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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, соответствующим видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

1. способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам 

(ПК-1); 

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

3.  владением навыками расчета основных технических показателей 

технологического процесса (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 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам 

(ПК-1); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- сущность и социальную значимость профессии, 

основных перспектив и проблем, определяющих 

конкретную область деятельности 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

пользоваться научной и справочной литературой по 

химии высокомолекулярных соединений и смежным 

направлениям 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками работы на современной учебно-научной 

аппаратуре при проведении химических 

экспериментов 

Владением системой 

фундаментальных химических 

понятий (ПК-3); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- строение, свойства, синтез и химические 

превращения полимеров 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- определять различные виды деструкции полимеров в 

зависимости от условий эксплуатации 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- основными представлениями о физической природе 

и особенностях полимерного состояния вещества 

Владением навыками расчета 

основных технических 

показателей технологического 

процесса (ПК-9) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- методы регистрации и обработки результатов 

химических экспериментов 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- работать на серийной аппаратуре, применяемой в 

аналитических и физико-химических исследованиях 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками химического эксперимента, основными 

синтетическими и аналитическими методами 

получения и исследования химических веществ и 

реакций 

 

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: общая химия, неорганическая химия, органическая 



химия, физическая химия, физические методы исследования, высокомолекулярные 

соединения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для подготовки к защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Деструкция и стабилизация полимеров» 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 единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72   

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 
32,2   

Лекций 14   

Практических 18   

Лабораторных –   

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) 
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 Раздел 1. Введение. Терминология и 

классификация процессов старения 

2 4  11,8 



№ 

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 

полимерных материалов 

1.1. Тема 1. Введение. Старение полимерных 

материалов 

2 4  11,8 

2 Раздел 2. Деструкция полимеров 6 8  14 

2.1 Тема 1. Химические реакции полимеров. 1,5 1  2 

2.2 Тема 2. Химическая деструкция 1 2  2 

2.3 Тема 3. Окислительная деструкция 1 1  2 

2.4 Тема 4. Термическая деструкция 1 1  2 

2.5 Тема 5. Фотохимическая деструкция 0,5 1  2 

2.6 Тема 6. Деструкция под влиянием 

радиоактивного излучения 

0,5 1  2 

2.7 Тема 7. Механохимическая деструкция 0,5 1  2 

3 Раздел 3. Стабилизация полимеров 6 6  14 

3.1 Тема 1. Классификация стабилизаторов – 

акцепторов хлористого водорода  

2 2  6 

3.2 Тема 2. Смазки для ПВХ 1 1  4 

3.3 Тема 3. Антиоксиданты. Стабилизация 

различных полимеров 

2 2  2 

3.4 Тема 4. Влияние наполнителей и пигментов на 

процесс окисления полимеров 

1 1  2 

Итого: 14 18  39,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. Введение. Терминология и классификация процессов старения полимерных 

материалов 

1.1. Тема 1. Введение. Старение 

полимерных материалов 

Объекты старения. Свойства полимерных материалов. Факторы и 

условия старения. Процессы, протекающие при старении. Основные 

типы старения. Критерии стойкости к старению. Защита от старения 

2 Раздел 2. Деструкция полимеров 

2.1 Тема 1. Химические 

реакции полимеров. 

Общая характеристика  и классификация химических реакций 

полимеров. Особенности химических реакций полимеров.  

Химические превращения, протекающие без изменения степени 

полимеризации. 

Химические реакции, протекающие с изменением структуры и 

увеличением молекулярной массы полимеров. Реакции сшивания 

макромолекул. Сшивание за счет функциональных групп полимеров и 

за счет  реакций с низкомолекулярными би- и полифункциональными 

реагентами. Отверждающие системы. Химизм реакций отверждения и 

вулканизации.  

2.2 Тема 2. Химическая 

деструкция 

Виды химической деструкции. Гидролиз и алкоголиз. Действие 

агрессивных сред на полимер. 

2.3 Тема 3. Окислительная 

деструкция 

Влияние триплетного кислорода на прочность химических связей. 

