
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 15.12.2021 13:42:02
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36



Оглавление 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) ......................................... 3 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы ............................ 3 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы ............................................... 3 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ........................................... 4 

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 ................................................. 4 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................................. 5 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) ... 5 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) .......................................... 5 

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

(модулю)....................................................................................................................................................... 8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ................................................................................................................................. 9 

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

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания. .............................................................................................................................................. 9 

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 ..................................................... 13 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .................... 16 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) ............................. 17 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ........................................................................................................................... 17 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................... 17 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .................................. 18 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............................ 18 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) ............................................................................................................................... 19 

 

  



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 применять основные естественнонаучные законы и 

закономерности развития химической науки при анализе полученных 

результатов (ПК-4); 

2. владением навыками представления полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций (ПК-6); 

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 применять 

основные естественнонаучные 

законы и закономерности 

развития химической науки при 

анализе полученных 

результатов (ПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 основы естественнонаучных законов и 

закономерностей развития химии полимеров. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 применять естественнонаучные законы в химии 

полимеров и  закономерности развития 

модифицированных полимеров при анализе 

полученных результатов.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 методами применения основных 

естественнонаучных законов и закономерностей в 

химии полимеров. 

Владением навыками 

представления полученных 

результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций (ПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

 основные приемы работы со специализированным 

программным обеспечением при проведении 

теоретических расчетов и обработке 

экспериментальных данных по модифицированным 

полимерам;  

 основные приемы и методы разработки 

специализированных программ для решения задач в 

области высокомолекулярных соединений;  

 основные требования к представлению результатов 

научных экспериментов по модифицированным 

полимерам. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 применять стандартное и специализированное 

программное обеспечение при составлении кратких 

отчетов и презентаций при проведении теоретических 

расчетов и обработке экспериментальных данных по 

модифицированным полимерам; 

 использовать информационно-коммуникационные и 

компьютерные технологии для представления 

результатов профессиональной деятельности. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 навыками применения стандартного программного 

обеспечения (презентации)  при решении химических 

и естественнонаучных задач, при подготовке научных 

публикаций и докладов по полимерам, представления 



результатов в виде печатных материалов и устных 

сообщений. 

Владением методами 

безопасного обращения с 

химическими материалами с 

учетом их физических и 

химических свойств (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 свойства модифицированных полимеров, методы 

безопасного обращения с полимерами с учетом их 

физических и химических свойств. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 использовать методы безопасного обращения с 

полимерами с учетом их физических и химических 

свойств. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

  методами безопасного обращения с полимерами с 

учетом их физических и химических свойств. 

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», «История и 

методология химии», «Аналитическая химия», «Органическая химия», 

«Высокомолекулярные соединения», «Физическая химия», «Химические основы 

биологических процессов», «Физика», «Строение вещества», «Химия мономеров», 

«Химическая технология», «Математика», «Информатика», «Физиологически-активные 

полимеры», «Контроль качества продуктов и полупродуктов в производстве полимерных 

материалов», «Физические методы исследования», «Методы утилизации отходов 

полимерных материалов», «Коллоидная химия», «Медицинская химия», 

«Исследовательская работа по профилю подготовки», «Физико-химические методы 

анализа», «Оборудование производства высокомолекулярных соединений», «Проблемы 

химической реакционной способности и модификации полимеров», «Кинетика 

полимеризационных процессов». 

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 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
32,2  

лекций 14  

практических 18  

лабораторных   

контроль 

самостоятельной работы   
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

0,2  



экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

39,8  

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. Модификация 

полимеров. 
14 18 

 
39,8 

1.1. 
Тема: Классификация методов 

модификации полимеров. 
2 2 

 
4 

1.2. Тема: Физическая модификация. 4 2 
 

4 

1.3. Тема: Химическая модификация. 4 2 
 

4 

1.4. 
Тема: Физико-химическая модификация 

полимеров. 
2 2 

 
4 

1.5. 
Тема: Модификация по этапности 

проведения.  
2 

 
4 

1.6. 
Тема: Модификация по стадии 

осуществления.  
2 

 
4 

1.7. 
Тема: Модификация по направленности  

влияния на свойства.  
2 

 
4 

1.8. 
Тема: Модификация по глубине 

протекания.  
2 

 
4 

1.9. 
Тема: Модификация многокомпонентными 

системами.  
2 

 
4 

1.10. Тема: Концепции модификации полимеров. 2 
  

3,8 

 ИТОГО 14 18 
 

39,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 



1 
Название раздела 1. Модификация полимеров. 

