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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). 

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: правила хранения 

химических реактивов; правила безопасной работы с 

химическими веществами и ионизирующим из- 

лучением; основы теории химического эксперимента 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: планировать 

химический эксперимент, прогнозировать результаты 

эксперимента, анализировать полученные 

экспериментальные данные, интерпретировать 

полученные экспериментальные результаты, 

оценивать эффективность экспериментальных 

методов, описывать свойства полученных химических 

соединений, выбирать метод исследования, методику 

проведения эксперимента в соответствии с 

поставленными задачами 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: техникой 

эксперимента; приемами выполнения эксперимента по 

заданной либо выбранной методике; навыками 

планирования синтеза органического вещества с 

заданными свойствами; техникой составления схемы 

анализа объекта; приемами измерения физических 

величин с заданной точностью; приемами измерения 

аналитического сигнала 

владением системой 

фундаментальных химических 

понятий (ПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основы 

фундаментальных разделов химии; роль химического 

анализа, основные особенности свойств 

высокомолекулярных систем (структура, свойства, 

методы синтеза, области применения полимеров), 

теоретические основы химико-технологических 

процессов 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять 

теоретические знания для решения конкретных задач 

в высокомолекулярной химии; пользоваться 

современными представлениями основных разделов 

естественных наук для объяснения специфики 

поведения химических соединений; использовать 

данные по строению веществ и соединений для 

изучения их свойств; использовать структурные 

данные в химическом исследовании 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методами и способа 

синтеза веществ; навыками описания свойств веществ; 

методологией выбора методов анализа, навыками их 

применения; методологическими основами анализа; 
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основами теории фундаментальных разделов химии; 

навыками решения конкретных теоретических и 

экспериментальных задач 

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: 

Курс “Структура и динамика макромолекул” предусматривает углубленное изучение и 

знакомство студентов с современными представлениями о классификации полимеров, их 

молекулярном строении, морфологии. Рассмотрение фазово-агрегатных состояний в 

полимерах (расплав, раствор, кристалл, гель, жидкий кристалл). Анализ связи «структура 

– свойство» в полимерах на макро- и микроуровнях. Рассмотрение структурной 

обусловленности механических, диффузионных, тепловых, оптических и других свойств 

полимеров. Знакомство с современными методами изучения структуры и свойств 

полимеров. Обсуждение тенденций и направлений в области создания 

сверхвысокопрочных полимерных волокон, полимерных световодов, молекулярных 

композитов, полимерных мембран и др. Предшествующими данной дисциплине являются 

"Высокомолекулярные соединения", "Химия мономеров". Дисциплина «Структура и 

динамика макромолекул» является предшествующей для: "Макрокинетика в технологии 

полимеров", "Современные методы исследования полимеров". 

Дисциплина изучается на IV курсе в VIII 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 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная 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 
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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. Общие представления о 

структуре полимеров 
4 4 

 
12 

1.1. 
Тема 1. Общие сведения о 

высокомолекулярных соединениях 
1 1 

 
4 

1.2. Тема 2. Свойства макромолекул 2 2 
 

4 

1.3. 
Тема 3. Наиболее важные синтетические 

и природные полимеры 
1 1 

 
4 

2. 
Раздел 2. Физико-механические 

состояния полимеров 
8 11 

 
24 

2.1. 
Тема 4. Агрегатные, фазовые, 

физические состояния полимеров. 
2 1 

 
4 

2.2. 
Тема 5. Кристаллическое состояние 

полимеров 
1 1 

 
4 

2.3. 
Тема 6. Стеклообразное состояние 

полимеров 
1 2 

 
2 

2.4. 
Тема 7. Высокоэластическое состояние 

полимеров 
1 2  4 

2.5. 
Тема 8. Вязкотекучее состояние 

полимеров 
1 2  4 

2.6. 
Тема 9. Надмолекулярные структуры в 

полимерах 
1 1  4 

2.7. 
Тема 10. Механические свойства 

полимеров 
1 2  2 
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3. Раздел 3. Динамика макромолекул 2 3  3,8 

3.1. Тема 11. Физика полимеров 2 3  3,8 

 
ИТОГО 14 18  39,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Раздел 1. Общие представления о структуре полимеров 

1.1. 

