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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. владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований (ПК-2); 

2. владением навыками расчета основных технических показателей 

технологического процесса (ПК-9). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Владением базовыми навыками 

использования современной 

аппаратуры при проведении 

научных исследований (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные методы 

теоретического и экспериментального исследования, 

принципиальное аппаратурное оформление процессов, 

теоретические основы и возможности практического 

применения; методы отбора и подготовки материала; 

иметь представление о новых разработках и 

достижениях полимерной химии. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: определять границы 

применимости отдельных методов исследования 

структуры и свойств ВМС; планировать научные 

исследования; контролировать и оценивать течение и 

ход научного исследования.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: приемами 

экспериментального исследования; базовыми 

приемами работы со стандартным и 

специализированным оборудованием; техникой 

безопасности. 

Владением навыками расчета 

основных технических 

показателей технологического 

процесса (ПК-9) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: методы обработки и 

анализа первичного экспериментального материала; 

принципы интерпретации результатов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять 

метрологическую обработку результатов 

исследований, оценивать ее достоверность. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками расчета 

показателей технологического процесса; 

современными технологиями, применяемыми при 

обработке результатов научных экспериментов и 

сборе, обработке, хранении и передачи информации 

при проведении самостоятельных научных 

исследований 

 

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: Физико-химические методы анализа, Физические методы 

исследования. Дисциплина является завершающей и способствует формированию 



компетенций, необходимых для прохождения преддипломной практики и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 

108 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48,2 

Лекций 16 

Практических 32 

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) 

59,8 

Учебных часов на контроль:  

Зачет   

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма  

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 



1. Тема 1. Спектроскопия полимеров 2 5  9,8 

2. 
Тема 2. Оптическая и электронная 

микроскопия 
2 5  10 

3. 
Тема 3. Аппаратура для теплофизических 

исследований 
2 5  10 

4. 
Тема 4. Аппаратура для механических 

исследований  
2 5  10 

5. 
Тема 5. Аппаратура для исследования 

электрических свойств 
4 6  10 

6. 

Тема 6. Аппаратура для исследования 

технологических и эксплуатационных 

свойств  

4 6  10 

 
ИТОГО 16 32  59,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. 

Тема 1. 

Спектроскопия 

полимеров 

Классификация методов исследования полимеров. Аппаратурно-

технологическое оформление исследований структуры и химического 

состава полимеров. Методы исследований основанные на взаимодействии 

вещества с электромагнитным излучением. УФ и ВИ спектроскопия в 

исследованиях полимеров. Источники света. Детекторы. Теоретические 

основы и возможности практического применения. ИК спектроскопия в 

исследованиях полимеров. Эмиссионная спектроскопия. Флуоресценция и 

фосфоресценция. Спектроскопия комбинационного рассеяния. 

Спектроскопия ЯМР. Спектроскопия ЭПР. Аппаратура для ЯМР и ЭПР 

спектроскопии. Применение для исследования полимеров.   

2. 

Тема 2. Оптическая 

и электронная 

микроскопия 

Возможности метода оптической и электронной микроскопии полимеров. 

Типы оборудования. Области применения. Современное аппаратурное 

оформление и программное обеспечение.  

3. 

Тема 3. Аппаратура 

для 

теплофизических 

исследований 

Методы термического анализа полимеров. Деструкция полимеров, 

термостабильность. Теплофизические методы. Дилатометрия. 

Теплопроводность. Коэффициент линейного теплового расширения. 

Дифференциальный термический анализ. Калориметрические методы. 

Теплостойкость. Деформационная теплостойкость и деформационная 

теплостойкость под нагрузкой. Аппаратурно-технологическое оформление 

и области применения. Принципы работы оборудования.  

4. 

Тема 4. Аппаратура 

для механических 

исследований  

Механические испытания. Прочность, деформация и модуль упругости при 

растяжении. Прочность и модуль упругости при изгибе. Испытания на 

твердость. Испытания на прочность при ударе. Аппаратурно-

технологическое оформление и области применения. Принципы работы 

оборудования.  

5. 

Тема 5. Аппаратура 

для исследования 

электрических 

свойств 

Электрическая прочность диэлектрика. Поверхностное удельное 

сопротивление.  Объемное удельное сопротивление. Относительная 

диэлектрическая постоянная. Коэффициент рассеяния. Дугостойкость. 

Аппаратурно-технологическое оформление и области применения. 