"Слабые" связи в полимерах.  Цепной характер и стадии 

окислительного старения. Влияние надмолекулярной структуры 

полимера на его реакционную способность к окислительной 

деструкции. 

2.4 Тема 4. Термическая 

деструкция 

Термическая (термолиз) и термоокислительная деструкция. Влияние 

строения полимера (наличие и характер заместителей, природа 

химических связей, надмолекулярная структура и др.) на механизм  и  

конечные продукты термодеструкции. 

2.5 Тема 5. Фотохимическая Энергия квантов УФ-лучей и ее действие на различные виды 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

деструкция химических связей. Фотолиз и фотоокислительная деструкция 

полимеров. Влияние хромофорных групп на способность полимеров 

поглощать свет и на механизм фотодеструкции. 

2.6 Тема 6. Деструкция под 

влиянием радиоактивного 

излучения 

Радиолиз, его причины и последствия. Радиационные эффекты в 

полимерах  (сшивание, деструкция, окисление, изменение 

ненасыщенности, газообразование и др.). 

2.7 Тема 7. Механохимическая 

деструкция 

Механохимические превращения, протекающие в полимерах под 

действием механических нагрузок. Сущность механокрекинга, 

механосшивания, механотечения, механоактивации и др. процессов. 

3 Раздел 3. Стабилизация полимеров 

3.1 Тема 1. Классификация 

стабилизаторов – 

акцепторов хлористого 

водорода  

Виды термостабилизаторов, различия механизмов их действия и 

рекомендуемые условия  применения каждого вида. 

3.2 Тема 2. Смазки для ПВХ Виды смазок. Принцип их действия 

3.3 Тема 3. Антиоксиданты. 

Стабилизация различных 

полимеров 

Антиоксиданты ингибирующего (1-й группы) и превентивного   (2-й 

группы) действия, их основные представители. Механизм 

стабилизирующего действия антиоксидантов 1-й  и  2-й группы. 

Синергизм и антагонизм действия  стабилизаторов  разного типа. 

3.4 Тема 4. Влияние 

наполнителей и пигментов 

на процесс окисления 

полимеров 

Виды наполнителей. Их влияние на свойства полимеров 

 

Курс практических (семинарский) занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. Введение. Терминология и классификация процессов старения полимерных 

материалов 

1.1. Тема 1. Введение. Старение 

полимерных материалов 

Объекты старения. Свойства полимерных материалов. Факторы и 

условия старения. Процессы, протекающие при старении. Основные 

типы старения. Критерии стойкости к старению. Защита от старения 

2 Раздел 2. Деструкция полимеров 

2.1 Тема 1. Химические 

реакции полимеров. 

Полимераналогичные превращения. Реакционная способность 

полимеров в реакциях полимераналогичных превращений. 

2.2 Тема 2. Химическая 

деструкция 

Виды химической деструкции. Ацидолиз. Аминолиз. 

2.3 Тема 3. Окислительная 

деструкция 

Зависимость кинетики процесса от химической природы и физической  

структуры полимеров (окисление аморфных и кристаллических 

полимеров в расплаве, растворе, твердой фазе). 

2.4 Тема 4. Термическая 

деструкция 

Термолиз, приводящий к разрыву химических связей в основной цепи 

макромолекул и термолиз, протекающий с участием  боковых групп 

молекул полимера. Деполимеризация и термодеструкция “до осколков” 

макромолекул. Реакции отщепления боковых групп и реакции 

внутримолекулярной циклизации. Газообразные продукты 

терморазложения различных полимеров. 

2.5 Тема 5. Фотохимическая 

деструкция 

Конечные продукты фотолиза различных полимеров в зависимости от 

их структуры. Квантовый выход разрывов цепи  при  фотодеструкции. 

2.6 Тема 6. Деструкция под 

влиянием радиоактивного 

излучения 

Конечные продукты радиолиза различных полимеров в зависимости от 

их структуры. Радиационно-химический выход  деструкции и 

сшивания. 

2.7 Тема 7. Механохимическая 

деструкция 

Механокрекинг полимеров под влиянием перенапряжений. Степень 

механодеструкции, закономерности снижения молекулярной массы и 

изменения ММР полимеров от времени механокрекинга. 