Тема 1. Общие 

сведения о 

высокомолекулярных 

соединениях 

Основные понятия и определения: полимер, олигомер, макромолекула, 

мономерное звено, степень полимеризации, контурная длина цепи. 

Молекулярные массы и молекулярно-массовые распределения (ММР). 

Нормальное (наиболее вероятное) распределение. Усредненные 

(средние) молекулярные массы (среднечисловая, средневесовая). 

Важнейшие свойства полимерных веществ, обусловленные большими 

размерами, цепным строением и гибкостью макромолекул. Роль 

полимеров в живой природе, их значение как промышленных 

материалов (пластмассы, волокна и пленки, покрытия). Предмет и 

задачи науки о высокомолекулярных соединениях (полимерах). Место 

науки о полимерах как самостоятельной фундаментальной области 

знания среди других фундаментальных химических наук. 

Классификация полимеров в зависимости от происхождения, 

химического состава и строения основной цепи, в зависимости от 

топологии макромолекул. Природные и синтетические полимеры. 

Органические, элементоорганические и неорганические полимеры. 

Линейные, разветвленные, лестничные и сшитые полимеры. 

Гомополимеры, сополимеры блок-сополимеры, привитые сополимеры. 

Гомоцепные и гетероцепные полимеры. 

1.2. 
Тема 2. Свойства 

макромолекул 

Конфигурация макромолекулы и конфигурационная изомерия. 

Локальные конфигурационные изомеры в макромолекулах полимеров 

монозамещенных этиленов и диенов. Стереорегулярные 

макромолекулы. Конформация макромолекулы и конформационная 

изомерия. Внутримолекулярное вращение и гибкость макромолекулы. 

Количественные характеристики гибкости макромолекул (среднее 

расстояние между концами цепи, ра- диус макромолекулы, 

статистический сегмент, персистентная длина). Свободносочлененная 

цепь как идеализированная модель гибкой макромолекулы, функция 

распределения расстояний между концами свободносочлененной цепи 

(гауссовы клубки). Средние размеры макромолекулы с учетом 

постоянства валентных углов. Энергетические барьеры внутреннего 

вращения; понятие о природе тормозящего потенциала. Поворотные 

изомеры и гибкость реальных цепей. Связь гибкости (жесткости) 

макромолекул с их химическим строением: факторы, влияющие на 

гибкость реальных цепей. 

1.3. 
Тема 3. Наиболее 

важные 

Полиэтилен, полипропилен, полиизобутилен, поливинилхлорид, 

поливиниловый спирт, поливинилацетат, полистирол, поли- меры 
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синтетические и 

природные полимеры 

акрилового и метакрилового рядов. Полибутадиен и полиизопрен, 

сополимеры бутадиена. Фенолформальдегидные смолы, полифенилены. 

Гетероцепные полимеры: простые полиэфиры (полиэтиленоксид), 

сложные полиэфиры (полиэтилентерефталат, поликарбонаты), 

полиацетали (целлюлоза и ее эфиры). Полиамиды, полиуретаны, 

полиарилаты, белки, нуклеиновые кислоты. Полисилоксаны 

2. Раздел 2. Физико-механические состояния полимеров 

2.1. 

Тема 4. Агрегатные, 

фазовые, физические 

состояния полимеров. 

Структура и основные физические свойства полимерных тел. 

Особенности молекулярного строения полимеров и принципов упаковки 

макромолекул. Аморфные и кристаллические полимеры. Условия, 

необходимые для кристаллизации полимеров. Температура 

кристаллизации и температура плавления. Структура и надмолекулярная 

организация кристаллических полимеров. Различия и сходство в 

структурной организации кристаллических и аморфных полимеров. 

Термотропные жидкокристаллические (мезоморфные) полимеры. 

Свойства аморфных полимеров. Три физических состояния. 

Термомеханические кривые аморфных полимеров. 

2.2. 

