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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов углубленных 

профессиональных знаний в области химии высокомолекулярных соединений. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Химия высокомолекулярных соединений» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.29). 

Дисциплина «Химия высокомолекулярных соединений» опирается на знания, умения, навыки, 

полученные при изучении дисциплины «Общая химия» (Б1.В.ОД.1), «Органическая химия» 

(Б1.В.ОД.25), «Физическая химия» (Б1.В.ОД.27), «Коллоидная химия» (Б1.В.ОД.28). 

Содержание дисциплины выступает опорой для освоения содержания дисциплины «Прикладная 

химия» (Б1.В.ОД.30), «Экологическая химия» (Б1.В.ДВ.18.1), «Химия окружающей среды» 

(Б1.В.ДВ.18.2), написания курсовой работы, для прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и место 

в мировой культуре и науке 

знать: 

- теоретическую основу химии 

высокомолекулярных 

соединений в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ; 

- имеет представление о 

макромолекулах и влиянии их 

строения на уникальные свойства 

полимеров, позволяющих 

рассматривать полимерное 

состояние как особое состояние 

вещества; 

- иметь представление о 

современном уровне полимерной 

химии, о многообразии 

практического применения 

полимерных материалов, о 

классификации полимеров и об 

основных понятиях химии 

полимеров; 

- разбирается в структурных 

особенностях аморфных и 

кристаллических полимерах; 

- методы синтеза и особенности 

химических свойств полимеров, 

способы получения полимеров; 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии 

с основной общеобразовательной 

программой; 

- использовать полученные 

знания для решения конкретных 

задач получения полимеров с 

заданными свойствами, в 

технологии переработки 

полимеров, определении 

молекулярной массы полимеров; 
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В2 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий; 

- навыками практической работы 

с полимерами (синтез, очистка, 

изучение свойств). 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 20 20 

Семинары 18 18 

Практические занятия  16 16 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе:   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 4 6 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 2 2 - 

Практические занятия  4 - 4 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 32 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

Раздел 1. Основные понятия и полимерные тела     

1 Введение. Основные термины и понятия 2 2 - 4 

2 Свойства макромолекул 2 2 - 8 

3 Растворы полимеров 2 2 2 8 

4 Структура и свойства полимеров 4 2 2 8 

Раздел 2. Синтез полимеров     

5 Синтез полимеров методами полимеризации 4 4 6 8 

6 Синтез полимеров методами поликонденсации 2 2 2 6 

Раздел 3. Химические свойства полимеров     

7 Основные представления о химических свойствах 

полимеров. Полимераналогические превращения 
2 2 2 8 

8 Химические реакции, приводящие к изменению 

степени полимеризации макромолекул 
2 2 2 4 

  20 18 16 54 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

Раздел 1. Основные понятия и полимерные тела     

1 Введение. Основные термины и понятия 

2 2 

- 4 

2 Свойства макромолекул - 8 

3 Растворы полимеров - 10 

4 Структура и свойства полимеров - 10 

 2 2 - 32 

8 семестр 

Раздел 2. Синтез полимеров     

5 Синтез полимеров методами полимеризации - - 2 10 

6 Синтез полимеров методами поликонденсации - - 2 8 

Раздел 3. Химические свойства полимеров     

7 Основные представления о химических свойствах 

полимеров. Полимераналогические превращения 
2 

- - 6 

8 Химические реакции, приводящие к изменению 

степени полимеризации макромолекул 
- - 6 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  2 - 4 62 

4 2 4 94 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Основные понятия и полимерные тела 

 

Тема 1. Введение. Основные термины и понятия 

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. 

 

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, радиус 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. 

 

Тема 3. Растворы полимеров 

Макромолекулы в растворах. Термодинамический критерий растворимости и доказательство 

термодинамической равновесности растворов. Фазовые диаграммы систем полимер-растворитель. 

Критические температуры растворения. Термодинамическое поведение макромолекул в растворе и его 

особенности по сравнению с поведением молекул низкомолекулярных веществ. Отклонения от 

идеальности и их причины. Уравнение состояния полимера в растворе. Второй вириальный 

коэффициент и q-температура (q-условия). Невозмущенные размеры макромолекулы в растворе и 

оценки гибкости. 

Определение среднечисловой молекулярной массы из данных по осмотическому давлению 

растворов полимеров. Зависимость растворимости от молекулярной массы, физико-химические основы 

фракционирования полимеров.  

