
лабораторных   
контроль самостоятель-
ной работы    

формы контактной рабо-
ты (консультации перед 
экзаменом, прием экзаме-
нов и зачетов, выполне-
ние курсовых, контроль-
ных работ) 

 0,2 



Учебных часов на самостоятель-
ную работу обучающихся (СРС)  52 

Учебных часов на контроль:   
зачет  3,8 

 
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 
академических часах) 

Заочная форма (5 л) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисципли-
ны 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем  

 
СРС Лек Сем/

Пр Лаб 

1 

Название раздела 1. Введение в технологию 
синтеза полимеров. Научные основы полу-
чения полимеров с заданными свойствами. 
Общая химическая технология полимери-
зационных процессов 

2 4  20 

1.1. Тема Введение. Полимеризация в массе, 
суспензии, растворе, эмульсии 1 2  10 

1.2. 
Тема Введение в технологию синтеза поли-
мерных материалов. Классификация обору-
дования для синтеза полимеров. Заключи-
тельные операции в синтезе полимеров 

1 2  10 

2 Название раздела 2. Общая химическая 
технология поликонденсационных полиме-
ров 

2 4  20 

2.1. Тема Поликонденсация. Виды поликонден-
саций. Поликонденсация в расплаве. 
Эмульсионная поликонденсация 

1 2  10 

2.2. Тема Поликонденсация в растворе. Меж-
фазная поликонденсация. Технология полу-
чения химических волокон 

1 2  10 

3 Название раздела 3. Общая химическая 
технология получения привитых сополиме-
ров. Высокоэффективные технологические 
процессы получения полимерных материа-
лов 

2 2  12 

 
3.1. 

Тема Технология получения привитых по-
лимеров. Задачи в области разработки тех-
нологии полимерных материалов. Высоко-
эффективные технологические процессы 
получения полимерных материалов 

2 2  12 

 ИТОГО 6 10  52 
 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 
Лекционный курс 
 

№ 
Наименование раз-
дела /темы дисцип-

лины 
Содержание 

1 Название раздела 1. Введение в технологию синтеза полимеров. Научные основы получения поли-
меров с заданными свойствами. Общая химическая технология полимеризационных процессов 

1.1. 
Тема Введение. Поли-
меризация в массе, 
суспензии, растворе, 
эмульсии 

Классификация полимеров. Реакционноспособные реакции полимеров, 
олигомеров, мономеров. Краткая характеристика реакций синтеза поли-
меров. Классификация и строение полимеров. Классификация реакций. 
Мономеры и их классификация: реакционный центр, функциональная 
группа и функциональность молекулы.  Стадии процесса радикальной 
полимеризации. Фотохимическое инициирование. Эффективность ини-
циирования. Передача цепи. Реакции свободных радикалов. Ингибиро-
вание и замедление радикальной полимеризации. Катионная полимери-
зация.  Анионная полимеризация. Ионно-координационная полимериза-
ция. Способы проведения полимеризации. Физико-химические основы 
полимеризации в массе (блоке). Особенности процесса при глубоких 
степенях превращения. Гель эффект, причины его возникновения и 
влияние различных факторов. Способы регулирования молекулярной 
массы полимера. Механизм обрыва макрорадикалов на глубоких степе-
нях превращения. Физико-химические основы полимеризации в суспен-
зии. Влияние некоторых факторов на процесс суспензионной полимери-
зации. Общие принципы построения технологического процесса суспен-
зионной полимеризации. Технологические особенности суспензионной 
полимеризации. Достоинства и недостатки суспензионной полимериза-
ции. Физико-химические основы полимеризации в растворе. Общие 
принципы построения технологии полимеризации в растворе. Техноло-
гические особенности полимеризации в растворе. Достоинства и недос-
татки полимеризации в растворе. Физико-химические основы полимери-
зации в эмульсии. Механизм эмульсионной полимеризации. Принципи-
альная технологическая схема процесса эмульсионной полимеризации. 
Технологические особенности эмульсионной полимеризации. Достоин-
ства и недостатки способа эмульсионной полимеризации 

1.2. 