Принципы работы оборудования.  



6. 

Тема 6. Аппаратура 

для исследования 

технологических и 

эксплуатационных 

свойств  

Исследование технологических и эксплуатационных свойств полимеров и 

полимерных материалов. Испытания на технологичность и 

перерабатываемость. Реологические испытания. Скорость течения 

расплава/Индекс расплава. Вязкость расплава. Экструзионные испытания. 

Специфические свойства. Общие сведения о воспламеняемости. Индекс 

воспламеняемости при ограниченном содержании кислорода. Испытания 

раскаленной проволокой. Определение цветовых характеристик Мутность 

и светопропускание. Глянец. Адгезия полимерных покрытий.  

Аппаратурно-технологическое оформление и области применения. 

Принципы работы оборудования.  

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. 

Тема 1. 

Спектроскопия 

полимеров 

Качественные и количественные спектрометрические исследования. 

Принципиальное устройство УФ, ВИ спектрометра. Принципиальное 

устройство ИК спектрометра. Сравнение ИК спектрокопии и спектрокопии 

КР. Аппаратура для ЯМР и ЭПР спектроскопии. 

2. 

Тема 2. Оптическая 

и электронная 

микроскопия 

Современное аппаратурное оформление и программное обеспечение. 

Принципы обработки результатов. Техника безопасности. 

3. 

Тема 3. Аппаратура 

для 

теплофизических 

исследований 

Интерпретация тепловых характеристик. Подготовка образцов для 

исследований. Принципы обработки результатов. Техника безопасности. 

4. 

Тема 4. Аппаратура 

для механических 

исследований  

Интерпретация результатов анализа. Подготовка образцов для 

исследований. Принципы обработки результатов. Техника безопасности. 

5. 

Тема 5. Аппаратура 

для исследования 

электрических 

свойств 

Интерпретация результатов анализа. Подготовка образцов для 

исследований. Принципы обработки результатов. Техника безопасности. 

6. 

Тема 6. Аппаратура 

для исследования 

технологических и 

эксплуатационных 

свойств  

Основные показатели. Интерпретация результатов анализа. Подготовка 

образцов для исследований. Принципы обработки результатов. Техника 

безопасности. 

 

Курс лабораторных работ не предусмотрен.  

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем, разделов учебной дисциплины, выносимых на самостоятельное изучение: 

1. Хроматографичесские исследования полимеров.  

2. Радиационные методы исследования полимеров 

3. Анализ нейтронного рассеяния.  

4. Анализ аннигиляции позитронов.  

5. Неспектрометрические оптические методы в исследовании полимеров. Показатель 

преломления. Оптическая активность. Светорассеяние.  

6. Выбор оптических материалов. 



7. Аппаратурно-технологическое оформление вискозиметрических методов анализа 

полимеров. 

8. Определение гранулометрического распределения. Аппаратурно-технологическое 

оформление седиментационных и оптических методов.  

9. Физические испытания. Плотность. Водопоглощение. Поглощение пластификатора. 

Маслоемкость. Аппаратурно-технологическое оформление.  

10. Испытания на морозостойкость. Условия и аппаратурно-технологическое оформление.  

11. Вспомогательное и общелабораторное оборудование.  

 

Список учебно-методических материалов: 

1. Киреев, В.В. Высокомолекулярные соединения: учеб. для бакалавров высш. проф. 

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

Юрайт, 2013. - 602с. Кол-во экземпляров: всего – 25. 

2. Кленин В. И. Высокомолекулярные соединения: учебник / В. И. Кленин, И. В. 

Федусенко. - 2-е изд., испр. - СПб.: Лань, 2013. - 508с. Кол-во экземпляров: всего – 10. 

  

 



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  

Владением базовыми 

навыками использования 

современной аппаратуры 

при проведении научных 

исследований (ПК-2) 

1 этап: Знания Не знает основные 

методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования, 

принципиальное 

аппаратурное 

оформление 

процессов,  

теоретические 

основы и 

возможности 

практического 

применения; методы 

отбора и подготовки 

материала. 

Имеет 

фрагментарные 

представления о 

методах 

теоретического и 

экспериментального 

исследования, 

принципиальном 

аппаратурном 

оформлении 

процессов. 

В целом знает 

основные методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования, 

принципиальное 

аппаратурное 

оформление 

процессов,  

испытывает 

незначительные 

затруднения при 

определении 

возможностей 

практического 

применения. 