3 Раздел 3. Стабилизация полимеров 

3.1 Тема 1. Классификация 

стабилизаторов – 

акцепторов хлористого 

водорода  

Разновидности стабилизаторов 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

3.2 Тема 2. Смазки для ПВХ Вещества (мягчители, смазки, лубриканты, антифлексинги), 

снижающие перерапряжения в полимерах и механизм их действия. 

3.3 Тема 3. Антиоксиданты. 

Стабилизация различных 

полимеров 

Требования, предъявляемые к антиоксидантам. 

3.4 Тема 4. Влияние 

наполнителей и пигментов 

на процесс окисления 

полимеров 

Требования, предъявляемые к наполнителям. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Темы 

1 Раздел 1. Введение. Терминология и классификация процессов старения полимерных 

материалов 

1.1. Тема 1. Введение. Старение 

полимерных материалов 

Факторы и условия старения. Основные типы старения. 

2 Раздел 2. Деструкция полимеров 

2.1 Тема 1. Химические реакции 

полимеров. 

Влияние полимерных эффектов на скорость реакций и состав 

получаемых полимеров. Практическое применение реакций 

полимераналогичных превращений. 

Внутримолекулярные реакции, протекающие с изменением 

структуры скелета цепи без изменения степени полимеризации. 

2.2 Тема 2. Химическая деструкция Виды химической деструкции. Фенолиз. Гликолиз 

2.3 Тема 3. Окислительная деструкция Механизм реакций, протекающих при окислительном старении 

полимеров. Конечные продукты окислительной деструкции. 

Основные методы обнаружения кислородсодержащих групп в 

полимерах; метод ИК-спектроскопии. Стойкие и не стойкие к 

окислению полимеры. 

2.4 Тема 4. Термическая деструкция Специфика термолиза поливинилхлорида (ПВХ). Факторы, 

ускоряющие термолиз ПВХ. 

2.5 Тема 5. Фотохимическая 

деструкция 

Полимеры, стойкие и нестойкие к фотолизу. 

2.6 Тема 6. Деструкция под влиянием 

радиоактивного излучения 

Радиационно-стойкие и нестойкие полимеры. 

2.7 Тема 7. Механохимическая 

деструкция 

Стадии, кинетика  и конечные продукты механохимических 

превращений (привитые, блок- сополимеры, сшитые полимеры, 

полимеры с пониженной полидисперсностью). Влияние условий 

переработки полимеров на характер термомеханических 

превращений. 

3 Раздел 3. Стабилизация полимеров 

3.1 Тема 1. Классификация 

стабилизаторов – акцепторов 

хлористого водорода  

Стабилизация полимеров для защиты от радиолиза. Антирады, 

их структура и механизм действия. 

3.2 Тема 2. Смазки для ПВХ Виды смазок 

3.3 Тема 3. Антиоксиданты. 

Стабилизация различных 

полимеров 

Физические и химические светостабилизаторы для защиты от 

фотодеструкции. Механизм действия и условия применения 

каждого вида фотостабилизаторов. 

3.4 Тема 4. Влияние наполнителей и 

пигментов на процесс окисления 

полимеров 

Требования, предъявляемые к наполнителям 

Список учебно-методических материалов: 



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. - 222с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с.220. 

2. Нифантьев, Э.Е. Основы прикладной химии: Учеб. пособие для студ. пед. вузов, 

обучающихся по спец. 011000 "Химия" / Э. Е. Нифантьев, Н. Г. Парамонова. - М. : 

ВЛАДОС, 2002. - 139 с. 

3. Основы теории и практики химической кинетики : учеб. пособие для самост. 

работы студ. по хим. спец. / Т. П. Мудрик [и др.]. - Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014. 

- 91с. : ил. ; Библиогр.: с.91. 

4. Киреев, В.В. Высокомолекулярные соединения : учеб. для бакалавров высш. 

проф. образования по направлению подготовки "Химическая технология" / В. В. Киреев. - 

М. : Юрайт, 2015. - 602с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Указ.: с.596-602. 

