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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым 

методикам (ПК-1); 

2. владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

3. способностью применять основные естественнонаучные законы и 

закономерности развития химической науки при анализе полученных 

результатов (ПК-4). 

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 выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам (ПК-

1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 стандартные  операции получения физиологически 

активных полимеров по известным методикам и 

требования к оформлению результатов эксперимента. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 проводить синтезы физиологически активных 

полимеров по предлагаемой методике с выходом 

целевого продукта;  

 оформлять результаты в соответствии с 

заявленными требованиями. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 приемами синтеза, основными способами анализа 

физиологически активных полимеров и полимеров-

носителей физиологически активных веществ 

инструментальными методами, правильного 

протоколирования опытов в соответствии с 

заявленными требованиями. 

Владением системой 

фундаментальных химических 

понятий (ПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

 классификацию физиологически активных 

полимеров;  

 основные эффекты, достигаемые переводом 

биологически активных веществ в полимерную 

форму; 

 стратегию синтеза физиологически активных 

полимеров и основные подходы к ее реализации; 

 типы полимеров-носителей физиологически 

активных и лекарственных веществ и основные 

требования к ним; 

 проблемы биодеградации полимеров-носителей в 

живом организме; 

 особенности фармакологического действия 

физиологически активных полимеров, обусловленные 

их макромолекулярной природой. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 использовать реакции, применяемые в синтезе 

физиологически активных полимеров; 

 выделять, очищать и определять строение 

полученных физиологически активных полимеров; 

 синтезировать полимеры с собственной 



физиологической активностью; 

 синтезировать полимеры с полифункциональной 

физиологической активностью; 

 определять состав, молекулярно-массовые 

характеристики полученных полимеров-носителей, и 

состав физиологически активных полимеров на их 

основе. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 навыками синтеза и очистки непредельных 

производных физиологически активных веществ; 

 навыками синтеза и очистки сополимеров 

непредельных производных физиологически активных 

веществ с гидрофильными мономерами; 

 навыками самостоятельной работы с учебными и 

учебно-методическими материалами, 

профессиональной научной литературой. 

Способностью применять 

основные естественнонаучные 

законы и закономерности 

развития химической науки при 

анализе полученных 

результатов (ПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 четкое, целостное представление об основных 

естественно научных законах и закономерностях 

развития химической науки. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 четко прогнозировать результаты химических 

процессов с учетом естественнонаучных законов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 приемами критического анализа основных 

естественнонаучных законов и закономерностей 

относительно исследования конкретных процессов. 

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: «Информатика», «Математика», «Физика», «Общая 

химия», «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Высокомолекулярные 

соединения», «Физическая химия», «Химия мономеров», «Исследовательская работа по 

профилю подготовки», «Химическая технология», «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: «Медицинская химия», «Современные методы исследования 

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

полимеры», «Деструкция и стабилизация полимеров», «Макрокинетика в технологии 

полимеров», «Структура и динамика макромолекул». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 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 20  

практических   

лабораторных 28  

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. Физиологически-

активные полимеры. 
12 

 
10 18 

1.1. Тема: Введение. 4 
  

6 

1.2. 

Тема: Синтетические полимеры с 

собственной физиологической 

активностью. 
4 

 
4 6 

1.3. 

Тема: Молекулярное конструирование 

полимерных производных физиологически 

активных веществ. 

4 
 

6 6 

2 
Название раздела 2. Синтез и применение 

физиологически-активных полимеров. 
8 

 
18 41,8 

2.1. 
Тема: Синтез физиологически активных 

полимеров. 
4 

 
6 6 

2.2. 

Тема: Сополимеризация непредельных 

производных физиологически активных 

веществ с гидрофильными мономерами. 
   

6 

2.3. 
Тема: Полимерные производные 

низкомолекулярных физиологически 
2 

 
8 5,8 



активных веществ. 

2.4. Тема: Растворимые полимер-белковые 

соединения и сшитые белки.    
6 

2.5. Тема: Полимеры-носители физиологически 

активных веществ. 
2 

 
4 6 

2.6. Тема: Физиологически активные 

полимерные микрочастицы.    
6 

2.7. Тема: Биоразлагаемые полимеры для 

создания систем доставки лекарств.    
6 

 ИТОГО 20 
 

28 59,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Название раздела 1. Физиологически-активные полимеры. 

1.1. 
Тема: Введение. 