Знает основные 

методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования, 

принципиальное 

аппаратурное 

оформление 

процессов,  

теоретические 

основы и 

возможности 

практического 

применения; методы 

отбора и подготовки 

материала. 

Контрольная 

работа 

2 этап: Умения Не умеет определять 

границы 

применимости 

отдельных методов 

исследования 

структуры и свойств 

ВМС; планировать 

научные 

исследования; 

контролировать и 

Имеет ограниченные 

представления о 

планировании 

научного 

исследования, 

обработке, контроле 

и оценке хода 

научного 

исследования. 

В целом умеет 

определять границы 

применимости 

отдельных методов 

исследования 

структуры и 

свойств ВМС; 

планировать 

научные 

исследования; 

Умеет определять 

границы 

применимости 

отдельных методов 

исследования 

структуры и свойств 

ВМС; планировать 

научные 

исследования; 

контролировать и 

Коллоквиум 



оценивать течение и 

ход научного 

исследования. 

контролировать и 

оценивать течение и 

ход научного 

исследования. 

оценивать течение и 

ход научного 

исследования. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет приемами 

экспериментального 

исследования; 

базовыми приемами 

работы со 

стандартным и 

специализированным 

оборудованием; 

техникой 

безопасности. 

Имеет ограниченные 

представления о 

базовых приемах 

работы со 

стандартным и 

специализированным 

оборудованием, 

технике 

безопасности. 

В целом владеет 

базовыми приемами 

работы со 

стандартным 

оборудованием; 

техникой 

безопасности. 

Владеет приемами 

экспериментального 

исследования; 

базовыми приемами 

работы со 

стандартным и 

специализированным 

оборудованием; 

техникой 

безопасности. 

Практические 

задания 

Владением навыками 

расчета основных 

технических показателей 

технологического 

процесса (ПК-9) 

1 этап: Знания Не знает методы 

обработки и анализа 

первичного 

экспериментального 

материала; 

принципы 

интерпретации 

результатов. 

Имеет ограниченные 

представления о 

методах обработки и 

анализа первичного 

экспериментального 

материала. 

В целом знает 

методы обработки и 

анализа первичного 

экспериментального 

материала; 

испытывает 

незначительные 

затруднения при 

интерпретации 

отдельных 

результатов. 

Знает методы 

обработки и анализа 

первичного 

экспериментального 

материала; 

принципы 

интерпретации 

результатов. 

Контрольная 

работа 

2 этап: Умения Не умеет 

осуществлять 

метрологическую 

обработку 

результатов 

исследований, 

оценивать ее 

достоверность. 

Имеет ограниченные 

представления о 

методах 

метрологической 

обработки 

результатов научных 

исследований и 

оценке 

достоверности 

результатов. 

В целом умеет 

осуществлять 

метрологическую 

обработку 

результатов 

исследований, 

испытывает 

незначительные 

затруднения при 

оценке их 

достоверности. 

Умеет осуществлять 

метрологическую 

обработку 

результатов 

исследований, 

оценивать ее 

достоверность. 

Коллоквиум 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

расчета показателей 

технологического 

процесса; 

Имеет 

фрагментарные 

представления о 

методах расчета 

В целом владеет 

навыками расчета 

показателей 

технологического 

Владеет навыками 

расчета показателей 

технологического 

процесса; 

Практические 

задания 



современными 

технологиями, 

применяемыми при 

обработке 

результатов научных 

экспериментов и 

сборе, обработке, 

хранении и передачи 

информации при 

проведении 

самостоятельных 

научных 

исследований. 

показателей 

технологического 

процесса. 

процесса; 

современными 

технологиями, 

применяемыми при 

обработке 

результатов 

научных 

экспериментов 

современными 

технологиями, 

применяемыми при 

обработке 

результатов научных 

экспериментов и 

сборе, обработке, 

хранении и передачи 

информации при 

проведении 

самостоятельных 

научных 

исследований. 

 



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 

 

Контрольная работа 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

Вариант 1 

1. Классификация методов исследования полимеров.  

2. Выбор оптимального метода исследования. 

 

Вариант 2 

 

1. Аппаратурное оформление ИК спектроскопии полимеров.  

2. Аппаратурное оформление УФ и ВИ спектроскопии полимеров. 

 

Вариант 3 

 

1. Аппаратурное оформление эмиссионной спектроскопии полимеров. 

2. Аппаратурное оформление теплофизических испытаний полимеров.  