 



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 шкалоценивания. 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид 

оценочного 

средства 
неуд. удовл. хорошо отлично 

1 2 3 4 5 6 7 

Способностью выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам 

(ПК-1) 

1 этап: 

Знания 

Не знает сущность 

и социальную 

значимость 

профессии, 

основных 

перспектив и 

проблем, 

определяющих 

конкретную 

область 

деятельности 

Имеет общее 

представление о 

сущности и 

социальной 

значимость 

профессии, основных 

перспектив и 

проблем, 

определяющих 

конкретную область 

деятельности 

Хорошо знает сущность и 

социальную значимость 

профессии, основных 

перспектив и проблем, 

определяющих 

конкретную область 

деятельности 

Отлично знает сущность и 

социальную значимость 

профессии, основных 

перспектив и проблем, 

определяющих конкретную 

область деятельности 

Коллоквиум 

2 этап: 

Умения 

Не умеет 

пользоваться 

научной и 

справочной 

литературой по 

химии 

высокомолекулярн

ых соединений и 

смежным 

направлениям 

Испытывает 

трудности при работе 

с научной и 

справочной 

литературой по 

химии 

высокомолекулярных 

соединений и 

смежным 

направлениям 

Умеет пользоваться 

научной и справочной 

литературой по химии 

высокомолекулярных 

соединений и смежным 

направлениям 

Умеет грамотно работать с 

научной и справочной 

литературой по химии 

высокомолекулярных 

соединений и смежным 

направлениям 

Реферат 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Не владеет 

навыками работы 

на современной 

учебно-научной 

аппаратуре при 

проведении 

химических 

экспериментов 

Слабо владеет 

навыками работы на 

современной учебно-

научной аппаратуре 

при проведении 

химических 

экспериментов 

Владеет навыками работы 

на современной учебно-

научной аппаратуре при 

проведении химических 

экспериментов 

Владеет грамотно навыками 

работы на современной учебно-

научной аппаратуре при 

проведении химических 

экспериментов 

Контрольная 

работа 



Владением системой 

фундаментальных 

химических понятий (ПК-3) 

1 этап: 

Знания 

Не знает строение, 

свойства, синтез и 

химические 

превращения 

полимеров 

Имеет общее 

представление о 

строении, свойствах, 

синтезе и химических 

превращених 

полимеров 

Хорошо знает строение, 

свойства, синтез и 

химические превращения 

полимеров 

Отлично знает строение, 

свойства, синтез и химические 

превращения полимеров 

Коллоквиум 

2 этап: 

Умения 

Не умеет 

определять 

различные виды 

деструкции 

полимеров в 

зависимости от 

условий 

эксплуатации 

Испытывает 

трудности при 

определении 

различных видов 

деструкции 

полимеров в 

зависимости от 

условий 

эксплуатации 

Умеет определять 

различные виды 

деструкции полимеров в 

зависимости от условий 

эксплуатации 

Умеет грамотно определять 

различные виды деструкции 

полимеров в зависимости от 

условий эксплуатации 

Реферат 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Не владеет 

основными 

представлениями 

о физической 

природе и 

особенностях 

полимерного 

состояния 

вещества 

Слабо владеет 

основными 

представлениями о 

физической природе 

и особенностях 

полимерного 

состояния вещества 

Владеет основными 

представлениями о 

физической природе и 

особенностях полимерного 

состояния вещества 

Владеет грамотно основными 

представлениями о физической 

природе и особенностях 

полимерного состояния 

вещества 

Контрольная 

работа 

Владением навыками 

расчета основных 

технических показателей 

технологического процесса 

(ПК-9) 

1 этап: 

Знания 

Не знает методы 

регистрации и 

обработки 

результатов 

химических 

экспериментов 

Имеет общее 

представление о 

методах регистрации 

и обработки 

результатов 

химических 

экспериментов 

Хорошо знает методы 

регистрации и обработки 

результатов химических 

экспериментов 

Отлично знает методы 

регистрации и обработки 

результатов химических 

экспериментов 

Коллоквиум 

2 этап: 

