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

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

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) .......................................... 6 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)....................................................................................................................................................... 9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) ............................................................................................................................... 10 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания. ............................................................................................................................................ 10 

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 .................... 17 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) ............................. 18 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) ........................................................................................................................... 18 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................... 18 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .................................. 19 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............................ 20 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) ............................................................................................................................... 20 

 

  



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 проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 
осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10). 

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 проводить 
анализ сырья, материалов и 
готовой продукции, 
осуществлять оценку 
результатов анализа (ПК-10) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
• методы обработки полученных результатов в ходе 
синтеза полимеров;  
• методы и средства диагностики и контроля сырья, 
материалов и основных продуктов в технологических 
процессах; 
• основные эффекты полимераналогичных реакций; 
• типы реакций деструкции полимерных молекул и 
методы анализа основных продуктов; 
• основные реакции сшивания макромолекул и 
методы анализа основных продуктов; 
• реакции, протекающие в полимерах при нагревании, 
окислении и действии излучений и методы анализа 
основных продуктов; 
• основные пути физической модификации полимеров 
и методы анализа полученных продуктов; 
• основные способы химической  модификации 
полимеров и методы анализа полученных продуктов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
• выбирать метод повышения или понижения 
устойчивости полимерных молекул к деструкции 
используя результаты анализов; 
• выбирать метод сшивания исходя из строения 
макромолекул и результатов анализа; 
• выполнять теоретический анализ химических 
процессов на основе собственных экспериментальных 
данных с использованием современных расчетных 
методов; 
• давать рекомендации по технологическим приемам 
повышения основных показателей процессов на 
основе выполненного теоретического анализа. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
• современными представлениями о модификации 
полимеров и методами анализа сырья, материала и 
готовых продуктов;  
• навыками формирования технологий на основе 
результатов теоретического анализа процессов 
синтеза; 
• навыками самостоятельной работы с учебными и 
учебно-методическими материалами, 
профессиональной научной литературой. 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Общая и неорганическая 
химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия и физико-химические методы 
анализа», «Информатика», «Высокомолекулярные соединения», «Полимеры в медико-
биологических системах», «Оборудование производства полимерных изделий», «Общая 
химическая технология», «Общая химическая технология полимеров», «Защита 
интеллектуальной собственности», «Основы научных исследований и инженерного 
творчества», «Химия и технология мономеров», «Технология конструкционных 
материалов», «Математическое моделирование технологических процессов», 
«Физические методы исследования». 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты». 

Дисциплина изучается по заочной форме обучения 5 л на 5 курсе в 9 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 (5 л) 

Общая трудоемкость дисциплины  72 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем:  28,2 

лекций  10 
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) 

 40 

Учебных часов на контроль:   
зачет  3,8 

 

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) 

Заочная 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. Химические 
превращения полимеров. 5 10  25 

1.1. Тема: Особенности химических реакций 
полимеров. 1   2 

1.2. Тема: Химические превращения полимеров 
без изменения степени полимеризации. 1 2  1 

1.3. Тема: Химические превращения полимеров 
с увеличением степени полимеризации. 1 2  1 

1.4. Тема: Химические превращения с 
уменьшением степени полимеризации. 1 2  1 

1.5. Тема: Термодеструкция полимеров. 
 1  2 

1.6. Тема: Термоокислительная деструкция 
полимеров.  1  2 

1.7. Тема: Фотодеструкция полимеров.  1  2 

1.8. Тема: Механохимическая деструкция 
полимеров.    2 

1.9. Тема: Озонная деструкция полимеров. 
   2 

1.10. Тема: Биохимическая деструкция 
полимеров.    2 

1.11. Тема: Радиационная деструкция полимеров. 
   2 

1.12.  Тема: Гидролитическая деструкция 
полимеров.    2 

1.13. Тема: Старение полимеров. 1   2 

1.14. Тема: Стабилизация полимеров. 
 1  2 

2 Название раздела 2. Модификация 
полимеров. 5 8  15 

2.1. Тема: Классификация методов 
модификации полимеров. 1 1  1 

2.2. Тема: Физическая модификация. 1   1 

2.3. Тема: Химическая модификация. 1 2  1 
2.4. Тема: Физико-химическая модификация 

полимеров. 1   1 

2.5. Тема: Модификация по этапности 
проведения.  1  1 

2.6. Тема: Модификация по стадии 
осуществления.    2 

2.7. Тема: Модификация по направленности  
влияния на свойства.    2 

2.8. Тема: Модификация по глубине 
протекания.  1  1 

2.9. Тема: Модификация многокомпонентными 
системами.  2  1 



2.10. 
Тема: Специальные методы и 
технологические аспекты модификации 
полимеров. 