 

Вариант 4 

 

1. Аппаратурное оформление испытаний полимеров на термостабильность. 

2. Аппаратурное оформление испытаний полимеров на теплостойкость. 

 

Вариант 5 

 

1. Аппаратурное оформление калориметрических испытаний полимеров. 

2. Аппаратурное оформление испытаний полимеров на изгиб. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на 

этапе «Знания» 

Вариант 1 

1. Аппаратурное оформление испытаний полимеров на растяжение. 

2. Аппаратурное оформление испытаний полимеров на твердость. 

 

Вариант 2 

 

1. Аппаратурное оформление испытаний полимеров на стойкость при ударе. 

2. Аппаратурное оформление реологических испытаний полимеров. 



Вариант 3 

 

1. Аппаратурное оформление экструзионных испытаний полимеров. 

2. Аппаратурное оформление электрических испытаний полимеров. 

 

Вариант 4 

 

1. Оценка эксплуатационных свойств полимеров. 

2. Аппаратурное оформление испытаний полимеров на воспламеняемость. 

 

Вариант 5 

 

1. Аппаратурное оформление испытаний полимеров на морозостойкость. 

2. Общие принципы пробоподготовки. Оборудование. 

 

Коллоквиум 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения» 

1. УФ и ВИ спектроскопия в исследованиях полимеров. Устройство и принцип работы 

спектрометра. 

2. Хроматографичесские исследования полимеров. Аппаратура. Теоретические основы и 

возможности практического применения. 

3. Оптическая и электронная микроскопия полимеров. Теоретические основы и 

возможности практического применения. 

4. Вискозиметрия полимеров. Капиллярные вискозиметры. Вспомогательное 

оборудование.  

5. Определение гранулометрического распределения полимеров седиментационным 

способом. Аппаратура. Теоретические основы и возможности практического применения. 

6. Оптические методы определения гранулометрического распределения полимеров. 

Аппаратура. Теоретические основы и возможности практического применения. 

7. Деформационная теплостойкость полимеров. Аппаратура. Теоретические основы и 

возможности практического применения. 

8. Прочность и деформация полимеров при растяжении. Теоретические основы и 

возможности практического применения. 

9. Модуль упругости полимеров при растяжении. Теоретические основы и возможности 

практического применения. 

10. Прочность и деформация полимеров при изгибе. Теоретические основы и 

возможности практического применения. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на 

этапе «Умения» 

1. Модуль упругости полимеров при изгибе. Теоретические основы и возможности 

практического применения. 

2. Испытания полимеров на твердость. Устройство твердомера. 



3. Соотношение шкал твердости. Выбор аппаратуры. 

4. Испытания на прочность при ударе. Ударная прочность по Изоду. Аппаратурно-

технологическое оформление и области применения. 

5. Испытания на прочность при ударе. Ударная прочность по Шарпи. Аппаратурно-

технологическое оформление и области применения.  

6. Электрические испытания полимеров. Аппаратурно-технологическое оформление и 

области применения.  

7. Поверхностное удельное сопротивление.  Объемное удельное сопротивление. 

8. Скорость течения расплава. Индекс расплава. Аппаратурно-технологическое 

оформление и области применения. 

9. Воспламеняемость полимеров. Кислородный индекс. Аппаратурно-технологическое 

оформление и области применения. 

10. Общелабораторное и вспомогательное оборудование для испытаний полимеров. 

 

Практические задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения» 

1. Принципы обеспечения и контроля единства средств измерений. 

2. Общие принципы обработки результатов научных экспериментов.  

3. Обработка результатов испытаний на прочность и деформацию полимеров при 

растяжении. 

4. Обработка результатов испытаний на прочность и деформацию полимеров при изгибе. 

5. Обработка результатов испытаний на прочность полимеров при ударе. 

6. Обработка результатов испытаний на твердость полимеров. 

7. Обработка результатов испытаний на термостабильность полимеров. 

8. Обработка результатов испытаний на теплостойкость полимеров. 

9. Обработка результатов определения индекса текучести расплава. 

10. Обработка результатов определения кислородного индекса. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на 

этапе «Владения» 

1. Обработка результатов определения температуры хрупкости. 

2. Обработка результатов определения плотности полимеров. 

3. Обработка результатов определения гранулометрического распределения. 

4. Обработка результатов определения белизны полимеров. 

5. Обработка результатов определения коэффициента полного цветового различия. 