Светорассеяние как метод определения среднемассовой молекулярной массы полимеров. 

Гидродинамические свойства макромолекул в растворах. Вязкость разбавленных растворов. 

Приведенная и характеристическая вязкость. Связь характеристической вязкости с молекулярной 

массой и средними размерами макромолекул. Вискозиметрия как метод определения средневязкостной 

молекулярной массы. 
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Ионизирующиеся макромолекулы (полиэлектролиты). Химические и физико-химические 

особенности поведения ионизирующихся макромолекул (поликислот, полиоснований и их солей). 

Количественные характеристики силы поликислот и полиоснований. Электростатическая энергия 

ионизированных макромолекул. Специфическое связывание противоионов. Кооперативные 

конформационные превращения ионизирующихся полипептидов в растворах. Амфотерные 

полиэлектролиты. 

Концентрированные растворы полимеров и гели. Ассоциация макромолекул в 

концентрированных растворах и структурообразование. Жидкокристаллическое состояние 

жесткоцепных полимеров. Лиотропные жидкокристаллические системы и их фазовые диаграммы. 

Особенности реологических и механических свойств концентрированных растворов. 

 

Тема 4. Структура и свойства 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. 

Высокоэластическое состояние. Термодинамика и молекулярный механизм высокоэластических 

деформаций. Связь между равновесной упругой силой и удлинением. Нижний предел молекулярных 

масс, необходимых для проявления высокоэластичности. Релаксационные явления в полимерах. 

Стеклообразное состояние. Особенности полимерных стекол. Вынужденная эластичность и 

изотермы растяжения. Механизм вынужденно-эластической деформации. Предел вынужденной 

эластичности. Хрупкость полимеров. Вязкотекучее состояние. Механизм вязкого течения. Кривые 

течения полимеров. Зависимость температуры вязкого течения от молекулярной массы. Аномалии 

вязкого течения. 

Пластификация полимеров. Правила объемных и молярных долей. 

Механические модели аморфных полимеров. 

Свойства кристаллических полимеров. Термомеханические кривые кристаллических и 

кристаллизующихся аморфных полимеров. Изотермы растяжения и молекулярный механизм 

"холодного течения" кристаллических полимеров и полимерных стекол при растяжении. 

Долговечность полимерных материалов. Механизм разрушения полимеров. Ориентированные 

структуры кристаллических и аморфных полимеров. Анизотропия механических свойств. Способы 

ориентации. Принципы формирования ориентированных волокон и пленок из расплавов и растворов. 

 

 

Раздел 2. Синтез полимеров 

 

Тема 5. Синтез полимеров методами полимеризации 

Классификация основных методов получения полимеров. 

Полимеризация. Термодинамика полимеризации. Понятие о полимеризационно-

деполимеризационном равновесии. Классификация цепных полимеризационных процессов. 

Радикальная полимеризация. Инициирование радикальной полимеризации. Типы инициаторов. 

Реакции роста, обрыва и передачи цепи. Кинетика радикальной полимеризации при малых степенях 

превращения. Понятие о квазистационарном состоянии. Молекулярная масса и молекулярно-массовое 

распределение полимеров, образующихся при радикальной полимеризации. 

Способы проведения полимеризации: в массе, в растворе, в суспензии и в эмульсии. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

Катионная полимеризация. Характеристика мономеров, способных вступать в катионную 

полимеризацию. Катализаторы и сокатализаторы. Рост и ограничение роста цепей при катионной 

полимеризации. Влияние природы растворителя. 

Анионная полимеризация. Характеристика мономеров, способных вступать в анионную 

полимеризацию. Катализаторы анионной полимеризации. Инициирование, рост и ограничение роста 

цепей при анионной полимеризации. "Живые цепи". 

Координационно-ионная полимеризация в присутствии гомогенных и гетерогенных 

катализаторов типа Циглера-Натта. Принципы синтеза стереорегулярных полимеров. 

Сополимеризация. Реакционная способность мономеров и радикалов. 

Радикальная сополимеризация. Уравнение состава сополимеров. Относительные реакционные 

способности мономеров и радикалов. Уравнение состава сополимера. Проблема сополимеризации при 

глубоких степенях превращения. 

 

Тема 6. Синтез полимеров методами поликонденсации 

Поликонденсация. Типы реакций поликонденсации. Основные различия полимеризационных и 

поликонденсационных процессов. Термодинамика поликонденсации и поликонденсационное 

равновесие. Молекулярная масса и молекулярно-массовое распределение при поликонденсации. 