Тема 5. 

Кристаллическое 

состояние полимеров 

Способность полимеров к кристаллизации. Механизм и кинетика 

кристаллизации. Температура плавления и кристаллизации полимеров. 

Особенности кристаллического состояния 

2.3. 

Тема 6. 

Стеклообразное 

состояние полимеров 

Температура стеклования и ее определение. Релаксационный характер 

процесса стеклования. Различные типы процесса стеклования. Теории 

структурного стеклования полимеров. Особенности стеклообразного 

состояния. 

2.4. 

Тема 7. 

Высокоэластическое 

состояние полимеров 

Термодинамическая теория высокоэластичности. Молекулярно-

кинетическая теория высокоэластичности. Релаксационная природа 

высокоэластичности. Принцип температурно-временной суперпозиции и 

спектр времен релаксации в полимерах. Механические модели 

линейных полимеров 

2.5. 
Тема 8. Вязкотекучее 

состояние полимеров 

Механизм течения полимеров. Температура текучести и ее определение. 

Особенности вязкотекучего состояния полимеров. Зависимость вязкости 

от температуры и других факторов. Зависимость вязкости от 

температуры. Зависимость вязкости от давления. Зависимость вязкости 

от молекулярной массы и разветвленности цепей полимера. Зависимость 

вязкости от молекулярно-массового распределения. Влияние строения 

макромолекул на вязкость 

2.6. 

Тема 9. 

Надмолекулярные 

структуры в 

полимерах 

Надмолекулярные структуры в закристаллизованых полимерах. 

Монокристаллы полимеров – ламели. Кристаллизация в специфических 

условиях (образование кристаллов с вытянутыми цепями). 

Фибриллярные и глобулярные кристаллы. Морфология монокристаллов. 

Сферолиты в полимерах. Надмолекулярные структуры полимеров в 

ориентированном состоянии. Надмолекулярные структуры в аморфных 

полимерах. Мезоморфное состояние полимеров. Лиотропные жидкие 

кристаллы жесткоцепных полимеров. Термотропные жидкие кристаллы 

полимеров. 

2.7. 

Тема 10. 

Механические 

свойства полимеров. 

Деформационные свойства. Кривые напряжение - деформация. 

Деформационные свойства стеклообразных полимеров. 

Деформационные свойства эластичных полимеров. Прочность 

полимеров. Механизм разрушения полимеров. Теория Гриффита. 

Разрушение полимеров длительно действующей постоянной нагрузкой. 
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Кинетическая теория прочности. Влияние структуры полимера и ус-

ловий испытания на прочность. 

3. Раздел 3. Динамика макромолекул 

3.1. 
Тема 11. Физика 

полимеров 

Уравнение Смолуховокого. Уравнение Ланжевена. Временные 

корреляционные функции. Модель Рауза. Нормальные координаты. 

Спектр времен релаксации. Аномальная диффузия. Релаксация 

тангенциального вектора. Коэффициент самодиффузии. Модель Зимма. 

Гидродинамические взаимодействия. Тензор Озеена. Нормальные 

координаты. Аномальная диффузия. Коэффициент самодиффузии. 

Когерентный динамический структурный фактор. Некогерентный 

динамический структурный фактор. Молекулярная теория 

вязкоэлаотичности полимерных жидкостей. Тензор напряжения. 

Линейная вязкоэластичноcть. Модель Рауза. Модель рептаций. 

Концепция трубы. Примитивная цепь. Характерные времена. 

Стохастические уравнения для модели рептаций. Сегментальное 

движение. Корреляционная функция тангенциального вектора. 

Динамический структурный фактор в модели рептаций. Спин-спиновая 

и спин-решеточная релаксация в полимерных расплавах. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. 

Тема 1. Повторение 

основных определений и 

понятий полимерной химии. 

Основные принципы 

классификации полимеров.  

Основные понятия и 

определения 

Роль полимеров в живой природе их значение как промышленных 

материалов.  Роль науки о полимерах в научно-техническом 

прогрессе и основные исторические этапы ее развития.  Основные 

принципы классификации. 