Физиологически активные полимеры.  Разграничение понятий 

«физиологически активное вещество», «биологически активное 

вещество», «физиологически активный полимер», «биологически 

активный полимер». Основные принципы классификации биологически 

активных полимеров. Перспективность повышения эффективности 

терапии макромолекулярными физиологически активными веществами. 

1.2. 

Тема: Синтетические 

полимеры с 

собственной 

физиологической 

активностью. 

Электронейтральные полимеры с неспецифической физиологической 

активностью. Плазмозаменители на основе декстрана, N-(2- 

гидроксипропил) метакриламида, 2-оксиэтилкрахмала, альбумина, 

модифицированной желатины. Дезинтоксикаторы: поли-N-винил-2-

пирролидон, «реомакродекс» и их молекулярные массы. Полимерные N-

окиси с противосиликозной активностью. Полимерные N-оксиды с 

оксидной группировкой в боковой и в основной цепях макромолекул. 

Антимикробная активность и мембранотропность поликатионов. 

Механизм взаимодействия поликатионов с биологическими мембранами. 

Основные факторы, определяющие антимикробную активность 

поликатионов. Понятие об ионенах и способах их получения. 

Взаимодействие ионенов с биосистемами организма на примере гепарина, 

опухолевых клеток. Антимикробная активность полиаминокислот, 

содержащих остатки лизина или орнитина. Иммуностимулирующее 

действие поликатионов на примере хитозана. Комплексы катионных 

полиэлектролитов с ДНК как системы доставки ДНК в клетку-мишень. 

Механизм противовирусного действия полианионов (полиакриловой 

кислоты, поливинилсульфоната Na, гидролизованного сополимера 

дивинилового эфира с малеиновым ангидридом). Токсичность 

полианионов. Интерфероногенная активность полианионов – как 

основное средство контроля вирусных инфекций. Противоопухолевая 

активность полианионов. Механизмы проявления противоопухолевой 

активности полианионами. Иммуностимулирующее действие 

полиэлектролитов (полиакриловая кислота, поли-4-этилпиридиний 

бромид) как результат повышения процессов клеточных миграций, 

усиления кооперации Т и В лимфоцитов. Канцероген-полимерные 

антигены. Иммуностимулирующее действие неионогенных полимеров: 

поливинилсахаридов, некоторых микробных полисахаридов. 

1.3. 

Тема: Молекулярное 

конструирование 

полимерных 

производных 

физиологически 

активных веществ. 

Механизмы действия физиологически активных полимеров 

«прививочного» типа. Рабочая модель физиологически активного 

полимера «прививочного» типа. Полимеры-носители. Целенаправленный 

транспорт физиологически активных полимеров в организме. Проблема 

биодеструктируемости. 



2 
Название раздела 2. Синтез и применение физиологически-активных полимеров. 

2.1. 
Тема: Синтез 

физиологически 

активных полимеров. 

Стратегия синтеза. Создание полимерной цепи посредством 

(со)полимеризации или (со)поликонденсации соответствующих 

мономеров. Химическая модификация готовых полимерных молекул. 

Тактика синтеза. Реакции, применяемые в синтезе физиологически 

активных полимеров. 

2.2. 

Тема: Полимерные 

производные 

низкомолекулярных 

физиологически 

активных веществ. 

Полимерные производные веществ, действующих на нервную систему. 

Полимерные производные гормонов и других биорегуляторов. 

полимерные производные витаминов и коферментов. Полимерные 

производные веществ с противоопухолевой активностью. Полимерные 

производные антибиотиков и других антибактериальных веществ. 

«Прививочные» полимеры, действующие на иммунную систему. 

2.3. 

Тема: Полимеры-

носители 

физиологически 

активных веществ. 

Полимер-носитель физиологически активных веществ (ФАВ) и 

требования, предъявляемые к нему. Синтез сополимеров-носителей ФАВ 

с варьируемым гидрофильно-гидрофобным балансом, молекулярной 

массой, микроблочностью по реакционному звену. Синтез тройных 

сополимеров как носителей нескольких ФАВ с различным механизмом 

биологического действия. Синтез терполимеров  путем тройной 

радикальной сополимеризацией. Синтез терполимеров  путем реакций в 

цепях бинарных сополимеров с модифицирующим реагентом. Декстран 

(Д) и его производные (сульфат Д, сульфопропиловый эфир Д, 

диальдегид Д, глицидиловый эфир Д) как носители БАВ. Белки и 

нуклеиновые кислоты как носители ФАВ. Сополимеры N-винил-2-

пирролидона, содержащие карбоксильные, гидроксильные, 

сульфогруппы, сложноэфирные активированные группировки, 

первичные, вторичные, третичные аминогруппы, четвертичные 

аммониевые альдегидные, β-дикарбонильные, эпоксидные группы – 

перспективные носители ФАВ. Сополимеры N-(2-

гидроксипропил)метакриламида как носители биологически активных 

веществ. Фармакокинетика синтетических полимеров-носителей в живом 

организме. Биодеградируемые синтетические полимеры-носители. 