6. Обработка результатов определения объемного удельного электрического 

сопротивления. 

7. Параллельные и межлабораторные испытания. 

8. Техника безопасности при работе с электрическим оборудованием.  

9. Техника безопасности при работе с нагревательным оборудованием. 

10. Техника безопасности при работе с механическим оборудованием. 

 



Перечень вопросов к зачету 

1. Классификация методов исследования полимеров. Выбор оптимального метода 

исследования. 

2. Аппаратурно-технологическое оформление исследований структуры и химического 

состава полимеров. 

3. Хроматографичесские исследования полимеров. Аппаратура. Теоретические основы и 

возможности практического применения.  

4. Радиационные методы исследования полимеров. Аппаратура. Теоретические основы и 

возможности практического применения. 

5. УФ и ВИ спектроскопия в исследованиях полимеров. Аппаратурно-технологическое 

оформление. Принципиальное устройство УФ, ВИ спектрометра. Источники света. 

Детекторы. Теоретические основы и возможности практического применения. 

6. ИК спектроскопия в исследованиях полимеров. Аппаратурно-технологическое 

оформление. Принципиальное устройство ИК спектрометра. Источники света. Детекторы.  

Теоретические основы и возможности практического применения. 

7. Эмиссионная спектроскопия в исследованиях полимеров. Флуоресценция и 

фосфоресценция. Аппаратурно-технологическое оформление. Теоретические основы и 

возможности практического применения. 

8. Спектроскопия комбинационного рассеяния. Оборудование для КР спектроскопии. 

Теоретические основы и возможности практического применения. Сравнение ИК 

спектрокопии и спектрокопии КР. 

9. Анализ нейтронного рассеяния. Анализ аннигиляции позитронов. Экспериментальные 

методы. Оборудование. Применение для исследования структуры полимеров. 

10. Спектроскопия ЯМР. Спектроскопия ЭПР. Аппаратура для ЯМР и ЭПР 

спектроскопии. Применение для исследования полимеров. Масс спектрометрия. 

11. Неспектрометрические оптические методы в исследовании полимеров. Показатель 

преломления. Оптическая активность. Светорассеяние. Выбор оптических материалов.  

12. Оптическая и электронная микроскопия полимеров. Современное аппаратурное 

оформление и программное обеспечение. Обработка результатов. Возможности метода.  

13. Методы определения молекулярной массы полимеров. Аппаратурно-технологическое 

оформление седиментационных и диффузионных методов. Фракционирование. 

Вискозиметрия. Капиллярные вискозиметры. Вспомогательное оборудование.  

14. Определение гранулометрического распределения. Аппаратурно-технологическое 

оформление седиментационных и оптических методов. Лазерные анализаторы частиц. 

Возможности методов. Обработка результатов. 

15. Физические испытания. Плотность. Водопоглощение. Поглощение пластификатора. 

Маслоемкость. Аппаратурно-технологическое оформление. Вспомогательное 

оборудование. Подготовка образцов для исследований. Техника безопасности. 

16. Методы термического анализа полимеров. Деструкция полимеров. 

Термостабильность. Современное аппаратурное оформление. Принципы работы. 

Подготовка образцов для исследований. Техника безопасности.  

17. Теплофизические методы. Дилатометрия. Коэффициент линейного теплового 

расширения. Оборудование. Принципы работы, техника безопасности. 



18. Калориметрические методы. Теплопроводность. Дифференциальный термический 

анализ. Современное аппаратурное оформление и программное обеспечение. Принципы 

работы, техника безопасности. Обработка результатов. Возможности метода.  

19. Тепловые испытания полимеров. Теплостойкость по Вика. Интерпретация тепловых 

характеристик. Деформационная теплостойкость и деформационная теплостойкость под 

нагрузкой. Аппаратурно-технологическое оформление и области применения. Принципы 

работы оборудования. Подготовка образцов для исследований. Техника безопасности. 

20. Прочность, деформация и модуль упругости при растяжении. Разрывные машины. 

Подготовка образцов для исследований. Техника безопасности.  

21. Прочность и модуль упругости при изгибе. Аппаратурно-технологическое 

оформление и области применения. Принципы работы оборудования. Подготовка 

образцов для исследований. Техника безопасности. 

22. Испытания на твердость. Соотношение шкал твердости. Устройство твердомера. 

Принципы работы оборудования. Подготовка образцов для исследований. Техника 

безопасности. 