1.1. 

Тема: Классификация 

методов 

модификации 

полимеров. 

Цели и задачи модификации полимеров. Основные пути модификации: 

физическая (структурная) модификация, химическая модификация, 

физико-химическая модификация. Обоснование выбора полимера и 

метода модификации. 

1.2. Тема: Физическая 

модификация. 

Физическая (структурная) модификация полимеров. Структурная 

модификация полимеров направленным изменением надмолекулярной 

структуры. Внешние механические воздействия. Температурно-

временной режим структурообразования полимерных тел. Модификация 

полимеров ориентацией их макромолекул. Пластификация полимеров. 

Наполнение полимеров. Вспенивание полимеров. Модификация 

полимеров в процессе получения нанокомпозитов. Специальные методы 

физической модификации полимеров. Реакции на поверхности. 

Модификация полимеров при упруго-деформационном воздействии. 

Технологические аспекты процессов модификации полимеров. 

Применение модифицированных полимеров. 

1.3. Тема: Химическая 

модификация. 

Химическая модификация готовых полимеров и на стадии синтеза 

полимеров. Реакции полимеров с низкомолекулярными модификаторами. 

Модификация синтетических полимеров при химических и 

энергетических воздействиях. Процессы циклизации каучуков. 

Изомеризация полимеров. Карбонизация полимеров. Модификация 

ненасыщенных полимеров. Эпоксидирование полимеров. Получение 

ионообменных смол. Галоидирование полимеров. Хлорирование и 

хлорсульфирование полиолефинов. Вулканизация каучуков. 

Технологические аспекты процессов модификации полимеров. 

Применение модифицированных полимеров. 

1.4. 

Тема: Физико-

химическая 

модификация 

полимеров. 

Физико-химическая модификация полимеров. Модификация 

функционализацией полимеров. Окисление. Прививка. Сшивка. 

Вулканизация каучуков. Радиационное облучение. УФ-облучение. 

Взаимодействие с аномальными звеньями полимеров. Координационная 

модификация. Сэндвич-модификация. Стабилизация. Гидрирование. 

Технологические аспекты процессов модификации полимеров. 

Применение модифицированных полимеров. 

1.5. 

Тема: Концепции 

модификации 

полимеров. 

Концепция структурной регуляризации. Концепция предпереходного 

состояния. Концепция пластификации аморфных полимеров. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Классификация методов модификации полимеров. 

1.1. 

Тема: Классификация 

методов модификации 

полимеров. 

Внешние механические воздействия. Температурно-временной режим 

структурообразования полимерных тел. Модификация полимеров 

ориентацией их макромолекул. Пластификация полимеров. Наполнение 

полимеров. Вспенивание полимеров.  

1.2. 
Тема: Физическая 

модификация. 

Превращения полимеров при механических воздействиях. Измельчение 

полимерных продуктов. Физические превращения полимеров при 

механических воздействиях. Химические превращения полимеров при 

механических воздействиях. Превращения полимерных продуктов в 

условиях одновременного воздействия высокого давления и деформации 

сдвига. Превращения полимерных продуктов в аппаратах типа 

наковален. Превращения полимерных продуктов в процессе 

высокотемпературного сдвигового измельчения. Физические 

превращения полимерных продуктов при высокотемпературном 

сдвиговом измельчении. Механизм разрушения полимерных продуктов 

при высокотемпературном сдвиговом измельчении. 



1.3. 
Тема: Химическая 

модификация. 

Химические превращения полимеров в процессе высокотемпературного 

сдвигового измельчения. Химическая модификация синтетических 

полимеров. Химическая модификация природных полимеров. 