1   2 

2.11. Тема: Концепции модификации полимеров.  1  2 
 ИТОГО 10 18  40 

 

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

Заочная форма 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Химические превращения полимеров. 

1.1. Тема: Особенности 
химических реакций 
полимеров. 

Химические превращения полимеров. Принципиальные подходы к 
описанию химических превращений полимеров. Принцип равной 
реакционной способности и условия его выполнения. Основные 
разновидности химических превращений полимеров. Особенности 
химических реакций полимеров: конфигурационный, конформационный, 
концентрационный, надмолекулярный, электростатический эффекты, 
“эффект соседа” и эффект тактичности. Основные отличия 
макромолекулярных реакций от низкомолекулярных. Причины 
проведения химической обработки полимеров. 

1.2. 

Тема: Химические 
превращения 
полимеров без 
изменения степени 
полимеризации. 

Полимераналогичные превращения. Внутримолекулярные превращения. 
Особенности реакционной способности функциональных групп 
макромолекул. Примеры использования полимераналогичных 
превращений и внутримолекулярных реакций для получения новых 
полимеров с заданными свойствами. 

1.3. 

Тема: Химические 
превращения 
полимеров с 
увеличением степени 
полимеризации. 

Сшивание макромолекул. Химическое сшивание: при полимеризации, 
при поликонденсации. Отверждение полимеров. Получение блок- и 
привитых сополимеров. 

1.4. 
Тема: Химические 
превращения с 
уменьшением степени 
полимеризации. 

Деструкция полимеров. Механизм цепной и случайной деструкции. 
Деполимеризация. Виды деструкции полимеров. Механизм, кинетика и 
способы снижения деструкции. 

1.13. Тема: Старение 
полимеров. 

Сущность и проявление процессов старения полимеров. Проблемы 
ингибирования процессов старения. Механизм реакций ингибированного 
окисления. 

2 Название раздела 2. Модификация полимеров. 

2.1. 

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. 

2.2. 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. 



2.3. 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. 

2.4. 

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. 

2.10. 

Тема: Специальные 
методы и 
технологические 
аспекты модификации 
полимеров. 

Специальные методы физической модификации полимеров. Реакции на 
поверхности. Модификация полимеров при упруго-деформационном 
воздействии. Технологические аспекты процессов модификации 
полимеров. Применение модифицированных полимеров. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

Заочная форма 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1. Химические превращения полимеров. 

1.2. 

Тема: Химические 
превращения 
полимеров без 
изменения степени 
полимеризации. 

Полимераналогичные превращения. Внутримолекулярные превращения. 

1.3. 

Тема: Химические 
превращения 
полимеров с 
увеличением степени 
полимеризации. 

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. 

1.4. 
Тема: Химические 
превращения с 
уменьшением степени 
полимеризации. 

Физическая деструкция полимеров. Химическая деструкция полимеров. 

1.5. Тема: 
Термодеструкция 
полимеров. 

Реакции радикальной деполимеризации. Статистический разрыв без 
распада. Реакции заместителей (без разрыва цепи). Способы снижения 
термической деструкции. 

1.6. 
Тема: 
Термоокислительная 
деструкция полимеров. 

Термоокислительная деструкция. Механизм термоокисления. 
Автоокисление. Термоокислительная деструкция в условиях 
переработки на примере полиамида. Способы снижения 
термоокислительной деструкции. 



1.7. Тема: Фотодеструкция 
полимеров. 

Физический и химический аспекты фотодеструкции. Полимеры с 
собственными хромофорами. Полимеры с примесными хромофорами. 
Примеры фотодеструкции некоторых полимеров. 

1.14. Тема: Стабилизация 
полимеров. 

Стехиометрический коэффициент ингибирования. Понятия «синергизм» 
и «антагонизм» стабилизаторов. Основные требования, предъявляемые  к 
стабилизаторам. Ингибиторы I группы (доноры водорода). Ингибиторы 
II группы (акцепторы алкильных радикалов). Ингибиторы III группы 
(разрушители гидропероксидов). 