Тема Введение в тех-
нологию синтеза по-
лимерных материалов. 
Классификация обору-
дования для синтеза 
полимеров. Заключи-
тельные операции в 
синтезе полимеров 

Основные технологические узлы химических производств. Ректифика-
ционные колонны. Классификация технологических схем в производстве 
полимеров. Основные критерии создания непрерывных производств по-
лимеров. Реакционные котлы. Мешалки. Автоклавы. Горизонтальные 
реакторы. Экстракционная очистка растворов полимеров. Фильтрование 
и адсорбционная очистка растворов полимеров. Оборудование для кон-
центрирования растворов и расплавов полимеров. Оборудование для 
сушки полимеров. 

2 Название раздела 2. Общая химическая технология поликонденсационных полимеров 

2.1. 

Тема Поликонденса-
ция. Виды поликон-
денсаций. Поликон-
денсация в расплаве. 
Эмульсионная поли-
конденсация 

Отличия процесса поликонденсации от полимеризации. Основные типы 
реакций поликонденсации, условия их проведения и механизм.  Моно-
меры для поликонденсационных смол. Влияние различных факторов на 
скорость процесса и молекулярную массу полимера. Технические спосо-
бы проведения поликонденсации. Равновесная и неравновесная поли-
конденсация. Закономерности обратимой и необратимой поликонденса-
ции. Поликонденсация в расплаве. Основные реакции обратимых ПК-
процессов и побочные. Влияние основных факторов на выход и свойства 
полимера. Эмульсионная поликонденсация. Условия. Разновидности. 
Особенности свойств поликонденсационных полимеров в зависимости 
от исходных мономеров, от способа и условий поликонденсации, строе-
ния и свойств  сополимеров. 



2.2. 

Тема Поликонденса-
ция в растворе. Меж-
фазная поликонденса-
ция. Технология полу-
чения химических во-
локон 

Поликонденсация в растворе. Назначение и требования к растворителю. 
Межфазная поликонденсация и её разновидности. Закономерности поли-
конденсации в твердой фазе и её технологические особенности. Особен-
ности свойств поликонденсационных полимеров в зависимости от ис-
ходных мономеров. Процесс производства химических волокон. Стадии 
производства химических волокон. Получение лаков и клеев. Пути раз-
вития полимерных производств. 

3 Название раздела 3. Общая химическая технология получения привитых сополимеров. Высокоэф-
фективные технологические процессы получения полимерных материалов 

3.1. 

Тема Технология по-
лучения привитых 
полимеров. Задачи в 
области разработки 
технологии полимер-
ных материалов. Вы-
сокоэффективные 
технологические про-
цессы получения по-
лимерных материалов 

Общая характеристика  и области применения технологии  привитых по-
лимеров. Физико-химические основы, общие принципы построения тех-
нологического процесса. Достоинства и недостатки способов получения 
привитых полимеров. Разработка новых полимеров и композиционных 
материалов. Разработка технологических процессов производства новых 
полимерных материалов. Разработка отдельных стадий технологических 
процессов. Этапы разработки и создание промышленного процесса синте-
за полимеров. Научные основы разработки высокоэффективных техноло-
гических процессов получения полимерных материалов, пути улучшения 
их качества. Методы разработки малоотходных и энергосберегающих 
технологических процессов. Перспективы развития полимерной про-
мышленности. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

 

№ Наименование раздела 
/темы дисциплины Содержание 

1 Название раздела 1. Введение в технологию синтеза полимеров. Научные основы получения поли-
меров с заданными свойствами. Общая химическая технология полимеризационных процессов 

1.1. Тема Технология произ-
водства полиэтилена низ-
кого давления 

Технологические расчеты в процессе синтеза полиэтилена. Составле-
ние материального баланса производства полиэтилена под низким 
давлением. 

1.2. Тема Технология произ-
водства полиэтилена 
среднего давления 

Технологические расчеты в процессе синтеза полиэтилена. Составле-
ние материального баланса производства полиэтилена среднего дав-
ления. 

2 Название раздела 2. Общая химическая технология поликонденсационных полимеров 

2.1. Тема Получение ново-
лачных фенолформальде-
гидных смол 

 Технологические расчеты в процессе синтеза новолачных фенолфор-
мальдегидных смол. 