 

 

2. 
Тема 2. Химическое 

строение и физическая 

структура 

Структура и основные физические свойства полимеров. 

Количественные характеристики гибкости макромолекул. 

Основные модели цепей. 

3. Тема 3. Морфология 

полимеров.   

Аморфные и кристаллические полимеры.  Структура и 

надмолекулярная организация таких полимеров. 

4. Тема 4. Фазовые переходы в 

полимерах 
Виды фазовых переходов.  Основные стадии фазовых переходов. 

5. Тема 5. Физические 

состояния полимеров 

Характеристика трех физических состояний полимеров.  Основные 

виды деформаций Кинетическая природа прочности полимеров.  

Физико-механические свойства полимеров.  Прочность. Основные 

теории прочности.  Особенности разрушения твердых полимеров и 

эластомеров. 

6. 
Тема 6. Полимерные 

растворы, гели, жидкие 

кристаллы 

Концентрированные, коллоидные растворы, гели, жидкие 

кристаллы.  Особенности реологических и механических свойств 

растворов. 

7. Тема 7. Динамика 

полимеров 

Уравнение Смолуховокого. Уравнение Ланжевена. Модель Рауза. 

Модель Зимма. Тензор Озеена. Модель рептаций. Стохастические 

уравнения для модели рептаций.  
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 

1. Введение и классификация полимеров. Предмет и задачи науки о полимерах. 

Основные исторические даты. Основные определения. Определение молекулярной массы 

разными способами. Основные принципы классификации  

2. Химическое строение и физическая структура.  

2.1. Основные виды конфигурационной и конформационной изомерий.  

3. Морфология полимеров.  

3.1. Типы укладки полимерных молекул.  

3.2. Различия кристаллических и аморфных полимеров.  

4. Фазовые переходы.  

4.1. Виды фазовых переходов и их характеристика.  

5. Физические состояния.  

5.1. Характеристика стеклообразного состояния.  

5.2. Характеристика высокоэластического состояния.  

5.3. Характеристика вязкотекучего состояния.  

5.4. Основные виды деформаций.  

6. Кинетическая природа прочности.  

6.1. Основные теории прочности полимеров.  

6.2. Долговечность и теория разрушения.  

7. Растворы, гели, жидкие кристаллы.  

7.1. Термодинамика растворов полимеров.  

8. Структурная обусловленность свойств полимеров.  

8.1. Релаксационные свойства растворов полимеров.  

8.2. Влияние различных факторов на свойства полимеров.  

9. Современные методы изучения полимеров.  

 

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. - 20 экз. 

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

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

М. : Юрайт, 2013. - 602с. - 25 экз. 

3. Кузнецов В. А. Практикум по высокомолекулярным соединениям: учебное 

пособие / Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. - 167 стр.; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441593 (21.08.2018).

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158044
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20233
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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 Фрагментарные 

представления о 

правилах хранения 

химических 

реактивов; правилах 

безопасной работы с 

химическими 

веществами и 

ионизирующим из- 

лучением; основ 

теории химического 

эксперимента 

Неполные 

представления о 

правилах хранения 

химических 

реактивов; правилах 

безопасной работы с 

химическими 

веществами и 

ионизирующим из- 

лучением; основ 

теории химического 

эксперимента 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

о правилах хранения 

химических реактивов; 

правилах безопасной 

работы с химическими 

веществами и 

ионизирующим из- 

лучением; основ теории 

химического 

эксперимента 

Сформированные 

систематические 

представления о 

правилах хранения 

химических 

реактивов; правилах 

безопасной работы с 

химическими 

веществами и 

ионизирующим из- 

лучением; основ 

теории химического 

эксперимента 

Тестирование 

2 этап: Умения Неумение 

планировать 

химический 

эксперимент, 

прогнозировать 

результаты 

эксперимента, 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение планировать 