2 Название раздела 2. Модификация полимеров. 

2.1. 

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.  

2.3. 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 полимерных. Конструкция экструзионных 
диспергаторов. 

2.5. Тема: Модификация по 
этапности проведения. 

Модификация через стадию активирования макроцепи. Скрытая 
модификация аддуктами. 

2.8. Тема: Модификация по 
глубине протекания. 

Химическая обработка поверхности. Напыление. Обработка поверхности 
плазмой. 

2.9. 
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. 

2.11. 
Тема: Концепции 
модификации 
полимеров. 

Концепция структурной регуляризации. Концепция предпереходного 
состояния. Концепция пластификации аморфных полимеров. 

 

Курс лабораторных работ не предусмотрен. 



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

Перечень тем выносимых на самостоятельное изучение 
 
Раздел 1. Химические превращения полимеров 
1. Термодеструкция полимеров. 
2. Термоокислительная деструкция полимеров. 
3. Фотодеструкция полимеров. 
4. Механохимическая деструкция полимеров. 
5. Озонная деструкция полимеров. 
6. Биохимическая деструкция полимеров. 
7. Радиационная деструкция полимеров. 
8. Гидролитическая деструкция полимеров. 
9. Стабилизация полимеров. 
 
Раздел 2. Модификация полимеров 
10. Модификация по этапности проведения. 
11. Модификация по стадии осуществления. 
12. Модификация по направленности  влияния на свойства. 
13. Модификация по глубине протекания. 
14. Модификация многокомпонентными системами. 
15. Концепции модификации полимеров. 

 
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 
проводить анализ сырья, 
материалов и готовой 
продукции, 
осуществлять оценку 
результатов анализа 
(ПК-10) 

1 этап: Знания Не знает. Имеет общее 
представление о 
методах обработки 
полученных 
результатов в ходе 
синтеза полимеров; 
методах и средствах 
диагностики и 
контроля сырья, 
материалов и 
основных продуктов в 
технологических 
процессах; основных 
эффектах 
полимераналогичных 
реакций; типах 
реакций деструкции 
полимерных молекул, 
основные реакции 
сшивания 
макромолекул и 
методах анализа 
основных продуктов. 

Имеет общее 
представление о 
методах обработки 
полученных 
результатов в ходе 
синтеза полимеров; 
методах и средствах 
диагностики и 
контроля сырья, 
материалов и 
основных продуктов 
в технологических 
процессах; типах 
реакций деструкции 
полимерных молекул, 
основные реакции 
сшивания 
макромолекул, 
реакциях 
протекающих в 
полимерах при 
нагревании, 
окислении и 
действии излучений и 
методы анализа 
основных продуктов; 

Знает методы 
обработки 
полученных 
результатов в ходе 
синтеза полимеров; 
методы и средства 
диагностики и 
контроля сырья, 
материалов и 
основных продуктов 
в технологических 
процессах; основные 
эффекты 
полимераналогичных 
реакций; типы 
реакций деструкции 
полимерных молекул 
и методы анализа 
основных продуктов; 
основные реакции 
сшивания 
макромолекул и 
методы анализа 
основных продуктов; 
реакции, 
протекающие в 

Устный опрос 



основных путях 
физической и 
химической 
модификации 
полимеров и методах 
анализа полученных 
продуктов. 

полимерах при 
нагревании, 
окислении и 
действии излучений и 
методы анализа 
основных продуктов; 
основные пути 
физической 
модификации 
полимеров и методы 
анализа полученных 
продуктов; основные 
способы химической 
модификации 
полимеров и методы 
анализа полученных 
продуктов. 

2 этап: Умения Умения 
неосознанные. 

Умеет выполнять 
теоретический анализ 
химических 
процессов на основе 
собственных 
экспериментальных 
данных с 
использованием 
современных 
расчетных методов; 
давать рекомендации 
по технологическим 
приемам повышения 
основных показателей 
процессов на основе 
выполненного 
теоретического 
анализа. 