Проблема биодеградируемости. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Название раздела 1. Физиологически-активные полимеры. 

1.2. 

Тема: Синтетические 

полимеры с 

собственной 

физиологической 

активностью. 

Получение и исследование сложных гетероцепных полиэфиров. 

1.3. 

Тема: Молекулярное 

конструирование 

полимерных 

производных 

физиологически 

активных веществ. 

Получение и исследование эпоксидных смол. 

2 
Название раздела 2. Синтез и применение физиологически-активных полимеров. 

2.1. 

Тема: Синтез 

физиологически 

активных полимеров. 
Получение и исследование полимерных спиртов и их производных. 

2.3. 

Тема: Полимерные 

производные 

низкомолекулярных 

Получение и исследование эфиров целлюлозы. 



физиологически 

активных веществ. 

2.5. Тема: Полимеры-

носители 

физиологически 

активных веществ. 

Получение и исследование ионообменных полимеров. 

 

Курс практических (семинарских) занятий не предусмотрен. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем выносимых на самостоятельное изучение 

 

Раздел 2. Синтез и применение физиологически-активных полимеров 

1. Сополимеризация непредельных производных физиологически активных 

веществ с гидрофильными мономерами. 

2. Растворимые полимер-белковые соединения и сшитые белки. 

3. Физиологически активные полимерные микрочастицы. 

4. Биоразлагаемые полимеры для создания систем доставки лекарств. 

 

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.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 

выполнять стандартные 

операции по 

предлагаемым 

методикам (ПК-1) 

1 этап: Знания Знания по способу 

получения 

физиологически 

активных полимеров с 

использованием 

традиционных 

методик отсутствуют. 

Имеет общее 

представление о 

стандартных 

операциях 

выполнения синтеза 

физиологически 

активных полимеров 

по известным 

методикам. 

Знает стандартные 

операции 

выполнения синтеза 

физиологически 

активных полимеров 

по известным 

методикам. 

Знает стандартные 

операции получения 

физиологически 

активных полимеров 

по известным 

методикам и 

требования к 

оформлению 

результатов 

эксперимента. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Умеет выполнять 

стандартные операции 

по синтезу 

физиологически 

активных полимеров 

только по инструкции. 

Умения 

самостоятельно 

формулирование цели 

опыта не 

сформированы; с 

трудом выявляет 

условия, 

необходимых для 

постановки опыта;  

отбор необходимых 

приборов и 

материалов по 

инструкции; сборка 

экспериментальной 

установки и создание 

необходимых условий 

Умеет 

самостоятельно 

формулировать цели 

опыта; выявляет 

условия, 

необходимые для 

постановки опыта;   

не может 

проектировать 

эксперимент 

самостоятельно; 

отбор необходимых 

приборов и 

материалов 

осуществляет только 

по инструкции; 

Умеет 

самостоятельно 

проводить синтезы 

физиологически 

активных полимеров 

по предлагаемой 

методике с выходом 

целевого продукта; 

оформлять 

результаты в 

соответствии с 

заявленными 

требованиями. 

 

Выполнение, 

отчет и защита 

лабораторных 

работ 



с помощью 

квалифицированного 

специалиста. 

сборкой 

экспериментальной 

установки и с 

созданием 

необходимых 

условий для 

выполнения опытов 

справляется легко; 

выполнение 

измерений; 

проведение 

наблюдений; 

фиксирование 

результатов 

измерений и 

наблюдений; 

математическая 

обработка 

результатов 

измерений; анализ 

результатов и 

формулировка 

выводов с 

небольшими 

затруднениями. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

формулирования 

цели, математической 

обработкой 

результатов и 

формулированием 

выводов. 