Способы проведения поликонденсации. Проведение поликонденсации в расплаве, в растворе и на 

границе раздела фаз. 

 

 

Раздел 3. Химические свойства полимеров 

 

Тема 7. Основные представления о химических свойствах полимеров. 

Полимераналогические превращения 

Химические реакции, не приводящие к изменению степени полимеризации макромолекул: 

полимераналогичные превращения и внутримолекулярные реакции. Особенности реакционной 

способности функциональных групп макромолекул. Представление о структурно-физической 

микронеоднородности и её влиянии на протекание химических реакций в полимерах. Полихроматизм 

процессов в полимерных матрицах. 

Примеры использования полимераналогичных превращений и внутримолекулярных реакций для 

получения новых полимеров. 

 

Тема 8. Химические реакции, приводящие к изменению степени полимеризации 

макромолекул 

Деструкция полимеров. Механизм цепной и случайной деструкции. Деполимеризация. 

Термоокислительная и фотохимическая деструкция. Принципы стабилизации полимеров. 

Сшивание полимеров (вулканизация каучуков, отверждение эпоксидных смол). Методы изучения 

сшитых полимерных структур. Использование химических реакций макромолекул для химического и 

структурно-химического модифицирования полимерных материалов и изделий. Привитые и блок-

сополимеры: основные принципы синтеза и физико-механические свойства. 

Перспективы развития и новые направления развития химии полимеров. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1-8 

 

 

Тема 1-8 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые активные 

технологии (проблемная лекция). 

Семинары и практические занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские активные 

технологии (подготовка сообщения, самостоятельная работа); тестовая 

технология; технологии проектирования (исследовательские, расчетные 

работы). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 

1-8 

  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (в УМКД) 

 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Внеаудиторная Темы 

1-8 

54  проработка конспекта лекции,  

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия для внеаудиторной 

самостоятельной работы (в УМКД), 

 подготовка сообщения. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 1-

8 

  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (в УМКД) 

 конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Внеаудиторная Темы 1-

8 

62  проработка конспекта лекции; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия для внеаудиторной 

самостоятельной работы (в УМКД); 

 подготовка к лабораторным работам; 
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 подготовка отчета по лабораторным работам; 

 подготовка сообщения. 

 32  подготовка к зачету 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Найлон. Получение найлона поликонденсацией гексаметилендиамина и адипиновой кислоты. 

Применение. 

2. Лавсан. Получение лавсана поликонденсацией этиленгликоля и терефталевой кислоты. 

Применение. 

3. Зависимость свойств полимеров от их строения. 

4. Полиэтилен и его семейство. 

5. Фенолформальдегидные смолы. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Общая химическая технология полимеров [Электронный ресурс] / О. Н. Кузнецова, С. Ю. 

Софьина. - Электрон. дан. - Казань : КГТУ, 2010. - 137 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 

2. Органическая химия и высокомолекулярные соединения [Электронный ресурс] : сборник 

контрольных заданий для студентов специальности 250403.65 «Технология деревообработки» и 

направления 250400.62 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

заочной формы обучения / А. Н. Девятловская. - Электрон. дан. - Красноярск : СибГТУ, 2013. - 101 с. 

3. Основы органической химии. Органические полимерные материалы [Электронный ресурс] / А. 

И. Хамитова, Л. В. Антонова, Т. Е. Бусыгина. - Электрон. дан. - Казань : КГТУ, 2010. - 97 с. : цв. - (Загл. 

с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 

4. Практикум по общей химической технологии полимеров [Электронный ресурс] / Е. И. Григорьев, 

Е. Н. Черезова, С. Р. Егорова. 1. - Электрон. дан. - Казань : Издательство КНИТУ, 2011. - 136 с. : цв. - 

(Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 

5. Практикум по общей химической технологии полимеров [Электронный ресурс] / Р. А. 

Ахмедьянова, Е. И. Григорьев, А. П. Рахматуллина. 2. - Электрон. дан. - Казань : Издательство КНИТУ, 

2011. - 95 с. 

6. Химия и физика полимеров [Электронный ресурс] / Л. Ю. Закирова, Ю. Н. Хакимуллин. 

1. Химия. - Электрон. дан. - Казань : Издательство КНИТУ, 2012. - 156 с. 