2.2. Тема Технология произ-
водства вискозного во-
локна 

Расчет материального баланса производства вискозного волокна 

3 Название раздела 3. Общая химическая технология получения привитых сополимеров. Высокоэф-
фективные технологические процессы получения полимерных материалов 

3.1. Тема Технология произ-
водства латекса 

Расчет рецептурно-технологических параметров стадии коагуляции 
латекса 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

 
Темы, выносимые на самостоятельную проработку 

 
1. Технология получения полиэтилена низкого давления. Требования к сырью. 

Катализаторы полимеризации этилена при низком давлении. Технология производства 
полиэтилена низкого давления в среде органического растворителя. Технология произ-



водства полиэтилена низкого давления в газовой фазе. Сравнительная характеристика 
процессов производства полиэтилена низкого давления. Влияние параметров процесса на 
скорость полимеризации, выход и свойства полимеров. Вредные и опасные факторы и ус-
ловия безопасного ведения процессов 

2. Технология получения полиэтилена среднего давления. Требования к сырью. 
Механизм полимеризации этилена при низком давлении на хромоксидных катализаторах. 
Выбор растворителя. Технология производства полиэтилена среднего давления в среде 
органического растворителя. Регулирование свойств полиэтилена. Достоинства и недос-
татки синтеза полиэтилена среднего давления на оксидно-металлических катализаторах.  

3. Технология получения полиизобутилена. Сырье для получения изобутилена. 
Катионный механизм полимеризации изобутилена. Технология получения полиизобути-
лена в присутствии BF3 в среде кипящего этилена. Технология получения полиизобутиле-
на в присутствии AlCl3 в растворе этилхлорида или метилхлорида. Применение трубчатых 
турбулентных реакторов при получении полиизробутилена. 

4. Технология получения полистирола в суспензии и эмульсии. Сырье для по-
лучения полистирола в суспензии. Технология получения суспензионного полистирола. 
Влияние параметров процесса на скорость полимеризации, выход и свойства полистирола.  

5. Синтез поливинилхлорида в массе. Сырье для получения поливинилхлорида в 
массе. Механизм радикальной полимеризации винилхлорида. Способы регулирования мо-
лекулярной массы полимера. Конструкция реактора-полимеризатора для получения блоч-
ного ПВХ. Технология получения ПВХ в массе. Гель-эффект. Вредные и опасные факто-
ры и условия безопасного ведения процессов. 

6. Технология получения поливинилхлорида в эмульсии. Сырье для получения 
поливинилхлорида в эмульсии. Механизм полимеризации винилхлорида в эмульсии. Спо-
собы регулирования молекулярной массы полимера. Технология получения ПВХ в эмуль-
сии. Коагуляция латекса. Достоинства и недостатки эмульсионной полимеризации винил-
хлорида. Вредные и опасные факторы и условия безопасного ведения процессов. 

7. Технология получения поливинилацетата в эмульсии и растворе Сырье для 
получения поливинилацетата в растворе. Выбор растворителя в зависимости от области 
применения поливинилацетата. Технология получения поливинилацетата в раство-
ре.Вредные и опасные факторы и условия безопасного ведения процессов 

8. Технология получения поливинилового спирта. Особенности получения по-
ливинилового спирта. Кислотное и щелочное омыление поливинилацетата. Технология 
получения поливинилового спирта, совмещенная с полимеризацией винилацетата. Произ-
водство поливинилового спирта непрерывным способом. Влияние степени гидролиза на 
свойства поливинилового спирта. Области применения поливинилового спирта. Вредные 
и опасные факторы и условия безопасного ведения процессов. 

9. Получение новолачных фенолформальдегидных смол. Сырье для получения 
фенолформальдегидных смол. Реакция образования фенолформальдегидных смол. Отли-
чительные особенности резольной и новолачной конденсации. Производство новолачных 
смол периодическим и непрерывным способом. Отверждение новолачных смол. Свойства 
и применение новолачных смол. 
 