Умения 

Не умеет работать 

на серийной 

аппаратуре, 

применяемой в 

аналитических и 

физико-

химических 

исследованиях 

Испытывает 

трудности при работе 

на серийной 

аппаратуре, 

применяемой в 

аналитических и 

физико-химических 

исследованиях 

Умеет работать на 

серийной аппаратуре, 

применяемой в 

аналитических и физико-

химических 

исследованиях 

Умеет грамотно работать на 

серийной аппаратуре, 

применяемой в аналитических 

и физико-химических 

исследованиях 

Реферат 

3 этап: Не владеет Слабо владеет Владеет навыками Владеет грамотно навыками Контрольная 



Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

навыками 

химического 

эксперимента, 

основными 

синтетическими и 

аналитическими 

методами 

получения и 

исследования 

химических 

веществ и реакций 

навыками 

химического 

эксперимента, 

основными 

синтетическими и 

аналитическими 

методами получения 

и исследования 

химических веществ 

и реакций 

химического 

эксперимента, основными 

синтетическими и 

аналитическими методами 

получения и исследования 

химических веществ и 

реакций 

химического эксперимента, 

основными синтетическими и 

аналитическими методами 

получения и исследования 

химических веществ и реакций 

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 коллоквиуму 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 

1. Применение полимеров в народном хозяйстве. 

2. Достоинства и недостатки полимерных материалов. Понятие «старение» 

полимеров. 

3. Полимер как сложная многокомпонентная система. Факторы, определяющие 

стабильность полимера. 

4. Деструкция и структурирование. 

5. Роль термической деструкции в старении полимеров. 

6. Основные законы фотохимии. Возбуждение и дезактивация молекул. 

7. Тушители, механизм их защитного действия. 

8. Особенность механохимических явлений в полимерах. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Знания» 

1. Физическая и химическая деструкция. Классификация реакций деструкции по 

механизму разрушения полимера. 

2. Случайная и цепная деструкция. Проблема разработки научной классификации 

процессов деструкции. 

3. Основные ингибиторы и синергисты: ароматические амины, замещенные 

фенолы, фосфиты, органические сульфиды, механизм их стабилизирующего действия. 

4. Основные реакции, протекающие при термической деструкции полимеров: 

разрыв основной цепи, деполимеризация, реакции заместителей и обрамляющих групп. 

5. Защита полимеров от воздействия света. 

6. Механизм механодеструкции. Причины различий в механизмах 

механодеструкции под действием постоянных и периодических нагрузок. 

7. Надмолекулярная структура полимеров. Простейшие элементы надмолекулярной 

структуры полимеров. 

8. Стабилизация полимерных материалов против механодеструкции. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на 

этапе «Знания» 

1. Деполимеризация как обратимый процесс. Предельная температура 

деполимеризации, полимеризационно-деполимеризационное равновесие и термическая 

стабильность. 

2. Флуоресценция и фосфоресценция. Способы снижения 

электронновозбужденных частиц. 

3. Экранирующие добавки и тушители. Сенсибилизаторы. 

4. Приемы направленного структурообразования (изменение режима 

кристаллизации, влияние ПАВ, химическая модификация, введение искусственных 

зародышеобразователей). 

5. Возможности повышения стабильности полимеров путем химической 

модификации. 

6. Сополимеризация и химические превращения в полимерных цепях как методы 

стабилизации. 

7. Общие требования, предъявляемые к стабилизаторам. 



 
Перечень тем для реферата 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Умения» 

1. Старение и стабилизация лакокрасочных покрытий. 

2. Лаки и краски, их назначение. 

3. Надмолекулярная структура полимеров. Влияние надмолекулярной структуры на 

стабильность и физико-механические свойства полимеров. 

4. Возможности повышения стабильности полимеров путем химической 

модификации. 

5. Влияние конфигурационного строения макромолекул на стабильность. 

6. Старение и стабилизация синтетических волокон. 

7. Методы стабилизации лаков и красок. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Умения» 

1. Структурные методы повышения стабильности полимеров. 

2. Основные проблемы старения лакокрасочных покрытий. 

3. Термическая стабилизация синтетических и искусственных волокон. 

4. Структурная и химическая стабилизация. 

5. Модификация полимерных цепей как метод повышения стабильности 

полимеров. 

6. Сополимеризация и химические превращения в полимерных цепях как методы 

стабилизации. 