химический 

эксперимент, 

прогнозировать 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

планировать 

химический 

эксперимент, 

прогнозировать 

Умение 

систематически и 

успешно планировать 

химический 

эксперимент, 

прогнозировать 

Реферат 
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анализировать 

полученные 

экспериментальные 

данные, 

интерпретировать 

полученные 

результаты, 

оценивать 

эффективность 

методов, описывать 

свойства полученных 

химических 

соединений, 

выбирать метод 

исследования, 

методику проведения 

эксперимента в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

результаты 

эксперимента, 

анализировать 

полученные данные, 

интерпретировать 

полученные 

результаты, 

оценивать 

эффективность 

методов, описывать 

свойства полученных 

химических 

соединений, 

выбирать метод 

исследования, 

методику проведения 

эксперимента в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

результаты 

эксперимента, 

анализировать 

полученные данные, 

интерпретировать 

полученные результаты, 

оценивать 

эффективность методов, 

описывать свойства 

полученных химических 

соединений, выбирать 

метод исследования, 

методику проведения 

эксперимента в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

результаты 

эксперимента, 

анализировать 

полученные данные, 

интерпретировать 

полученные 

результаты, оценивать 

эффективность 

методов, описывать 

свойства полученных 

химических 

соединений, выбирать 

метод исследования, 

методику проведения 

эксперимента в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Фрагментарное 

применение навыков 

владения техникой 

эксперимента; 

приемами 

выполнения 

эксперимента по 

заданной либо 

выбранной методике; 

навыками 

планирования 

синтеза 

органического 

вещества с 

заданными 

свойствами; 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

владения техникой 

эксперимента; 

приемами 

выполнения 

эксперимента по 

заданной либо 

выбранной методике; 

навыками 

планирования 

синтеза 

органического 

вещества с 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения 

техникой эксперимента; 

приемами выполнения 

эксперимента по 

заданной либо 

выбранной методике; 

навыками планирования 

синтеза органического 

вещества с заданными 

свойствами; техникой 

составления схемы 

анализа объекта; 

приемами измерения 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения техникой 

эксперимента; 

приемами выполнения 

эксперимента по 

заданной либо 

выбранной методике; 

навыками 

планирования синтеза 

органического 

вещества с заданными 

свойствами; техникой 

Контрольная 

работа 
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техникой 

составления схемы 

анализа объекта; 

приемами измерения 

физических величин 

с заданной 

точностью; 

приемами измерения 

аналитического 

сигнала 

заданными 

свойствами; 

техникой 

составления схемы 

анализа объекта; 

приемами измерения 

физических величин 

с заданной 

точностью; 

приемами измерения 

аналитического 

сигнала  

физических величин с 

заданной точностью; 

приемами измерения 

аналитического сигнала 

составления схемы 

анализа объекта; 

приемами измерения 

физических величин с 

заданной точностью; 

приемами измерения 

аналитического 

сигнала 

владением системой 

фундаментальных 

химических понятий 

(ПК-3) 

1 этап: Знания Не знает основы 

фундаментальных 

разделов химии; 

роли химического 

анализа, основных 

особенностей 

свойств 

высокомолекулярных 

систем (структура, 

свойства, методы 

синтеза, области 

применения 

полимеров), 

теоретических основ 

химико-

технологических 

процессов 

Неполные 

представления об  

основах 

фундаментальных 

разделов химии; 

роли химического 

анализа, основных 

особенностей 

свойств 

высокомолекулярных 

систем (структура, 

свойства, методы 

синтеза, области 

применения 

полимеров), 

теоретических основ 

химико-

технологических 

процессов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления 

об основах 

фундаментальных 

разделов химии; роли 

химического анализа, 

основных особенностей 

свойств 

высокомолекулярных 

систем (структура, 

свойства, методы 

синтеза, области 

применения полимеров), 

теоретических основ 

химико-

технологических 

процессов 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основах 

фундаментальных 

разделов химии; роли 

химического анализа, 

основных 

особенностей свойств 

высокомолекулярных 

систем (структура, 

свойства, методы 

синтеза, области 

применения 

полимеров), 

теоретических основ 

химико-

технологических 

процессов 

Коллоквиумы 

2 этап: Умения Неумение применять 

теоретические 

знания для решения 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

Умение успешно и 

систематически 

Тестирование 
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конкретных задач в 