Навыки отбора 

необходимых 

приборов и 

материалов; сборки 

экспериментальной 

установки и создание 

необходимых условий 

для выполнения 

опытов; навыки 

выполнения 

измерений; 

проведения 

наблюдений; 

фиксирования 

результатов 

Владеет навыками 

выявления условий, 

необходимых для 

постановки опыта;  

проектирования 

эксперимента; отбора 

необходимых 

приборов и 

материалов; сборка 

экспериментальной 

установки и создание 

необходимых 

условий для 

выполнения опытов; 

навыки выполнения 

Владеет приемами 

синтеза, основными 

способами анализа 

физиологически 

активных полимеров 

и полимеров-

носителей 

физиологически 

активных веществ 

инструментальными 

методами, 

правильного 

протоколирования 

опытов в 

соответствии с 

Контрольная 

работа 



измерений и 

наблюдений; 

математической 

обработки 

результатов 

измерений; анализ 

результатов и 

формулировка 

выводов 

сформированы, но в 

расчетах допускает 

неточности. 

измерений; 

проведения 

наблюдений владеет 

в достаточной мере, 

однако допускает 

незначительные, 

несущественные 

ошибки в расчетах и 

оформлении. 

заявленными 

требованиями. 

Владением системой 

фундаментальных 

химических понятий 

(ПК-3) 

1 этап: Знания Не знает. Имеет общее 

представление о 

классификации 

физиологически 

активных полимеров; 

типах полимеров-

носителей 

физиологически 

активных и 

лекарственных 

веществ и основные 

требования к ним; 

проблеме 

биодеградации 

полимеров-носителей 

в живом организме. 

Имеет общее 

представление о 

классификации 

физиологически 

активных полимеров; 

стратегии синтеза 

физиологически 

активных полимеров 

и основные подходы 

к ее реализации; 

типах полимеров-

носителей 

физиологически 

активных и 

лекарственных 

веществ и основные 

требования к ним; 

проблеме 

биодеградации 

полимеров-носителей 

в живом организме. 

Знает классификацию 

физиологически 

активных полимеров; 

основные эффекты, 

достигаемые 

переводом 

биологически 

активных веществ в 

полимерную форму; 

стратегию синтеза 

физиологически 

активных полимеров 

и основные подходы 

к ее реализации; 

типы полимеров-

носителей 

физиологически 

активных и 

лекарственных 

веществ и основные 

требования к ним; 

проблемы 

биодеградации 

полимеров-носителей 

в живом организме; 

особенности 

фармакологического 

действия 

Устный опрос 



физиологически 

активных полимеров, 

обусловленные их 

макромолекулярной 

природой. 

2 этап: Умения Умения 

неосознанные. 

Умеет использовать 

реакции, 

применяемые в 

синтезе 

физиологически 

активных полимеров; 

синтезировать 

полимеры с 

собственной 

физиологической 

активностью. 

Умеет использовать 

реакции, 

применяемые в 

синтезе 

физиологически 

активных полимеров; 

выделять, очищать и 

определять строение 

полученных 

физиологически 

активных полимеров; 

синтезировать 

полимеры с 

собственной 

физиологической 

активностью; 

синтезировать 

полимеры с 

полифункциональной 

физиологической 

активностью; 

определять состав, 

молекулярно-

массовые 

характеристики 

полученных 

полимеров-

носителей, и состав 

физиологически 

активных полимеров 

на их основе, но 

допускает ошибки. 

Умеет использовать 

реакции, 

применяемые в 

синтезе 

физиологически 

активных полимеров; 

выделять, очищать и 

определять строение 

полученных 

физиологически 

активных полимеров; 

синтезировать 

полимеры с 

собственной 

физиологической 

активностью; 

синтезировать 

полимеры с 

полифункциональной 

физиологической 

активностью; 

определять состав, 

молекулярно-

массовые 

характеристики 

полученных 

полимеров-

носителей, и состав 

физиологически 

активных полимеров 

на их основе. 

Выполнение, 

отчет и защита 

лабораторных 

работ 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет слабо. Владеет навыками 

синтеза и очистки 

непредельных 

Владеет навыками 

синтеза и очистки 

непредельных 

Владеет навыками 

синтеза и очистки 

непредельных 

Контрольная 

работа 



производных 

физиологически 

активных веществ. 

производных 

физиологически 

активных веществ; 

навыками синтеза и 

очистки сополимеров 

непредельных 

производных 

физиологически 

активных веществ с 

гидрофильными 

мономерами. 

производных 

физиологически 

активных веществ; 

навыками синтеза и 

очистки сополимеров 

непредельных 

производных 

физиологически 

активных веществ с 

гидрофильными 

мономерами; 

навыками 

самостоятельной 

работы с учебными и 

учебно-

методическими 

материалами, 

профессиональной 

научной литературой. 