Список учебно-методических материалов: 

1. Киреев В.В. Учебник для бакалавров высш. проф. образования по направлению 
подготовки "Химическая технология" (углубленный курс). – М.: Юрайт, 2013. – 602с. (30 
экз) 

2. 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. (20 экз) 



3. Кленин В.И., Федусенко И.В. Высокомолекулярные соединения: учебник для ву-
зов (специальная литература). – СПб.: Лань, 2013. – 508с. (10 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 резуль-
таты освоения образо-
вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 
средства 

  неуд. удовл. хорошо отлично  
Способностью и готов-
ностью осуществлять 
технологический про-
цесс в соответствии с 
регламентом и исполь-
зовать технические 
средства для измерения 
основных параметров 
технологического про-
цесса, свойств сырья и 
готовой продукции (ПК-
1) 

1 этап: Знания Знания общих законо-
мерностей процессов 
синтеза полимеров, 
оформления техноло-
гических процессов, 
свойства сырья и гото-
вого продукта отсутст-
вуют, нет понимания 
взаимосвязи парамет-
ров технологического 
процесса  качества и 
количества получаемо-
го продукта. 

Имеет общие представ-
ления о закономерностях 
синтеза полимеров и ап-
паратурном оформлении 
технологических процес-
сов, свойствах сырья и 
готового продукта,  
взаимосвязи параметров 
технологического про-
цесса и влияние их на 
качество и количество 
продукции. 

Знает общие закономерно-
сти процессов синтеза по-
лимеров, аппаратурного 
оформления технологиче-
ских процессов получения 
полимеров, физико-
химических свойств сырья и 
готового продукта и предъ-
являемых к ним требований, 
взаимосвязи параметров 
технологического процесса 
и влияние их на качество и 
количество продукции, но 
допускает неточности.  

Знает общие закономер-
ности процессов синтеза 
полимеров, аппаратурно-
го оформления техноло-
гических процессов по-
лучения полимеров, фи-
зико-химических свойств 
сырья и готового про-
дукта и  предъявляемых 
к ним требований, взаи-
мосвязи параметров тех-
нологического процесса 
и влияние их на качество 
и количество продукции. 

Устный опрос  

2 этап: Уме-
ния 

Не умеет: использовать 
теоретические знания 
для решения конкрет-
ных технологических 
задач. 

Допускает ошибки при 
решении конкретных 
технологических задач.  
Испытывает затруднения 
при применении полу-
ченных знаний в произ-
водственных процессах. 

Умеет: применять теорети-
ческие знания для решения 
конкретных технологиче-
ских задач, применять полу-
ченные знания и навыки в 
производственных процес-
сах, но допускает некоторые 
ошибки. 

Умеет: применять теоре-
тические знания для ре-
шения конкретных тех-
нологических задач, 
применять полученные 
знания и навыки в про-
изводственных процес-
сах получения полиме-
ров. 

Тестовые зада-
ния 

3 этап: Вла-
дения (навы-
ки / опыт 
деятельности) 

Не владеет: основными 
понятиями теорий хи-
мических  процессов, 
применяемых в реше-
нии практических за-

Владеет с трудом: навы-
ками использования ос-
новных теорий химиче-
ских процессов в реше-
нии практических задач 

Владеет: основными поня-
тиями физико-химических 
теорий химических процес-
сов, но допускает неточно-
сти в решении практических 

Владеет: основными по-
нятиями теорий химиче-
ских процессов, приме-
няемых в решении прак-
тических задач в области 

Контрольная 
работа 



дач в области синтеза 
полимеров. 

в области синтеза поли-
меров. 

задач в области синтеза по-
лимеров. 

синтеза полимеров. 

Способностью анализи-
ровать техническую 
документацию, подби-
рать оборудование, го-
товить заявки на при-
обретение и ремонт 
оборудования (ПК-9) 

1 этап: Знания  Не знает: типы, марки 
и рабочие характери-
стики основного и 
вспомогательного обо-
рудования для про-
мышленных процессов 
получения полимеров; 
перечень слабых узлов 
и деталей эксплуати-
руемого оборудования, 
методы управления 
технологическими 
процессами синтеза 
полимеров. 

Имеет общие представ-
ления: о типах, марках и 
рабочих характеристиках 
основного и вспомога-
тельного оборудования 
для промышленных про-
цессов получения поли-
меров; о методах управ-
ления технологическими 
процессами синтеза по-
лимеров. 