химии; пользоваться 

современными 

представлениями 

основных разделов 

естественных наук 

для объяснения 

специфики 

поведения 

химических 

соединений; 

использовать данные 

по строению веществ 

и соединений для 

изучения их свойств; 

использовать 

структурные данные 

в химическом 

исследовании 

умение применять 

теоретические 

знания для решения 

конкретных задач в 

химии; пользоваться 

современными 

представлениями 

основных разделов 

естественных наук 

для объяснения 

специфики 

поведения 

химических 

соединений; 

использовать данные 

по строению веществ 

и соединений для 

изучения их свойств; 

использовать 

структурные данные 

в химическом 

исследовании 

применять 

теоретические знания 

для решения 

конкретных задач в 

химии; пользоваться 

современными 

представлениями 

основных разделов 

естественных наук для 

объяснения специфики 

поведения химических 

соединений; 

использовать данные по 

строению веществ и 

соединений для 

изучения их свойств; 

использовать 

структурные данные в 

химическом 

исследовании 

применять 

теоретические знания 

для решения 

конкретных задач в 

химии; пользоваться 

современными 

представлениями 

основных разделов 

естественных наук для 

объяснения 

специфики поведения 

химических 

соединений; 

использовать данные 

по строению веществ 

и соединений для 

изучения их свойств; 

использовать 

структурные данные в 

химическом 

исследовании 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

владения методами и 

способами синтеза 

веществ; навыками 

описания свойств 

веществ; 

методологией выбора 

методов анализа, 

навыка- ми их 

применения; 

методологическими 

основами анализа; 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

владения методами и 

способами синтеза 

веществ; навыками 

описания свойств 

веществ; 

методологией выбора 

методов анализа, 

навыка- ми их 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения 

методами и способами 

синтеза веществ; 

навыками описания 

свойств веществ; 

методологией выбора 

методов анализа, 

навыка- ми их 

применения; 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения методами и 

способами синтеза 

веществ; навыками 

описания свойств 

веществ; 

методологией выбора 

методов анализа, 

навыка- ми их 

Индивидуальные 

задания 
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основами теории 

фундаментальных 

разделов химии; 

навыками решения 

конкретных 

теоретических и 

экспериментальных 

задач 

применения; 

методологическими 

основами анализа; 

основами теории 

фундаментальных 

разделов химии; 

навыками решения 

конкретных 

теоретических и 

экспериментальных 

задач 

методологическими 

основами анализа; 

основами теории 

фундаментальных 

разделов химии; 

навыками решения 

конкретных 

теоретических и 

экспериментальных 

задач 

применения; 

методологическими 

основами анализа; 

основами теории 

фундаментальных 

разделов химии; 

навыками решения 

конкретных 

теоретических и 

экспериментальных 

задач 
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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 

 

Тестовые задания 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 

1. Мономер и структурное звено имеют:  

а) одинаковый состав,  

б) разный состав,  

в) одинаковое строение,  

г) разное строение,  

д) одинаковый состав, но разное строение;  

е) разный состав и разное строение. 

 

2. К стереорегулярным полимерам относятся:  

а) 1,2-полиизопрен,  

б) 1,4-полиизопрен,  

в) атактический полистирол,  

г) изотактический полипропилен.  

 

3. Полиэтилен высокого давления по сравнению с полиэтиленом низкого давления 

имеет:  

а) более высокую плотность,  

б) более низкую плотность, 

в) разветвленную структуру,  

г) более высокую степень кристалличности.  

 

4. К полярным полимерам относятся:  

а) поливинилацетат,  

б) политетрафторэтилен,  

в) полипропилен,  

г) целлюлоза,  

д) полиметилметакрилат.  

 

5.Полимер, на основе которого получают волокно лавсан:  

а) получают реакцией полимеризации,  

б) получают реакцией поликонденсации,  

в) относится к гетероцепным полимерам,  

г) является гомоцепным полимером,  

д) относится к классу полиамидов,  

е) подвергается ацидолизу.  
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Примерная тематика рефератов 

Перечень тем для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Умения» 

1. Синтетические гомоцепные полимеры.  