7. Структурная и химическая стабилизация волокон. 

8. Особенности светостабилизации лакокрасочных покрытий. 

9. Стабилизация основных типов лакокрасочных материалов (алкидные смолы, 

хлорсодержащие полимеры, нитроэмали) 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на 

этапе «Умения» 

1. Примеры направленного структурообразования. 

2. Способность элементов структуры возникать, превращаться друг в друга и 

разрушаться, при различных воздействиях на полимер. 

3. Роль концевых групп в старении полимеров. 

4. Теплостойкость и термостойкость волокон. 

5. Особенности старения волокон по сравнению со старением исходных полимеров. 

 
Перечень заданий для контрольной работы 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения» 

Вариант 1 

1. Активные центры молекулярного разрушения. Некоторые структуры 

макрорадикалов. 

2. Кинетическая теория прочности полимеров Журкова. 

 

Вариант 2 

 

1. Образование радикальных пар в полимере. В каких процессах участвуют 

низкомолекулярные радикалы. Кинетика взаимодействия. 



2. Механизм разрыва связей в процессе механодеструкции. Изменение 

молекулярной массы. 

 

Вариант 3 

 

1.Кинетика и механизм автоокисления. 

2. Изменение молекулярной массы в процессе термоокислительной деструкции 

(механизм) 

 

Вариант 4 

 

1. Кинетические закономерности ингибирования в процессе термоокислительной 

деструкции ВМС. Критическая концентрация ингибитора, критический размер 

неингибированной области. 

2. Механизм действия эпоксисоединений как стабилизаторов ПВХ в присутствии 

координационноненасыщенных металлов. Кинетические аспекты их действия. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Владение» 

Вариант 1 

 

1. Механодеструкция. Общая характеристика. Ультразвуковая деструкция. 

2. Металлосодержащие стабилизаторы ПВХ. Кинетические аспекты их действия. 

 

Вариант 2 

 

1. Фотокисление. Механизм. 

2. Термическая деструкция и деполимеризация. Реакции с участием заместителей. 

 

Вариант 3 

 

1. Ингибирование окислительной деструкции. Факторы, влияющие на константу 

скорости ингибирования. 

2. Термодеструкция полиолефинов по радикально-цепному механизму. 

 

Вариант 4 

 

1. Химическая деструкция полимеров. 

2. Механизм катионной деструкции полиолефинов. 

 

Вариант 5 

 

1. Фотокисление. Механизм. 

2. Термоокисление ВМС. Кинетика. Влияние надмолекулярной структуры на их 

окисление. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на 

этапе «Владение» 

 

Вариант 1 

 

1. Молекулярные и ионные активные центры в полимерах. 



2. Лабильные группировки в ПВХ, отнесенные за его низкую термическую 

стабильность. 

Вариант 2 

 

1. Антиоксиданты. Типы. Механизм действия. Синергизм. 

2. Принципы подавления механодеструкции. 

 

Вариант 3 

 

1. Влияние химического строения ВМС на скорость окисления.  

2. Механохимические стабилизаторы ПВХ (лубриканты, смазки). Внешняя, 

внутренняя, внутренне-внешняя смазка ПВХ 

 

Вариант 4 

 

1. Светостабилизаторы ПВХ. Типы защитного действия. УФ-абсорберы. 

Требования, предъявляемые к ним. Химические стабилизаторы. 

2. Стабилизаторы – антиоксиданты ПВХ. 

 

Вариант 5 

 

1. Оловоорганические стабилизаторы ПВХ. 

2. Органические стабилизаторы. Фосфорорганические стабилизаторы. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Активные центры молекулярного разрушения. Некоторые структуры 

макрорадикалов. 

2. Образование радикальных пар в полимере. В каких процессах участвуют 

низкомолекулярные радикалы. Кинетика взаимодействия. 

3. Механодеструкция. Общая характеристика. Ультразвуковая деструкция. 

4. Молекулярные и ионные активные центры в полимерах. 

5. Механизм разрыва связей в процессе механодеструкции. Изменение молекулярной 

массы. 

6. Кинетика и механизм автоокисления. 