Знает: типы, марки и рабо-
чие характеристики основ-
ного и вспомогательного 
оборудования для промыш-
ленных процессов получе-
ния полимеров; перечень 
слабых узлов и деталей экс-
плуатируемого оборудова-
ния, методы управления 
технологическими процес-
сами промышленного синте-
за полимеров, но допускает 
отдельные неточности. 

Знает: типы, марки и 
рабочие характеристики 
основного и вспомога-
тельного оборудования 
для промышленных про-
цессов получения поли-
меров; перечень слабых 
узлов и деталей эксплуа-
тируемого оборудования, 
методы управления тех-
нологическими процес-
сами промышленного 
синтеза полимеров. 

Устный опрос 

2 этап: Уме-
ния  

Не умеет: анализиро-
вать техническую до-
кументацию, работать с 
каталогами оборудова-
ния, обоснованно под-
бирать основное и 
вспомогательное тех-
нологическое оборудо-
вание для процессов 
получения полимеров. 

Умеет с трудом: анали-
зировать техническую 
документацию, работать 
с каталогами оборудова-
ния, обоснованно подби-
рать основное и вспомо-
гательное технологиче-
ское оборудование для 
процессов получения 
полимеров. 

Умеет: анализировать тех-
ническую документацию, 
работать с каталогами обо-
рудования, обоснованно 
подбирать основное и вспо-
могательное технологиче-
ское для процессов получе-
ния полимеров, но допуска-
ет отдельные неточности. 

Умеет: анализировать 
техническую документа-
цию, работать с катало-
гами оборудования, 
обоснованно подбирать 
основное и вспомога-
тельное технологическое 
оборудование для про-
цессов получения поли-
меров. 

Устный опрос 

3 этап: Вла-
дения (навы-
ки / опыт 
деятельности) 

Не владеет: информа-
цией о современном 
оборудовании; навы-
ками подготовки зая-
вок на приобретение и 
ремонт оборудования 
для производства по-
лимеров. 

Владеет с трудом: ин-
формацией о современ-
ном оборудовании из 
научно-технической и 
патентной литературы, 
электронных ресурсов, 
навыками подготовки 
заявок на приобретение и 
ремонт оборудования 
для получения полиме-
ров. 

Владеет: информацией о 
современном оборудовании 
из научно-технической и 
патентной литературы, 
электронных ресурсов, на-
выками подготовки заявок 
на приобретение и ремонт 
оборудования для производ-
ства полимеров. 

Владеет информацией о 
современном оборудова-
нии из научно-
технической и патентной 
литературы, электрон-
ных ресурсов; способно-
стью готовить заявки на 
приобретение и ремонт 
оборудования для произ-
водства полимеров. 

Контрольная 
работа 



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-1 на 

этапе «Знания» 
 

1. Механизмы полимеризации этилена.  
2. Как влияет повышение температуры на скорость полимеризации и свойства полиэтиле-
на, получаемого при высоком давлении? 
3. Какие факторы влияют на суспензионную полимеризацию винилхлорида и морфологию 
частиц образующегося полимера? 
4. Реакции образования фенолформальдегидных смол. Назовите отличия рецептур полу-
чения новолачных и резольных фенолформальдегидных смол.  
5. Способы получения полистирола в промышленности. 
6. Влияние пространственной структуры полипропилена на его свойства. 
7. Какое влияние оказывает степень гидролиза на свойства поливинилового спирта? 
8. Механизм стабилизирующего действия поверхностно-активных веществ эмульсии мо-
номер-вода при эмульсионной полимеризации. 
9. Какое влияние оказывает способ хлорирования поливинилхлорида на его свойства и 
способы переработки? Чем это обусловлено? 
10. Какие полимеры называют изотактическими? Как влияет стереорегулярность полиме-
ра на его свойства? 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на 
этапе «Знания» 

 
1. Характеристика готовой продукции, номенклатура изделий 
2. Характеристика сырьевых материалов, свойства 
3. Физико-химические основы технологического процесса 
4. Проработка технической документации, подбор оборудования, составление заявки на 
приобретение и ремонт оборудования 
5. Основные критерии стадий химического превращения. 
6. Как рассчитать конверсию исходного вещества? 
7. Как рассчитать выход полимера, селективность? 
8. Рабочие характеристики основного и вспомогательного оборудования. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на 
этапе «Умения» 
 
1. Регулирование режима технологического процесса, контроль работы оборудования и 
соответствие условий получения изделий карте технологического процесса  
2. Конкретные технические решения при разработке технологических процессов с учетом 
экологических последствий их применения. 
3. Действующая система нормативно-правовых актов в области охраны труда и техники 
безопасности. 
4. Правила размещения оборудования в цехе, привязка оборудования к осям здания, рас-
стояние между оборудованием, величина проходов и проездов. 