2. Синтетические гетероцепные полимеры.  

3. Жидкокристаллические полимеры.  

4. Кремнийорганические полимеры.  

5. Природные полимеры.  

 

Перечень заданий к контрольной работе 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Владения навыками» 

Тема "Основные понятия химии ВМС" 

Вариант 1 

1. Что общего и в чем различие "мономера" и "структурного звена"? Поясните на 

конкретных примерах.  

2. Приведите пример гетероцепного полимера, относящегося к классу полиэфиров, 

полиамидов.  

3. Выберите из приведенных ниже полимеров полярные: 1)поли-1,1-дихлорэтилен; 

2)поли-1-цианоэтилен; 3)поли-1-ацетоксиэтилен; 4)поли- 1-метилэтилен. Приведите их 

формулы.  

4. Какие стереоизомерные полимеры образует полистирол? Почему 

полиизобутилен не образует стереоизомерных полимеров?  

5. Как оценивается степень полидисперсности полимера? Что такое среднечисловая 

и среднемассовая молекулярные массы?  

 

Перечень вопросов к коллоквиумам 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Знания» 

1. Перечислите основные особенности свойств высокомолекулярных соединений 

отличающие их от свойств низкомолекулярных соединений.  

2. Назовите основные типы классификации.  

3. Приведите примеры всех возможных конфигурационных изомеров для одного из 

полимеров винилового ряда.  

4. Укажите основные отличия конфигурации от конформации макромолекул.  

5. Дайте краткую характеристику трем физическим состояниям полимеров.  

 

 

 

Тестовые задания 
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Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Умения» 

Тест №1. Основные понятия химии ВМС" 

1. Органическими полимерами являются все члены ряда: 

 
 

2. Гомоцепными полимерами являются все члены ряда:  

а) полиэтилен, полистирол, поливинилацетат;  

б) полиамид-6, полипропилен, полибутадиен;  

в) поливинилацетат, натуральный каучук, бутадиенстирольный каучук.  

 

3. Элементорганическими полимерами являются все члены ряда: 

 
 

4. Карбоцепной полимер, относящийся к классу сложных эфиров:  

1) политетрафторэтилен,  

2) полиэтилентерефталат,  

3) полиэтиленоксид,  

4) поливинилацетат,  

5) полиметилметакрилат.  

 



18 

 

5. В зависимости от геометрической формы макромолекулы полимеры делятся на: 

1) гомоцепные,  

2) линейные, 

3) ветвистые,  

4) дендримеры,  

5) сетчатые.  

 

Индивидуальные задания 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Владения навыками» 

1. Какой из закристаллизованных полимеров имеет наиболее высокую температуру 

плавления: полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), изотактический полистирол (ПС) или 

1,4 - цис-полиизопрен (НК), если величины теплот плавления (Н) и энтропий плавления 

(S) (в расчете на мономерное звено) равны : для ПЭ Н = 288 дж/г, S = 19,3 дж/моль*К , для 

ПП Н = 240 дж/г, S = 22,3 дж/моль*К , для ПС Н = 81 дж/г, S = 16 дж/моль*К , для НК Н = 

65 дж/г S = 14,7 дж/моль*К?  

2. Модуль упругости эластомера, характеризующегося величиной отрезка 

молекулярной цепи между узлами химической сетки Мс = М, равен Е1. Чему равен модуль 

упругости эластомера, если Мс = 3М?  

3. Полимерный образец на 99% по массе состоит из макромолекул с молекулярной 

массой 100000, но содержит 1% макромолекул с молекулярной массой 100. Рассчитайте 

коэффициент полидисперсности MW/MN образца.  

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Дайте определение понятиям полимер, макромолекула, степень полимеризации.  

2. Дайте определение понятиям олигомер, мономерное звено, контурная длина.  

3. Назовите особенности химического строения полимеров.  

4. Дайте количественные характеристики гибкости макромолекул.  