Использование метода высокотемпературного измельчения при 

вторичной переработке полимеров. Конструкция экструзионных 

диспергаторов. 

1.4. 

Тема: Физико-

химическая 

модификация 

полимеров. 

Радиационная модификация полимеров: сшивка полиэтилена под 

действием γ -облучения, радиационно-химическое отверждение 

ненасыщенных полиэфирных, эпоксидно-полиэфирных и других 

ненасыщенных полимеров и олигомеров. Прививка. Вулканизация 

каучуков. УФ-облучение полимеров. Модификация поверхности 

гидрофобных полиолефинов обработкой коронным разрядом.  

1.5. 
Тема: Модификация по 

этапности проведения. 

Модификация через стадию активирования макроцепи. Скрытая 

модификация аддуктами. 

1.6. 
Тема: Модификация по 

стадии осуществления. 

Модификация на стадии синтеза. Модификация при переработке. 

Модификация на стадии готового изделия. 

1.7. 

Тема: Модификация по 

направленности  

влияния на свойства. 

Модификация полимеров с целью улучшения их адгезии. 

Биоразлагаемые полимеры. 

1.8. 
Тема: Модификация по 

глубине протекания. 

Химическая обработка поверхности. Напыление. Обработка поверхности 

плазмой. 

1.9. 

Тема: Модификация 

многокомпонентными 

системами. 

Механизм суперпозиции. Механизм активации. Эффективность действия 

модифицирующих систем. Синергические эффекты при использовании 

многокомпонентных модифицирующих систем. Синергизм в процессе 

термоокислительной стабилизации. Синергизм в процессе стабилизации 

к УФ- и светостойкости. Синергизм в процессе стабилизации и 

огнестойкости. Синергизм по ряду технологических и эксплуатационных 

свойств. Антагонизм при использовании бинарных систем. 

Модификация многокомпонентными отходами химического 

производства. Модификация  как способ использования отходов 

полимеров. 

 

Курс лабораторных работ не предусмотрен. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем выносимых на самостоятельное изучение 

1. Модификация по этапности проведения. 

2. Модификация по стадии осуществления. 

3. Модификация по направленности  влияния на свойства. 

4. Модификация по глубине протекания. 

5. Модификация многокомпонентными системами. 

 

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 

применять основные 

естественнонаучные 

законы и 

закономерности 

развития химической 

науки при анализе 

полученных результатов 

(ПК-4) 

1 этап: Знания Не имеет общее 

представление об 

основных 

естественнонаучных 

законах и 

закономерностях 

развития химии 

полимеров. 

Имеет общее 

представление об 

основных 

естественнонаучных 

законах развития 

химии полимеров. 

Имеет общее 

представление об 

основных 

естественнонаучных 

законах и 

закономерностях 

развития химии 

полимеров. 

Имеет четкое, 

целостное 

представление об 

основных 

естественно научных 

законах и 

закономерностях 

развития химии 

полимеров. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Умения 

неосознанные. 

Умеет применять 

естественнонаучные 

законы в химии 

полимеров. 

Умеет применять 

естественнонаучные 

законы в химии 

полимеров и  

закономерности 

развития 

модифицированных 

полимеров при 

анализе полученных 

результатов, но 

допускает отдельные 

неточности. 

Умеет применять 

естественнонаучные 

законы в химии 

полимеров и  

закономерности 

развития 

модифицированных 

полимеров при 

анализе полученных 

результатов. 

Защита реферата 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет слабо. Владеет методами 

применения основных 

естественнонаучных 

законов в химии 

полимеров. 

Владеет методами 

применения 

основных 

естественнонаучных 

законов и 

Владеет методами 

применения 

основных 

естественнонаучных 

законов и 

Контрольная 

работа 



закономерностей в 

химии полимеров, но 

допускает ошибки. 

закономерностей в 

химии полимеров. 

Владением навыками 

представления 

полученных результатов 

в виде кратких отчетов 

и презентаций (ПК-6) 

1 этап: Знания Знает отдельные 

приемы работы с 

наиболее 

популярными 

специализированными 

программами, 

используемыми для 

решения задач в 

области 

высокомолекулярных 

соединений, но 

затрудняется в их 

реализации. 