5. Способность использовать правила техники безопасности, производственной санита-
рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда. 
 

Тестовые задания 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Умения» 
 

1. При полимеризации ВХ наличие кислорода в системе:  
1- уменьшает скорость полимеризации;   
2 - увеличивает скорость полимеризации;  
3 – ухудшает термостабильность ПВХ 
 
2. В качестве эмульгаторов при эмульсионной полимеризации ВХ применяют: 
1 – алкилсульфонаты;   
2 – поверхностно-активные вещества;  
3 – поливиниловый спирт; 
4 – метилцеллюлозу 
 
3. Параметр процесса, оказывающий наибольшее влияние на молекулярную массу суспен-
зионного ПВХ:  
1 – количество инициатора;  
2 – температура полимеризации; 
3 – давление. 
 
4. В качестве агентов переноса цепи при полимеризации ВХ используют:  
1 – стеарат кальция;  
2 – дибутилфталат;  
3 – трихлорэтилен 
 
5. Для высаждения полиэтилена из раствора используют:  
1 - дихлорэтан;  
2 - изопропиловый спирт; 
3 - бензин. 
 
6. Катализаторный комплекс для полимеризации этилена содержит:  
1 - TiCl3;  
2 -AlCl3 
3 - Al(C2H5)2Cl 
4 - BF3.  
 
7. Растворитель, используемый при получении поливинилацетата,  предназначенного для 
производства поливинилового спирта применяемого в качестве эмульгатора при суспен-
зионной полимеризации:  
1 - бензин;  
2 - гептан;  
3 - метанол;  
4 - изопропиловый спирт. 
 

Контрольная работа 
Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения» 



 
Вариант 1. 

1. Факторы влияющие на молекулярную массу полиэтилена, получаемого на каталитиче-
ских системах при низком давлении? 
2. Опишите способы проведения полимеризации этилена при высоком давлении. По ка-
кому механизму протекает полимеризация этилена при высоком давлении? 
 

Вариант 2. 
1. Сырье для получения высокомолекулярного полиизобутилена (мономер, катализаторы, 
сокатализаторы и др.). 
2. Сырье для получения полистирола. Хранение стирола и подготовка к полимеризации. 
 

Вариант 3. 
1. Особенности непрерывного процесса получения ударопрочного полистирола, приводя-
щие к ухудшению свойств полимера. 
2. Влияние каталитической системы на структуру и свойства цис-1,4-полиизопрена 
 

Вариант 4. 
1. Определить необходимое количество реакторов для непрерывной эмульсионной поли-
меризации стирола производительностью 3500 кг/ч при следующих условиях: степень 
конверсии 94 %, объемная доля стирола, поступающего на полимеризацию 36 %, время 
пребывания стирола в каскаде реакторов 3 часа, объем реактора 8 м3, коэффициент запол-
нения реактора 0,8, плотность стирола 906 кг/м3. 
2. Инициаторы и эмульгаторы, применяемые в производстве эмульсионного поливинил-
хлорида. 
 

Вариант5. 
1. Производительность установки полимеризации пропилена равна 2500 кг полипропиле-
на в час. Определить массовый расход жидкой пропан-пропиленовой фракции с массовой 
долей пропана 43 %. Степень конверсии пропилена 96 %. 
2. Достоинства и недостатки полимеризации стирола до полной конверсии и до неполной 
конверсии мономера в каскаде аппаратов с перемешиванием.  
 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на 
этапе «Владения» 
 

Вариант 1. 
1. Общие принципы построения технологического процесса получения полимеров в мас-
се. 
2. Достоинства и недостатки полимеризации в растворе. 
 