Умеет выбирать 
метод повышения 
или понижения 
устойчивости 
полимерных молекул 
к деструкции 
используя результаты 
анализов; выбирать 
метод сшивания 
исходя из строения 
макромолекул и 
результатов анализа; 
выполнять 
теоретический анализ 
химических 
процессов на основе 
собственных 
экспериментальных 
данных с 
использованием 
современных 
расчетных методов; 
давать рекомендации 

Умеет выбирать 
метод повышения 
или понижения 
устойчивости 
полимерных молекул 
к деструкции 
используя результаты 
анализов; выбирать 
метод сшивания 
исходя из строения 
макромолекул и 
результатов анализа; 
выполнять 
теоретический анализ 
химических 
процессов на основе 
собственных 
экспериментальных 
данных с 
использованием 
современных 
расчетных методов; 
давать рекомендации 

Контрольная 
работа  



по технологическим 
приемам повышения 
основных 
показателей 
процессов на основе 
выполненного 
теоретического 
анализа, но допускает 
ошибки. 

по технологическим 
приемам повышения 
основных 
показателей 
процессов на основе 
выполненного 
теоретического 
анализа. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Владеет слабо. Владеет 
современными 
представлениями о 
модификации 
полимеров и 
методами анализа 
сырья, материала и 
готовых продуктов. 
 

Владеет 
современными 
представлениями о 
модификации 
полимеров и 
методами анализа 
сырья, материала и 
готовых продуктов; 
навыками 
формирования 
технологий на основе 
результатов 
теоретического 
анализа процессов 
синтеза. 

Владеет 
современными 
представлениями о 
модификации 
полимеров и 
методами анализа 
сырья, материала и 
готовых продуктов; 
навыками 
формирования 
технологий на основе 
результатов 
теоретического 
анализа процессов 
синтеза; навыками 
самостоятельной 
работы с учебными и 
учебно-
методическими 
материалами, 
профессиональной 
научной литературой. 

Тестовые 
задания, защита 
реферата 



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-10 на 
этапе «Знания» 

1. Методы газовой хроматографии используемые для определения 
высокомолекулярных соединений. 

2. Вискозиметрический метод определения молекулярной массы полимера. 
3. Основные типы реакций химических превращений полимеров. 
4. Химические реакции, не приводящие к изменению степени полимеризации 

макромолекул: полимераналогичные превращения. 
5. Химические реакции полимеров, как способы получения новых полимерных 

материалов. 
6. Назначение и основные типы полимераналогичных превращений полимеров. 
7. Применение химических превращений полимеров для химического и структурно-

химического модифицирования полимерных материалов и изделий. 
8. Основные приемы и методы разработки специализированных программ для 

решения задач в области высокомолекулярных соединений. 
9. Анализ материалов исследования и оформления результатов исследования 

полимеров с использованием специализированных программ. 
10. Программное обеспечение LСsolution (программное обеспечение LCSolution - 

GPC Software для обработки данных ММР). 
 

Контрольная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-10 на 
этапе «Умения» 

1. Идентифицируйте представленный образец полимера (образец №1) по ИК-
спектру.  

 
Рис.1. ИК-спектр образца 31 

 
Заполните предложенную таблицу. 
 



№ Признаки идентификации Ответ (Образец №1) 
1 Название полимера  
2 Формула  
3 Характерные полосы в ИК-спектрах  
4 Происхождение  
5 Исходное сырье. Метод получения 

(уравнение реакции) 
 

 
2. Предложить схему получения акриловой кислоты из полиакрилонитрила. 
3. Предложить схему получения хлорированного полиэтилена. 
4. Рассчитать теоретический расход трифенилхлорметана при получении 

монотритилового эфира целлюлозы (в процентах к массе субстрата). Написать уравнение 
реакции.  

5. Начертите и объясните предполагаемый вид кривой зависимости удерживаемого 
объема сорбата от обратной температуры для аморфного полимера. 

6. Рассчитать степень замещения карбоксиметилцеллюлозы, если при анализе ее 
натриевой соли (Na-КМЦ) найдено 17,16 мас. % натрия. 

 
Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-10 на 
этапе «Владения» 

1. Какие из перечисленных способов относятся к фракционированию полимеров: 
А) последовательное осаждение и 
растворение; 

В) хроматографическое и 
седиментационное разделение; 

Б) турбидиметрическое титрование; Г) все ответы верны. 
 
2. К экспериментальным методам определения молекулярно-массового 

распределения относится: 
А) фракционирование; В) эксклюзионная хроматография; 
Б) седиментационный анализ; Г) все ответы верны. 

 
3. На каком свойстве основан хроматографический метод анализа полимеров:  

А) кристаллизация; В) ректификация; 
Б) перегонка; Г) адсорбция. 