23. Испытания на прочность при ударе. Ударная прочность по Изоду. Ударная прочность 

по Шарпи. Аппаратурно-технологическое оформление и области применения. Принципы 

работы оборудования. Подготовка образцов для исследований. Техника безопасности. 

24. Электрические испытания. Электрическая прочность диэлектрика. Поверхностное 

удельное сопротивление.  Объемное удельное сопротивление. Относительная 

диэлектрическая постоянная. Коэффициент рассеяния. Дугостойкость. Аппаратурно-

технологическое оформление и области применения. Принципы работы оборудования. 

Подготовка образцов для исследований. Техника безопасности. 

25. Исследование технологических и эксплуатационных свойств полимеров и 

полимерных материалов. Испытания на технологичность и перерабатываемость. 

Реологические испытания. Скорость течения расплава/Индекс расплава. Вязкость 

расплава. Аппаратурно-технологическое оформление и области применения. Принципы 

работы оборудования. Подготовка образцов для исследований. Техника безопасности. 

26. Экструзионные испытания. Экструдеры и пластографы. Аппаратурно-

технологическое оформление и области применения. Принципы работы оборудования. 

Подготовка образцов для исследований. Техника безопасности. 

27. Испытания на воспламеняемость. Общие сведения о воспламеняемости. Индекс 

воспламеняемости при ограниченном содержании кислорода. Испытания раскаленной 

проволокой. Аппаратурно-технологическое оформление и области применения. 

Принципы работы оборудования. Подготовка образцов для исследований. Техника 

безопасности. 

28. Испытания на морозостойкость. Температура хрупкости. Условия и аппаратурно-

технологическое оформление. Области применения. Подготовка образцов для 

исследований. Техника безопасности. 

29. Определение цветовых характеристик. Мутность и светопропускание. Глянец. 

Аппаратурно-технологическое оформление и области применения. Принципы работы 

оборудования. Подготовка образцов для исследований. Техника безопасности. 

30. Оборудование для пробоподготовки. Гидравлический пресс. Пневматический пресс. 

Оборудование для приготовления полимерных композиций. Принципы работы. Техника 

безопасности. 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 
   

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль   0 25 

1. Коллоквиум 1 10 0 10 

2. Практические задания 5 3 0 15 

Рубежный контроль 25  0 25 

Контрольная работа 25 1 0 25 

Модуль 2   

Текущий контроль   0 25 

1. Коллоквиум 1 10 0 10 

2. Практические задания 5 3 0 15 

Рубежный контроль 25  0 25 

Контрольная работа 25 1 0 25 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6  

Посещение практических 

(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. Глинка Н. Л. Общая химия: учеб. пособие / Н. Л. Глинка. - изд. стер. - М.: КНОРУС, 

2013. - 746с. Кол-во экземпляров: всего – 10. 

Дополнительная 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. - 602с. Кол-во экземпляров: всего – 30. 

2. Кленин В. И.Высокомолекулярные соединения: учебник / В. И. Кленин, И. В. 

Федусенко. - 2-е изд., испр. - СПб.: Лань, 2013. - 508с. Кол-во экземпляров: всего – 10. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 2129эбс от 

31.05.2017 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг для СПО), договор № 21-17 от 

31.05.2017. 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 

«Нексмедиа» № 836 от 29.08.2017 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 

от 29.08.2017 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

136-П от 03.07.2017 

6.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

7.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные системы» 

№ 095 от 01.09.2014 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=1 

 

Производственный, научно-технический, 

информационно-аналитический и учебно-

методический журнал "Химическая 

технология" 

2.  http://ctj.isuct.ru/ 
Научно-технический журнал "Известия 

ВУЗов. Химия и химическая технология" 

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

Научно-практический и справочно-

информационный журнал "Энциклопедия 

инженера-химика" 

4.  http://www.engineer-oht.ru/ Химические технологии 

5.  http://elibrary.ru/defaultx.asp  Научная электронная библиотека 

6.  http://sernam.ru/  Научная библиотека 

7.  http://www.chemport.ru/?cid=14 
Каталог химических ресурсов // электронные 

справочники 

 

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


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: спектроскопия, 

вискозиметрия, физические испытания, термостабильность, калориметрия, 

теплостойкость, деформация, воспламеняемость. 

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме.  

Коллоквиум 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

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. 

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. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, презентационных материалов. 

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

рекомендуемую литературу, материалы практических занятий. 

 

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 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