7. Введение в химию высокомолекулярных соединений [Электронный ресурс] / Музафаров А.М. [и 

др.] . – Режим доступа: http://nano.msu.ru/files/master/I/materials/fabrication_techniques.pdf. – Загл.с 

экрана. (15.03.2016) 

8. Высокомолекулярные соединения [Электронный ресурс] / В.В. Киреев. – Режим доступа: 

http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009501915.pdf. – Загл.с экрана. (15.03.2016) 

9. Органическая химия и высокомолекулярные соединения [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум для студентов специальности 250403.65 очной и заочной форм обучения / А. Н. 

Девятловская. - Электрон. дан. - Красноярск : СибГТУ, 2011. - 100 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - 

Доступ с сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия для аудиторной 

самостоятельной работы 

Вариант №1  

1. Охарактеризуйте основные понятия химии ВМС: макромолекула, элементарное звено, степень 

полимеризации, период идентичности, мономер, молекулярная масса, полидисперсность. Как влияет 

величина молекулярной массы на свойства полимера.  

2. Методы инициирования радикальной полимеризации. Привести конкретные примеры 

инициирующих систем.  

http://nano.msu.ru/files/master/I/materials/fabrication_techniques.pdf
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3. Взаимодействие полимеров с полифункциональными соединениями.  

Вариант №2  

1. Как влияет форма макромолекулы полимера на его свойства?  

2. Блок- и привитые сополимеры.  

3. Приведите схему реакции радикальной полимеризации. Как влияют параметры полимеризации 

на скорость реакции и величину молекулярной массы полимера?  

Вариант №3  

1. Какие низкомолекулярные соединения называются мономерами? Привести конкретные 

примеры. Охарактеризуйте влияние функциональности мономеров на структуру макромолекул 

полимера.  

2. Основные закономерности радикальной полимеризации. Приведите схемы элементарных 

реакций на примере какого-либо конкретного мономера.  

3. Методы защиты полимерных материалов от деструкции. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- теоретическую основу химии 

высокомолекулярных соединений в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ; 

- имеет представление о макромолекулах и 

влиянии их строения на уникальные свойства 

полимеров, позволяющих рассматривать 

полимерное состояние как особое состояние 

вещества; 

- иметь представление о современном уровне 

полимерной химии, о многообразии 

практического применения полимерных 

материалов, о классификации полимеров и об 

основных понятиях химии полимеров; 

- разбирается в структурных особенностях 

аморфных и кристаллических полимерах; 

- методы синтеза и особенности химических 

свойств полимеров, способы получения 

полимеров; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной 

программой; 

- использовать полученные знания для решения 

конкретных задач получения полимеров с 

заданными свойствами, в технологии 

переработки полимеров, определении 

молекулярной массы полимеров; 

Текущий контроль - тест; 

- контрольная работа; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету. 
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владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий; 

- навыками практической работы с полимерами 

(синтез, очистка, изучение свойств). 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Высокомолекулярные соединения : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. 

С. Аржаков [и др.] ; под ред. А. Б. Зезина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 340 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5603-0. - https://www.biblio-online.ru/book/D70F2822-28CC-

446A-A5E4-F38CEE702A7E 

2. Девятловская, А.Н. Органическая химия и высокомолекулярные соединения: лабораторный 

практикум для студентов специальности 250403.65 очной и заочной форм обучения / А.Н. Девятловская 

; Сибирский государственный технологический университет, Лесосибирский филиал. - Красноярск : 

СибГТУ, 2011. - 100 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428852 

3. Киреев, В. В. Высокомолекулярные соединения в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Киреев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 365 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7150-7. - https://www.biblio-online.ru/book/44521F55-0BB6-49C4-8390-

38A6BE9B6C42 

4. Киреев, В. В. Высокомолекулярные соединения в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Киреев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 243 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7152-1. - https://www.biblio-online.ru/book/3D18372E-9FFD-4ACF-AB4F-

5DB140F0260F 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Ахмедьянова, Р.А. Практикум по общей химической технологии полимеров : учебное пособие / 

Р.А. Ахмедьянова, Е.И. Григорьев, А.П. Рахматуллина ; Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2011. - Ч. 2. - 95 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1232-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258697 

2. Григорьев, Е.И. Практикум по общей химической технологии полимеров : учебное пособие / 

Е.И. Григорьев, Е.Н. Черезова, С.Р. Егорова ; Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2011. - Ч. 1. - 136 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1223-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258776 