Вариант 2. 
1. Технологический расчет реактора. 
2. Полимеризация в суспензии. Факторы влияющие на процесс полимеризации в суспен-
зии. 
 

Вариант 3. 
1. Технологические особенности межфазной поликонденсации. 
2. Равновесная и неравновесная поликонденсация. 
 

Вариант 4. 



1. Определить необходимое количество реакторов для непрерывной эмульсионной поли-
меризации стирола производительностью 5500 кг/ч при следующих условиях: степень 
конверсии 94 %, объемная доля стирола, поступающего на полимеризацию 38 %, время 
пребывания стирола в каскаде реакторов 2часа 15 минут, объем реактора 12 м3, коэффи-
циент заполнения реактора 0,8, плотность стирола 906 кг/м3 
2. Общие принципы построения технологического процесса получения полимеров в 
эмульсии. 
 

Вариант 5. 
1. Получение цис-1,4-полиизопрена. Механизм, катализатор. Способ получения. Условия.  
2. Полимеризация. Способы регулирования молекулярной массы полимера. 
 

Перечень вопросов к зачету 
 
1. Характеристика процессов полимеризации и поликонденсации. Отличительные при-
знаки механизма этих процессов 
2. Классификация основных методов получения полимеров. Понятие о цепных реакци-
ях.  
3. Радикальная полимеризация. Методы инициирования. Основы кинетики радикальной 
полимеризации.  
4. Особенности процесса полимеризации при глубоких степенях превращения. 
5. Ионная полимеризация: виды ионной полимеризации, катализаторы ионной полиме-
ризации. Катионная полимеризация. Механизм процесса. 
6.  Анионная полимеризация. Механизм элементарных реакций образования активного 
центра, роста, обрыва цепи при анионной полимеризации.  
7. Поликонденсация. Типы реакций поликонденсации. 
8.  Механизм равновесной поликонденсации. Кинетика равновесной поли-конденсации. 
9. Способы осуществления реакций полимеризации. 
10. Общие принципы построения технологического процесса получения полимеров в 
массе. 
11. Технологический расчет реактора. 
12.  Полимеризация в суспензии. Факторы влияющие на процесс полимеризации в сус-
пензии. 
13. Общие принципы построения технологического процесса получения полимеров в 
суспензии.  
14. Достоинства и недостатки полимеризации в суспензии. 
15.  Полимеризация в растворе. Кинетические закономерности процесса. 
16. Общие принципы построения технологического процесса получения полимеров в рас-
творе. 
17. Достоинства и недостатки полимеризации в растворе. 
18. Полимеризация в эмульсии. Механизм эмульсионной полимеризации. 
19. Достоинства и недостатки полимеризации в эмульсии. 
20. Общие принципы построения технологического процесса получения полимеров в 
эмульсии. 
21.  Поликонденсация в расплаве. Кинетические закономерности и катализ. 
22.   Общие принципы построения технологического процесса поликонденсации в рас-
плаве. 
23.  Поликонденсация в растворе. Влияние основных факторов на характеристики поли-
мера при поликонденсации в растворе. 
24. Поликонденсация в многокомпонентных растворителях. Осадительная поликонденса-
ция.  
25. Технологические особенности поликонденсации в растворе. 



26.  Поликонденсация в эмульсии. 
27.  Межфазная поликонденсация. 
28. Технологические особенности межфазной поликонденсации. 
29.  Поликонденсация в твердой фазе. 
30. Равновесная и неравновесная поликонденсация 
31.  Технологический процесс получения привитых сополимеров. 
32.  Полимеризация. Способы регулирования молекулярной массы полимера. 
33. Влияние физико-химических процессов на термодинамику поликонденсации. 
34. Кинетические закономерности и катализ поликонденсации. Технологические особен-
ности процесса. 
35.  Реология в процессах синтеза полимеров. 
36. Механизм и кинетика радикальной полимеризации. 
37.  Ингибиторы радикальной полимеризации. Ингибирование полимеризации на глубо-
ких стадиях превращения. 
38.  Получение полиэтилена низкого давления. 
39.  Получение полиэтилена высокого давления. 
40.  Производство винилацетата эмульсионным методом.  
41.  Полимеризация винилхлорида в массе. 
42.  Производство ацетата целлюлозы. 
43. Получение цис-1,4-полиизопрена. 
44. Получение бутадиен-нитрильных каучуков. 
45. Технология производства фенол-формальдегидных смол. 
46.  Получение алкиловых эфиров акриловой и метакриловой кислоты. 
47.  Получение хлорированного поливинилхлорида в растворе. 
48. Получение хлорированного поливинилхлорида в суспензии. 
49.  Получение хлорированного полиэтилена. 
50. Получение поливинилового спирта. 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  
 