Способностью 

применять основные 

естественнонаучные 

законы и 

закономерности 

развития химической 

науки при анализе 

полученных результатов 

(ПК-4) 

1 этап: Знания Не знает. Имеет общее 

представление об 

основных 

естественнонаучных 

законах и 

закономерностях 

развития химической 

науки. 

Имеет общее 

представление об 

основных 

естественнонаучных 

законах и 

закономерностях 

развития химической 

науки понимает 

сущность общих 

закономерностей. 

Имеет четкое, 

целостное 

представление об 

основных 

естественно научных 

законах и 

закономерностях 

развития химической 

науки, умеет их 

применять для 

объяснения научных 

фактов. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Умения 

неосознанные. 

Умеет 

интерпретировать 

результаты 

относительно простых 

процессов с 

использованием 

естественнонаучных 

законов и 

закономерностей. 

Умеет 

интерпретировать 

результаты 

различных процессов 

с использованием 

естественнонаучных 

законов, но допускает 

отдельные 

неточности. 

Умеет четко 

прогнозировать 

результаты 

химических 

процессов с учетом 

естественнонаучных 

законов. 

 

Выполнение, 

отчет и защита 

лабораторных 

работ 



3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеет слабо. Владеет навыками 

использования 

основных 

естественнонаучных 

законов и 

закономерностей в 

химии 

высокомолекулярных 

соединений. 

Владеет навыками 

самостоятельного 

изучения отдельных 

разделов учебного 

материала на основе 

основных 

естественнонаучных 

законов и 

закономерностей в 

химии 

высокомолекулярных 

соединений. 

Владеет приемами 

критического анализа 

основных 

естественнонаучных 

законов и 

закономерностей 

относительно 

исследования 

конкретных 

процессов в химии 

высокомолекулярных 

соединений. 

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. Синтез терполимеров путем тройной радикальной сополимеризацией. 

2. Полимерные производные соединений нитрофуранового ряда. 

3. Полимеры с полифункциональной биологической активностью. 

4. Модификация антибиотиков хлорамфеникола полимерами. 

5. Какие вы знаете элементарные стадии процесса поликонденсации? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Знания» 

1. Основные принципы классификации физиологически активных полимеров. 

2. Полимеры-носители. Целенаправленный транспорт физиологически активных 

полимеров в организме.  

3. Стратегия синтеза физиологически активных полимеров.  

4. Фармакокинетика синтетических полимеров-носителей в живом организме.  

5. Что такое физиологически активные полимеры (ФАП)? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на 

этапе «Знания» 

1. История открытия физиологически активных полимеров. 

2. Реакции, применяемые в синтезе физиологически активных полимеров.  

3. Иммуностимулирующее действие поликатионов на примере хитозана. 

4. Основные факторы, определяющие антимикробную активность поликатионов. 

5. Какие вам известные технические приемы проведения процессов равновесной 

поликонденсации? 

 

Вопросы к отчетам по лабораторным работам 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Умения» 

1. Какие способы существуют получения сложных гетероцепных полиэфиров. 

2. Химизм реакции поликонденсации адипиновой кислоты и глицерина.  

3. Методы получения эпоксидных смол.  

4. Химизм реакции поликонденсации эпихлоргидрина с многоатомными фенолами.  

5. Как определить содержание эпоксидных групп в полученной смоле. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Умения» 



1. Написать реакцию получения поливинилового спирта и рассчитать его выход 

(учитывая все данные полученные в результате работы). 

2. В чем растворяется поливиниловый спирт. 

3. Указать основные свойства и области применения поливинилового спирта. 

4. Особенности макромолекулы целлюлозы. 

5. Определение степени полимеризации полиэфира целлюлозы. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на 

этапе «Умения» 

1. Классификация ионообменных материалов.  

2. Принцип действия ионита.  

3. Применение ионитов. 

4. Что называется осмотической стабильностью?  

5. Физико-химические свойства ионитов. 

 

Контрольная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения» 

1. Корпускулярные биологически активные полимеры: 1) микрочастицы, 

растворяющиеся в организме; 2) микросферы, циркулирующие в организме. 

2. Преимущества и недостатки синтеза физиологически активных полимеров 

(со)полимеризацией непредельных биологически активных веществ. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Владения» 

1. Синтез непредельных производных физиологически активных веществ. 

2. Синтез полимерных сульфаниламидов. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на 

этапе «Владения» 

1. Методы исследования физиологически активных полимеров. 