Знает основные 

приемы работы с 

наиболее 

популярными 

специализированными 

программами, 

используемыми при 

проведении 

теоретических 

расчетов и обработке 

экспериментальных 

данных по 

модифицированным 

полимерам, но 

допускает отдельные 

неточности при их 

реализации. 

Знает основные 

приемы работы со 

специализированным 

программным 

обеспечением при 

проведении 

теоретических 

расчетов и обработке 

экспериментальных 

данных по 

модифицированным 

полимерам; основные 

приемы и методы 

разработки 

специализированных 

программ для 

решения задач в 

области 

высокомолекулярных 

соединений. 

Знает основные 

приемы работы со 

специализированным 

программным 

обеспечением при 

проведении 

теоретических 

расчетов и обработке 

экспериментальных 

данных по 

модифицированным 

полимерам; основные 

приемы и методы 

разработки 

специализированных 

программ для 

решения задач в 

области 

высокомолекулярных 

соединений; 

основные требования 

к представлению 

результатов научных 

экспериментов 

модифицированным 

полимерам. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Умеет использовать 

отдельные функции 

некоторых 

специализированных 

программ для 

обработки 

экспериментальных 

данных по 

модифицированным 

полимерам. 

Умеет применять 

стандартное и 

специализированное 

программное 

обеспечение при 

составлении кратких 

отчетов и презентаций 

при проведении 

теоретических 

расчетов и обработке 

экспериментальных 

Умеет применять 

стандартное и 

специализированное 

программное 

обеспечение при 

составлении кратких 

отчетов и 

презентаций при 

проведении 

теоретических 

расчетов и обработке 

Умеет применять 

стандартное и 

специализированное 

программное 

обеспечение при 

составлении кратких 

отчетов и 

презентаций при 

проведении 

теоретических 

расчетов и обработке 

Контрольная 

работа  



данных по 

модифицированным 

полимерам 

под руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации. 

экспериментальных 

данных по 

модифицированным 

полимерам; 

использовать 

информационно-

коммуникационные и 

компьютерные 

технологии для 

представления 

результатов 

профессиональной 

деятельности, но 

допускает ошибки. 

экспериментальных 

данных по 

модифицированным 

полимерам; 

использовать 

информационно-

коммуникационные и 

компьютерные 

технологии для 

представления 

результатов 

профессиональной 

деятельности. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет, в целом, 

основными навыками 

использования 

компьютерной 

техники для 

подготовки и 

представления 

отчетов и презентаций 

по полимерам, но 

допускает 

многочисленные 

ошибки. 

Владеет основными 

навыками 

использования 

компьютерной 

техники для 

подготовки и 

представления 

результатов в виде 

отчета и презентации 

по полимерам. 

Уверенно владеет 

основными навыками 

использования 

компьютерной 

техники для 

подготовки отчетов и 

презентаций к 

устным 

выступлениям. 

Владеет навыками 

применения 

стандартного 

программного 

обеспечения 

(презентации)  при 

решении химических 

и 

естественнонаучных 

задач, при подготовке 

научных публикаций 

и докладов по 

полимерам, 

представления 

результатов в виде 

печатных материалов 

и устных сообщений. 

Защита реферата 

Владением методами 

безопасного обращения с 

химическими 

материалами с учетом 

их физических и 

химических свойств (ПК-

7) 

1 этап: Знания Не знает. Имеет общее 

представление о 

свойства 

модифицированных 

полимеров, методы 

безопасного 

обращения с 

полимерами с учетом 

их физических и 

Знает некоторые 

свойства 

модифицированных 

полимеров, методы 

безопасного 

обращения с 

полимерами с учетом 

их физических и 

химических свойств. 

Знает свойства 

модифицированных 

полимеров, методы 

безопасного 

обращения с 

полимерами с учетом 

их физических и 

химических свойств. 

Устный опрос 



химических свойств. 

2 этап: Умения Умения 

неосознанные. 

Умеет использовать 

методы безопасного 

обращения с 

полимерами с учетом 

их физических и 

химических свойств 

под руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации. 