7. Применение полимеров в народном хозяйстве. Достоинства и недостатки 

полимерных материалов. Понятие «старение» полимеров. 

8. Металлосодержащие стабилизаторы ПВХ. Кинетические аспекты их действия. 

9. Влияние химического строения ВМС на скорость окисления. 

10. Органические стабилизаторы. Фосфорорганические стабилизаторы. 

11. Изменение молекулярной массы в процессе термоокислительной деструкции 

(механизм). 

12. Стабилизаторы – антиоксиданты ПВХ. 

13. Фотокисление. Механизм. 

14. Термическая деструкция и деполимеризация. Реакции с участием заместителей. 

15. Ингибирование окислительной деструкции. Факторы влияющие на константу 

скорости ингибирования. 

16. Термодеструкция полиолефинов по радикально-цепному механизму. 

17. Кинетические закономерности ингибирования в процессе термоокислительной 

деструкции ВМС. Критическая концентрация ингибитора, критический размер 

неингибированной области. 

18. Оловоорганические стабилизаторы ПВХ. 



19. Антиоксиданты. Типы. Механизм действия. Синергизм. 

20. Химическая деструкция полимеров. 

21. Механизм действия эпоксисоединений как стабилизаторов ПВХ в присутствии 

координационноненасыщенных металлов. Кинетические аспекты их действия. 

22. Принципы подавления механодеструкции. 

23. Механизм катионной деструкции полиолефинов. 

24. Светостабилизаторы ПВХ. Типы защитного действия. УФ-абсорберы. Требования, 

предъявляемые к ним. Химические стабилизаторы. 

25. Механохимические стабилизаторы ПВХ (лубриканты, смазки). Внешняя, 

внутренняя, внутренне-внешняя смазка ПВХ 

26. Фотокисление. Механизм. 

27. Термоокисление ВМС. Кинетика. Влияние надмолекулярной струкуры на их 

окисление. 

28. Лабильные группировки в ПВХ, отнесенные за его низкую термическую 

стабильность. 

 

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. Коллоквиум 3 5 0 15 

2. Защита рефератов 10 1 0 10 

Рубежный контроль 25  0 25 

Контрольная работа 25 1 0 25 

Модуль 2   

Текущий контроль   0 25 

1. Коллоквиум 3 5 0 15 

2. Защита рефератов 10 1 0 10 

Рубежный контроль 25  0 25 

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 экзамене выставляется оценка: 

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

поощрительных баллов), 

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

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

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
 

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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. 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. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с.220. (кол-во 

экземпляров: всего - 20). 

2. Нифантьев, Э.Е. Основы прикладной химии: Учеб. пособие для студ. пед. вузов, 

обучающихся по спец. 011000 "Химия" / Э. Е. Нифантьев, Н. Г. Парамонова. - М. : 

ВЛАДОС, 2002. - 139 с. (кол-во экземпляров: всего - 17). 

 

Дополнительная учебная литература: 

3. Основы теории и практики химической кинетики : учеб. пособие для самост. 

работы студ. по хим. спец. / Т. П. Мудрик [и др.]. - Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014. 

- 91с. : ил. ; Библиогр.: с.91. (кол-во экземпляров: всего - 44). 

4. Киреев, В.В. Высокомолекулярные соединения : учеб. для бакалавров высш. 

проф. образования по направлению подготовки "Химическая технология" / В. В. Киреев. - 

М. : Юрайт, 2015. - 602с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Указ.: с.596-602. (кол-во 

экземпляров: всего - 10). 

 

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://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

eLIBRARY 

2.  
http://ctj.isuct.ru/ 

Научно-технический журнал 

"Известия ВУЗов. Химия и 

химическая технология" 

3.  
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=16 

Научно-практический и справочно-

информационный журнал 

"Энциклопедия инженера-химика" 

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 OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

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

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

http://elibrary.ru/
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=16


Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, реакции, выводы, формулировки, обобщения; 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 темам "Окислительная 

деструкция", "Классификация стабилизаторов", и понятиям: деструкция, 

стабилизация, антиоксиданты, структурирование. 

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.  

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. 

Коллоквиум 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 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 



аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 

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 

 