Рейтинг план 
Виды учебной деятельности сту-
дентов 

Балл за кон-
кретное за-

дание 

Число заданий 
за семестр 

Баллы 
Минимальный Максимальный 

Модуль 1   
Текущий контроль   0 25 
1. Устный опрос 3 5 0 15 
2. Тестирование 10 1 0 10 
Рубежный контроль 25  0 25 
Письменная контрольная работа 25 1 0 25 

Модуль 2   
Текущий контроль   0 25 
1. Устный опрос 3 5 0 15 
2. Тестирование 10 1 0 10 
Рубежный контроль 25  0 25 
Письменная контрольная работа 25 1 0 25 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных занятий   0 -6  
Посещение практических (практи-
ческих, лабораторных занятий) 

  0 -10 

Итоговый контроль   
Зачет     



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 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: 

1. Киреев В.В. Учебник для бакалавров высш. проф. образования по направлению 
подготовки "Химическая технология" (углубленный курс). – М.: Юрайт, 2013. – 602с. (30 
экз) 

2. 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. (20 экз) 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Кленин В.И., Федусенко И.В. Высокомолекулярные соединения: учебник для ву-
зов (специальная литература). – СПб.: Лань, 2013. – 508с. (10 экз). 
 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 



1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-
говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (кол-
лекция 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 Науч-
ной 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.en.edu.ru/ Естественнонаучный образовательный портал. 
Портал является составной частью федерального 
портала "Российское образование". Содержит ре-
сурсы и ссылки на ресурсы по естественнонаучным 
дисциплинам (физика, химия и биология) 

2 http://www.xumuk.ru/ ХиМик.ru сайт о химии 

3 http://www.twirpx.com/ Сайт студентов, аспирантов и преподавателей 
ВУЗов Доступ к ресурсам осуществляется через 
регистрацию. Скачивание ресурсов происходит за 
счет баллов. Баллы начисляются посредством sms.  

4 http://gigapedia.com/ Химическая наука и образование в России На 
сайте собрано более 10 тыс. книг по химии, пре-
имущественно на английском языке. Для закачки 
книг необходима регистрация. 

5 http://www.chem.msu.su/ chemNet Химическая информационная сеть. Хи-
мический факультет МГУ. 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

http://www.en.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.twirpx.com/
http://gigapedia.com/
http://www.chem.msu.su/


Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 
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 мыс-
ли, 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: рецептура, Гель эффект, причины его возникновения 

Контрольная работа / 
индивидуальные зада-
ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные изда-
ния, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, струк-
туре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспек-
том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, тестированию. Решение 
задач. 

Тестирование Тесты направлены на максимально быстрое и эффективное выявление знаний обу-
чающихся по различным разделам контролируемого материала. 

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

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-
мендуемую 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 №13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, эк-
ран настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория детали машин. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная ау-
дитория для проведения занятий семинарского типа, 
учебная аудитория текущего контроля и промежу-
точной аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудова-
ние для проведения лабораторных работ 

Лаборатория материаловедения. Учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного типа, учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и про-
межуточной аттестации, учебная аудитория группо-

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудова-
ние для проведения лабораторных работ 



вых и индивидуальных консультаций №29 
Кабинет инженерной графики. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной ат-
тестации, учебная аудитория групповых и индиви-
дуальных консультаций №34 

Учебная мебель, доска, оборудование для проведе-
ния лабораторных работ 

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 

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 №312 

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 №404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 
экран, переносной проектор, учебно-наглядные по-
собия 

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 №405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 
экран, переносной проектор, учебно-наглядные по-
собия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 
работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компь-
ютеры 
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