Умеет использовать 

методы безопасного 

обращения с 

полимерами с учетом 

их физических и 

химических свойств, 

но допускаются 

отдельные 

неточности. 

Умеет использовать 

методы безопасного 

обращения с 

полимерами с учетом 

их физических и 

химических свойств. 

Тестовое 

задание 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет слабо. Владеет некоторыми 

методами безопасного 

обращения с 

полимерами без учета 

их физических и 

химических свойств. 

Владеет некоторыми 

методами 

безопасного 

обращения с 

полимерами с учетом 

их физических и 

химических свойств. 

Владеет методами 

безопасного 

обращения с 

полимерами с учетом 

их физических и 

химических свойств. 

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-4 на 

этапе «Знания» 

1. Модификация полимеров ориентацией их макромолекул. 

2. Модификация полимеров по реакции замещения. 

3. Модификация полимеров по реакции обмена. 

4. Модификация полимеров с использованием структурообразователей. 

5. Дайте определение модификации. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Знания» 

1. Специальные методы физической модификации полимеров. 

2. Модификация полимеров в условиях одновременного воздействия высокого 

давления и сдвиговой деформации. Наковальни Бриджмена.  

3. Модификация полимеров в условиях одновременного воздействия высокого 

давления и сдвиговой деформации непрерывным методом. Роторный диспергатор. 

4. Использование программного обеспечения LСsolution для обработки данных 

ММР полученных модифицированных полимеров. 

5. Методы оценки стабилизационного эффекта введенных добавок. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Знания» 

1. Модификация полимеров изменением температурно-временных режимов 

структурообразования. 

2. Модификация полимеров изменением природы и концентрации растворителя и 

режимов его удаления. 

3. Модификация полимеров по реакции деструкции. 

4. Модификация полимеров по реакции изомеризации. 

5. Способы химической модификации полимеров. 

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Умения» 

1. При полимеризации хлорэтена образуется: 

А) поливинилхлорид; В) перхлорбензол; 

Б) полиэтилен; Г) тефлон. 

 

2. Синтетический дивиниловый каучук относится к полимерам, получаемым при 

полимеризации: 

А) алканов; В) аренов; 



Б) алкенов; Г) диенов. 

 

3. Какой из перечисленных полимеров является токсичным: 

А) полиэтилен; В) непластифицированный ПВХ; 

Б) полипропилен; Г) полистирол. 

 

4. Санитарно-химическое исследование полимеров заключается в:  

А) определение вида и концентрации 

веществ, мигрирующих из материала или 

выделяющихся при горении; 

В) механической и термической обработке; 

Б) токсикологическом исследовании; Г) все ответы верны. 

 

5. Волокно капрон представляет собой: 

А) продукт реакции полимеризации 

аминокапроновой кислоты; 

В) продукт реакции сополимеризации 

этиленгликоля и терефталевой кислоты; 

Б) продукт реакции поликонденсации 6- 

аминогексановой кислоты; 

Г) продукт реакции поликонденсации γ- 

аминокапроновой кислоты. 

 

Контрольная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на 

этапе «Владения» 

1. Напишите реакцию полимеризации винилбензола в полистирол. Вычислите 

степень полимеризации стирола, если молекулярная масса полимера 104000 а.е.м. 

2. Синтетический каучук марки СКН (сополимер акрилонитрила и бутадиена) 

содержит по массе 5,2% азота. Установите, сколько звеньев бутадиена приходится на одно 

звено акрилонитрила в макромолекулах этого сополимера. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Умения» 

1. Составьте схему получения модифицированного крахмала.. 

2. Напишите структурную формулу метакриловой кислоты. Какое соединение 

получается при взаимодействии ее с метиловым спиртом? Напишите уравнение реакции. 

Составьте схему полимеризации образующегося продукта. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Владения» 

1. Предложите метод придания полипропиленовым волокнам катионообменных 

свойств. 

2. Напишите уравнение реакции дегидратации пропилового спирта. Составьте схему 

полимеризации полученного углеводорода. 

 

Перечень тем к защите рефератов 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на 

этапе «Умения» 

1. Модификация полимеров в процессе получения нанокомпозитов. 