3. Девятловская, А.Н. Органическая химия и высокомолекулярные соединения: сборник 

контрольных заданий для студентов специальности 250403.65 «Технология деревообработки» и 

направления 250400.62 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

заочной формы обучения / А.Н. Девятловская ; Сибирский государственный технологический 

университет, Лесосибирский филиал. - Красноярск : СибГТУ, 2013. - 101 с. : табл., схем. - Библиогр. в 

кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428853 

4. Закирова, Л.Ю. Химия и физика полимеров : учебное пособие / Л.Ю. Закирова, 

Ю.Н. Хакимуллин ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. - 

Казань : Издательство КНИТУ, 2012. - Ч. 1. Химия. - 156 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-7882-1372-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258759 

5. Иржак, В.И. Топологическая структура полимеров : монография / В.И. Иржак ; Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. 

https://www.biblio-online.ru/book/D70F2822-28CC-446A-A5E4-F38CEE702A7E
https://www.biblio-online.ru/book/D70F2822-28CC-446A-A5E4-F38CEE702A7E
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428852
https://www.biblio-online.ru/book/44521F55-0BB6-49C4-8390-38A6BE9B6C42
https://www.biblio-online.ru/book/44521F55-0BB6-49C4-8390-38A6BE9B6C42
https://www.biblio-online.ru/book/3D18372E-9FFD-4ACF-AB4F-5DB140F0260F
https://www.biblio-online.ru/book/3D18372E-9FFD-4ACF-AB4F-5DB140F0260F
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258697
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428853
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258759
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- 520 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1504-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428024 

6. Кузнецова, О.Н. Общая химическая технология полимеров : учебное пособие / О.Н. Кузнецова, 

С.Ю. Софьина ; Казанский государственный технологический университет. - Казань : КГТУ, 2010. - 137 

с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-7882-0939-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258949 

7. Механические свойства полимерных материалов : учебное пособие / Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2011. - 79 с. : ил., 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1098-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258705 

8. Хамитова, А.И. Основы органической химии. Органические полимерные материалы : учебное 

пособие / А.И. Хамитова, Л.В. Антонова, Т.Е. Бусыгина ; Казанский государственный технологический 

университет ; под ред. А.М. Кузнецова. - Казань : КГТУ, 2010. - 97 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7882-1208-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258805 

9. Шишонок, М.В. Высокомолекулярные соединения : учебное пособие / М.В. Шишонок. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2012. - 536 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-1666-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448288 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Портал фундаментального химического образования ChemNet. Химическая информационная 

сеть: Наука, образование, технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.chem.msu.su 

2. Студентам и школьникам книги. Химия полимеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ph4s.ru/book_him_polimer.html 

3. Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www himhelp.ru 

4. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической химии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://school-sector.relarn.ru/nsm 

5. Электронные учебные материалы на странице кафедры химии сайта ЛГПУ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://mipt.ru/education/chair/chemistry/upload/646/praktikum-arpgsr1gywq.pdf 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия должны быть направлены на ознакомление студентов с современным 

состоянием химии высокомолекулярных соединений и ее значением для изучения других дисциплин. 

Особое внимание следует уделить применению теоретических положений курса в практике 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428024
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258949
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258705
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258805
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448288
http://www.chem.msu.su/
http://school-sector.relarn.ru/nsm
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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преподавания. Во время практических работ отрабатываются и проверяются навыки работы с 

химоборудованием и реактивами, правила работы и соблюдения техники безопасности. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя, в наличии подводка холодной воды и 

канализации, принудительная вентиляция, вытяжной шкаф, шкафы для хранения оборудования, 

материалов, текущего запаса химической посуды, реактивов для проведения лабораторного практикума, 

периодическая таблица Д.И. Менделеева, шкафы для хранения реактивов и материалов, химические 

реактивы, посуда, приборы для получения и хранения газов (аппараты Киппа); мерная посуда (бюретки, 

пипетки, мерные колбы, цилиндры, мерные пробирки), химические пробирки; штативы химические, 

зажимы, пробирки для сжигания, водяные бани, эксикаторы, кристаллизаторы, фарфоровая посуда 

(тигли, чашки, ступки, пестики сушильный шкаф, набор технических весов и др., оборудование 

согласно перечню опытов для практических работ и имеющемуся на кафедре списку расхода реактивов 

и материалов; ноутбук Dell, компьютер, мультимедийный проектор Mitsubishi, экран. 

 