 
4. Скорость и механизм протекания химических реакций с участием 

высокомолекулярных соединений зависит: 
А) от химической природы полимера; В) от природы и расположения соседних 

звеньев относительного реагирующего звена; 
Б) от строения макромолекулы; Г) все ответы верны. 

 
5. Кто впервые ввел в химию полимеров термин «полимераналогичные 

превращения» как химическую реакцию на полимере в 1934 г.: 
А) Штаудингер; В) Каррахер; 
Б) Бакеланд; Г) Хофманн. 

 
6. Различие в окружении функциональных групп полимера в начале и в конце 

реакции, которое отражается на направлении и завершенности реакции, на кинетике и 
механизме реакции называется: 
А) концентрационный эффект; В) конформационный эффект; 



Б) конфигурационный эффект; Г) электростатический эффект. 
 

7. Реакции сшивания осуществляются: 
А) самопроизвольно во время синтеза 
полимеров; 

В) в результате побочных реакций при 
полимераналогичных превращениях; 

Б) в результате специальных направленных 
реакций; 

Г) все ответы верны. 

 
8. Какой эффект в реакциях полимераналогичного превращения наблюдается 

часто: 
А) «эффект соседа»; В) конформационный эффект; 
Б) надмолекулярный эффект; Г) конфигурационный эффект. 
 

9. Для получения блок- и привитых сополимеров необходимо в макромолекуле 
создать реакционные центры, на которых происходит полимеризация. Для этих целей 
используется: 
А) радикальная и ионная полимеризация; В) радикальная полимеризация; 
Б) анионная полимеризация; Г) катионная полимеризация. 
 

10. Какие полимеры не проявляют способности к химической деструкции: 
А) карбоцепные и гетероцепные полимеры; В) карбоцепные полимеры; 
Б) гетероцепные полимеры; Г) нет правильного ответа. 

 
Перечень тем к защите рефератов 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-10 на 
этапе «Владения» 

1. Газоадсорбционная хроматография для определения высокомолекулярных 
соединений. 

2. Газожидкостная хроматография для определения высокомолекулярных 
соединений. 

3. Алкоголиз поливинилацетата. 
4. Этерификация поливинилового спирта уксусным ангидридом. 
5. Аминолиз полиметакриловой кислоты ε-капролактамом. 
6. Щелочной гидролиз полиакриламида и определение характеристик 

образующегося полимера. 
7. Прививка винилацетата к полиметилметакрилату. 
8. Деструкция линейного алифатического полиэфира в растворе. 
9. Деструкция полиакриламида в растворе при различных температурах, 

концентрациях, деструктирующего агента. 
10. Способы получения поливинилового спирта в промышленности. 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Теоретическое и прикладное значение исследований химических превращений 
полимеров. 

2. Общие сведения о полимерах, понятия, определения. 
3. Классификация полимеров. 
4. Геометрическая форма макромолекул. Линейные полимеры и разветвленные 

полимеры. Сетчатые полимеры: лестничные, паркетные, или пластинчатые, и трехмерные 
полимеры. 

5. Природные и синтетические высокомолекулярные соединения. 



6. Понятие о конфигурации макромолекул. Оптическая изомерия элементарных 
звеньев. Атактические полимеры. Стереорегулярные полимеры. Изотактические 
полимеры. Синдиотактические полимеры. Диизотактические полимеры.  

7. Методы и средства диагностики и контроля сырья, материалов и основных 
продуктов в технологических процессах. 

8. Основные приемы и методы разработки специализированных программ для 
решения задач в области высокомолекулярных соединений. 

9. Анализ материалов исследования и оформления результатов исследования 
полимеров с использованием специализированных программ. 

10. Химические превращения полимеров как технология получения новых 
полимерных продуктов. 

11. Химические превращения полимеров в аспекте проблемы старения и 
стабилизации полимеров. 