2. Эпоксидирование полимеров.  



3. Получение ионообменных смол.  

4. Галоидирование полимеров.  

5. Хлорирование и хлорсульфирование полиолефинов.  

6. Вулканизация каучуков. Технологические аспекты процессов модификации 

полимеров.  

7. Пластификация полимеров.  

8. Наполнение полимеров. 

9. Вспенивание полимеров.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Владения» 

1. Алкоголиз поливинилацетата. 

2. Этерификация поливинилового спирта уксусным ангидридом. 

3. Аминолиз полиметакриловой кислоты ε-капролактамом. 

4. Щелочной гидролиз полиакриламида и определение характеристик 

образующегося полимера. 

5. Гидролиз полиакриламида при различных концентрациях щелочи и полимера. 

6. Гидролиз полиакриламида при различных концентрациях щелочи и полимера. 

7. Щелочной гидролиз полиакриламида при различных температурах. 

8. Прививка винилацетата к полиметилметакрилату. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Цели и задачи модификации полимеров.  

2. Основные пути модификации полимеров.  

3. Обоснование выбора полимера и метода модификации.  

4. Физическая (структурная) модификация полимеров.  

5. Структурная модификация полимеров направленным изменением 

надмолекулярной структуры. Внешние механические воздействия.  

6. Температурно-временной режим структурообразования полимерных тел.  

7. Модификация полимеров ориентацией их макромолекул.  

8. Пластификация полимеров.  

9. Наполнение полимеров. 

10. Вспенивание полимеров.  

11. Модификация полимеров в процессе получения нанокомпозитов.  

12. Специальные методы физической модификации полимеров.  

13. Модификация полимеров при упруго-деформационном воздействии.  

14. Технологические аспекты процессов модификации полимеров.  

15. Применение модифицированных полимеров.  

16. Химическая модификация готовых полимеров и на стадии синтеза полимеров.  

17. Реакции полимеров с низкомолекулярными модификаторами.  

18. Модификация синтетических полимеров при химических и энергетических 

воздействиях.  

19. Процессы циклизации каучуков.  

20. Изомеризация полимеров.  

21. Карбонизация полимеров.  

22. Модификация ненасыщенных полимеров.  

23. Эпоксидирование полимеров.  

24. Получение ионообменных смол.  

25. Галоидирование полимеров.  

26. Хлорирование и хлорсульфирование полиолефинов.  



27. Вулканизация каучуков. Технологические аспекты процессов модификации 

полимеров.  

28. Физико-химическая модификация полимеров.  

29. Модификация функционализацией полимеров.  

30. Радиационное облучение. УФ-облучение.  

31. Координационная модификация.  

32. Сэндвич-модификация. Стабилизация. Гидрирование. Технологические аспекты 

процессов модификации полимеров. Применение модифицированных полимеров.  

33. Концепция структурной регуляризации.  

34. Концепция предпереходного состояния.  

35. Концепция пластификации аморфных полимеров. 

36. Поверхностная модификация полимеров. 

37. Химическая модификация полимеров по реакции присоединения. 

38. Модификация полимеров по реакции отщепления. 

39. Модификация полимеров по реакции структурирования. 

40. Сополимеризация полимеров, как метод их модификации. Получение СКЭПТ. 

41. Катионообменные смолы как продукты химической модификации полимеров. 

42. Анионообменные смолы как продукты химической модификации полимеров. 

43. Модификация полимеров высокомолекулярными модификаторами. 

44. Модификация полимеров на стадии синтеза. 

45. Модификация полимеров ориентацией их макромолекул. 

46. Модификация полимеров по реакции замещения. 

47. Модификация полимеров по реакции обмена. 

48. Модификация полимеров с использованием структурообразователей. 

 

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 25 

1. Устный опрос 3 5 0 15 

2. Тестовое задание 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. Защита реферата 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 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: 

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 (модификация, 

химическая модификация, физическая модификация) 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 и составление схемы реакций. 

Контрольная работа  / 

тестирование 

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 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) 

 

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 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 



проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

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 

 