2. Критерии оценки пролонгированного действия физиологически активных 

полимеров. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Физиологически активные полимеры.  Разграничение понятий «физиологически 

активное вещество», «биологически активное вещество», «физиологически активный 

полимер», «биологически активный полимер».  

2. Основные принципы классификации биологически активных полимеров. 

3. Перспективность повышения эффективности терапии макромолекулярными 

физиологически активными веществами.  

4. Электронейтральные полимеры с неспецифической физиологической 

активностью.  

5. Полимерные N-окиси с противосиликозной активностью.  

6. Полимерные N-оксиды с оксидной группировкой в боковой и в основной цепях 

макромолекул.  



7. Антимикробная активность и мембранотропность поликатионов. Механизм 

взаимодействия поликатионов с биологическими мембранами.  

8. Основные факторы, определяющие антимикробную активность поликатионов.  

9. Понятие об ионенах и способах их получения.  

10. Взаимодействие ионенов с биосистемами организма на примере гепарина, 

опухолевых клеток.  

11. Антимикробная активность полиаминокислот, содержащих остатки лизина или 

орнитина.  

12. Иммуностимулирующее действие поликатионов на примере хитозана.  

13. Механизм противовирусного действия полианионов (полиакриловой кислоты, 

поливинилсульфоната Na, гидролизованного сополимера дивинилового эфира с 

малеиновым ангидридом). Токсичность полианионов.  

14. Интерфероногенная активность полианионов – как основное средство контроля 

вирусных инфекций.  

15. Противоопухолевая активность полианионов. Механизмы проявления 

противоопухолевой активности полианионами.  

16. Иммуностимулирующее действие полиэлектролитов (полиакриловая кислота, 

поли-4-этилпиридиний бромид) как результат повышения процессов клеточных миграций, 

усиления кооперации Т и В лимфоцитов.  

17. Иммуностимулирующее действие неионогенных полимеров: 

поливинилсахаридов, некоторых микробных полисахаридов.  

18. Механизмы действия физиологически активных полимеров «прививочного» 

типа.  

19. Полимеры-носители. Целенаправленный транспорт физиологически активных 

полимеров в организме.  

20. Стратегия синтеза физиологически активных полимеров.  

21. Создание полимерной цепи посредством (со)полимеризации или 

(со)поликонденсации соответствующих мономеров.  

22. Химическая модификация готовых полимерных молекул. Тактика синтеза.  

23. Реакции, применяемые в синтезе физиологически активных полимеров.  

24. Полимерные производные веществ, действующих на нервную систему.  

25. Полимерные производные гормонов и других биорегуляторов. полимерные 

производные витаминов и коферментов.  

26. Полимерные производные веществ с противоопухолевой активностью.  

27. Полимерные производные антибиотиков и других антибактериальных веществ.  

28. «Прививочные» полимеры, действующие на иммунную систему.  

29. Полимер-носитель физиологически активных веществ (ФАВ) и требования, 

предъявляемые к нему.  

30. Синтез сополимеров-носителей ФАВ с варьируемым гидрофильно-

гидрофобным балансом, молекулярной массой, микроблочностью по реакционному звену.  

31. Синтез тройных сополимеров как носителей нескольких ФАВ с различным 

механизмом биологического действия.  

32. Синтез терполимеров  путем тройной радикальной сополимеризацией.  

33. Синтез терполимеров  путем реакций в цепях бинарных сополимеров с 

модифицирующим реагентом.  

34. Декстран (Д) и его производные (сульфат Д, сульфопропиловый эфир Д, 

диальдегид Д, глицидиловый эфир Д) как носители БАВ.  

35. Белки и нуклеиновые кислоты как носители ФАВ.  

36. Фармакокинетика синтетических полимеров-носителей в живом организме.  

37. Биодеградируемые синтетические полимеры-носители. Проблема 

биодеградируемости. 
 



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 2 5 0 10 

2. Выполнение, отчет и защита 

лабораторных работ 
5 3 0 15 

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. Выполнение, отчет и защита 

лабораторных работ 
5 2 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 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: 

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 

(физиологически-активные полимеры, физиологически активное вещество, 

биологически-активные полимеры, биологически активное вещество, ионены) и 

др. 

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Решение задач и составление схемы реакций. 

Лабораторная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ находятся в 

методических материалах по дисциплине. 

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 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

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 

Лаборатория органической химии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы, дистиллятор, электрические плитки, 



промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №221 

химические реактивы 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