5. Дайте характеристику свободно-сочлененной цепи. Дайте определение гауссову 

клубку. Функция распределения расстояний между концами свободно-сочлененной цепи.  

6. Назовите принципы упаковки макромолекул.  

7. Назовите условия, необходимые для кристаллизации полимеров.  

8. Как определяются температура кристаллизации и плавления?  

9. Механизм и кинетика кристаллизации.  

10.Плавление.  

11.Высокоэластическое состояние. Термодинамика и молекулярный механизм 

высокоэластической деформации.  

12.Энтропийная природа высокоэластичности.  

13.Связь меду равновесной упругой силой и удлинением.  

14.Релаксационные явления в полимерах. Механические и диэлектрические потери.  

15.Принцип температурно-временной суперпозиции.  
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16.Стеклообразное состояние. Особенности полимерных стекол. 17.Вынужденная 

эластичность и изотермы растяжения.  

18.Механизм вынужденно-эластической деформации. Предел вынужденной 

эластичности. Хрупкость полимеров.  

19.Вязкотекучее состояние. Механизм вязкого течения. Кривые течения 

полимеров.  

20.Зависимость температуры вязкого течения от молекулярной массы. Аномалии 

вязкого течения. Формование изделий из полимеров на режиме вязкого течения.  

21.Физико-механические свойства полимеров.  

22.Напряжение, деформация и упругость. Обобщенная форма закона Гука, 

измерение модулей упругости.  

23.Идеальное пластическое тело, процесс развития пластических деформаций.  

24.Влияние гидростатического давления, температуры и скорости деформации на 

предел текучести.  

25.Межатомное взаимодействие в полимерах. Динамика и энергетика растяжения 

отдельной межатомной связи и цепной макромолекулы.  

26.Понятие о теоретической прочности полимеров. Основные теории прочности: 

Орована, Гриффитса, термофлуктуационная, релаксационная.  

27.Долговечность. Особенности разрушения твердых полимеров и эластомеров. 

Механизм пластического и хрупкого разрушения.  

28.Образование микротрещин. Распространение трещин. Статическая и 

динамическая усталость.  

29.Сходство и различие истинных и коллоидного растворов.  

30.Полимерный гель.  

31.Жидкокристаллическое состояние жесткоцепных полимеров.  

32.Расскажите о механических свойствах полимеров и их влияние на структуру.  

33.Расскажите о диффузионных свойствах полимеров и их влияние на структуру.  

34.Расскажите о тепловых свойствах полимеров и их влияние на структуру.  

35.Расскажите об оптических свойствах полимеров и их влияние на структуру.  

36.Расскажите об экспериментальных методах исследования структуры 

макромолекул в растворе.  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 0 25 

Текущий контроль     

1. Коллоквиум 5 3 0 15 

2. Тестирование 10 1 0 10 

Рубежный контроль   

1. Контрольная работа 25 1 0 25 

Модуль 2 0 25 

Текущий контроль     
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1.  Коллоквиумы 5 2 0 10 

2. Индивидуальные задания  5 3 0 15 

Рубежный контроль   

1. Контрольная работа 25 1 0 25 

Поощрительные баллы 
  

1. Студенческая олимпиада 
  

0 10 

Посещаемость 
  

1. Посещение лекционных 

занятий   
0 -6 

2. Посещение практических 

занятий   
0 -10 

Итоговый контроль   

1. Зачет 
    

ИТОГО 
 

100 (+10) 

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. 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. - 20 экз. 
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2. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения : учеб. для бакалавров высш. проф. 

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

Юрайт, 2013. - 602 с. - 25 экз. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Кузнецов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям: учебное пособие 

/ Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. - 167 стр. ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441593 (21.08.2018). 

 

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.uspkhim.ru/ukh_frm.phtml?jrni

d=rc&page=ft 

Журнал "Успехи химии" 

2.  http://en.edu.ru Естественнонаучный образовательный 

портал 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158044
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20233
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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 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

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. 

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. 

Контрольная работа / 

тестовые задания / 

индивидуальные 

задания 

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. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 
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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 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 
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консультаций №39 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