12. Исторические примеры осуществления химических превращений полимеров. 
13. Основные отличия в свойствах полимеров и низкомолекулярных соединений. 
14. Важнейшие характеристики макромолекул. Химическая и пространственная 

изомерия макромолекул. 
15. Понятие о сополимерах. Типы сополимеров и их характеристики. Продукты 

макромолекулярных реакций как сополимеры. 
16. Молекулярно-массовые характеристики макромолекул и их возможные 

изменения в ходе химических превращений полимеров. 
17. Понятие о конформации макромолекул. Конформации макромолекул в 

растворах и в полимерных телах. 
18. Фазовые состояния полимеров. Возможное проявление фазового состояния 

полимерных тел в их химической устойчивости. 
19. Сопоставление реакционной способности полимеров и низкомолекулярных 

реагентов. Принцип «равной реакционной способности». 
20. Отличительные особенности в процессах химических превращений полимеров и 

низкомолекулярных аналогов. 
21. Конфигурационные эффекты в химических превращениях полимеров. Влияние 

конфигурационной изомерии макромолекул. 
22. Стереоизомерия макромолекул и их химическое поведение. 
23. «Эффект соседних групп» как обобщенное описание конфигурационного 

эффекта. 
24. Конформационные эффекты в химических превращениях полимеров. 
25. Эффект изменения локальной концентрации реагирующих групп вблизи 

макромолекулы. 
26. Надмолекулярные эффекты в реакциях полимеров. 
27. Концентрационный и электростатический эффект в реакциях полимеров. 
28. Химические превращения полимеров без изменения степени полимеризации. 

Внутримолекулярные превращения. 
29. Полимераналогичные превращения. Общая характеристика. 
30. Основные назначения полимераналогичных превращений. 
31. Полимераналогичные превращения трехмерных полимеров. 
32. Химические превращения полимеров с увеличением степени полимеризации. 

Сшивание макромолекул. 
33. Химические превращения полимеров с увеличением степени полимеризации. 

Отверждение полимеров. 
34. Химические превращения полимеров с увеличением степени полимеризации. 

Получение блок- и привитых сополимеров. Реакции в системе полимер – мономер. 
35. Химические превращения полимеров с увеличением степени полимеризации. 

Получение блок- и привитых сополимеров. Реакции в системе полимер – полимер. 



36. Химические превращения полимеров с увеличением степени полимеризации. 
Получение блок- и привитых сополимеров. Введение функциональных групп в 
макромолекулы. 

37. Химические превращения полимеров с увеличением степени полимеризации. 
Образование полиэлектролитных комплексов. 

38. Химические превращения полимеров с уменьшением степени полимеризации. 
Общая характеристика. 

39. Химические превращения полимеров с уменьшением степени полимеризации. 
Химическая и биохимическая деструкция полимеров. 

40. Химические превращения полимеров с уменьшением степени полимеризации. 
Термическая деструкция полимеров. 

41. Химические превращения полимеров с уменьшением степени полимеризации. 
Механическая деструкция полимеров. 

42. Химические превращения полимеров с уменьшением степени полимеризации. 
Термоокислительная деструкция полимеров. 

43. Химические превращения полимеров с уменьшением степени полимеризации. 
Фотодеструкция и радиационная деструкция полимеров. 

44. Модификация полимеров. Классификация, принципы выбора модификаторов. 
45. Физическая модификация, общая характеристика. 
46. Химическая модификация, общая характеристика.   
47. Химико-физическая модификация полимеров, общая характеристика. 
48. Сополимеризация полимеров, как метод их модификации. Получение СКЭПТ. 
49. Модификация полимеров на стадии синтеза. 
50. Поверхностная модификация полимеров. 
51. Модификация как способ использования отходов полимеров. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 
 

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 

задание 

Число заданий 
за семестр 

Баллы 
Минимальный Максимальный 

Модуль 1   
Текущий контроль   0 30 
1. Устный опрос 5 3 0 15 
2. Защита рефератов 15 1 0 15 
Рубежный контроль 20  0 20 
Письменная контрольная работа 20 1 0 20 

Модуль 2   
Текущий контроль   0 30 
1. Устный опрос 5 3 0 15 
2. Тестирование 15 1 0 15 
Рубежный контроль 20  0 20 
Письменная контрольная работа 20 1 0 20 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных занятий   0 -6  
Посещение практических 
(практических, 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&s
id=1249ee10404d5d6fdef5ef3a70de8026 

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 OpenLicensePack NoLevel Acdmc 
Windows 7 Professional 



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

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
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 (реакционная 
способность, 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 по алгоритму и др. 

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. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 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 №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 Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 



лекционного типа, учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №38 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 
работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 

 


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

	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

	5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	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.
	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
	6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

	7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
	7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

	8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

