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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы  

 
В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы 

следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ПК-2 владение методологией научного 

исследования, включающего в 

себя разработку стратегии 

целевого органического синтеза 

веществ с заданными свойствами 

Знать: методы научного 

исследования. 

Уметь: планировать синтез 

органических соединений  требуемой 

структуры 

Владеть: методологией  разработки 

стратегии синтеза органических 

соединений заданной структуры 
ПК-4 умение проводить 

инновационные синтетические 

исследования, включая 

критический анализ данных из 

мировых информационных 

ресурсов, сложный эксперимент, 

формулировку выводов в 

условиях неоднозначности с 

применением глубоких 

профессиональных знаний 

Знать: современные синтетические 

возможности в области органической 

химии. 

Уметь: проводить инновационные 

синтетические исследования и 

сложные эксперименты, 

формулировать выводы. 

Владеть: методикой критического 

анализа данных из мировых 

информационных ресурсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 
Дисциплина изучается на 3 курсе. 

Целью освоения дисциплины «Основные современные методы синтеза органических 

полимеров» является овладение современными методами синтеза и модификации 

органических полимеров, в том числе, нанокомпозитных полимерных материалов. 

Дисциплина «Основные современные методы синтеза органических полимеров» 

является дисциплиной по выбору аспиранта. Для освоения дисциплины необходимы знания, 

сформированные в результате освоения дисциплин «Органическая химия», «Химия 

высокомолекулярных соединений», «Стереохимия органических соединений», а также 

неорганическая, аналитическая, физическая химия.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 



3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 18 

в том числе:  

Лекции 18 

Внеаудиторная работа (всего): 36 

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

 

Научно-исследовательская работа  

Групповая, индивидуальная консультация   

Творческая работа (рефераты)  36 

Самостоятельная работа  54 

Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен) зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по 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) 

№ 
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1 Особенности 

молекулярного строения 

современных полимеров. 

22 4   18 Конспект лекций 

2 Химические свойства 

современных полимерных 

материалов.  

22 4   18 Конспект лекций 

3 Синтетические методы 

получения и модификации 

полимеров. 

22 4   18 Конспект лекций 

4 Создание современных 

нанокомпозитных 

полимерных материалов. 

42 6   36 Конспект лекций, 

Устный опрос 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Особенности 

молекулярного 

строения 

современных 

полимеров. 

 

Содержание лекционного курса 

  Особенности молекулярного строения полимеров и принципов 

упаковки макромолекул. Конфигурация и конформация 

макромолекул. Гибкость макромолекул. Структура и 

надмолекулярная организация кристаллических полимеров. 

Структурная организация кристаллических и аморфных 

полимеров. Высокоэластическое состояние. Стеклообразное 

состояние. Особенности полимерных стекол. Вязкотекучее 

состояние. Пластификация полимеров. Принципы 

формирования ориентированных волокон и пленок из расплавов 

и растворов. Физико-механические свойства полимеров. 

2 Химические 

свойства 

современных 

полимерных 

материалов. 

 

Содержание лекционного курса 

  Химические реакции, не приводящие к изменению степени 

полимеризации макромолекул: полимераналогичные 

превращения и внутримолекулярные реакции. Примеры 

использования полимераналогичных превращений и 

внутримолекулярных реакций для получения новых полимеров. 

Химические реакции, приводящие к изменению степени 

полимеризации макромолекул. Использование химических 

реакций макромолекул для химического и структурно-

химического модифицирования полимерных материалов и 

изделий.  

Перспективы развития и новые направления развития химии 

полимеров. 

3 Синтетические 

методы получения 

и модификации 

полимеров. 

 

Содержание лекционного курса 

  Полимеризация. Классификация полимеризационных процессов. 

Принципы синтеза стереорегулярных полимеров. 

Сополимеризация. Проблема сополимеризации при глубоких 

степенях превращения. Поликонденсация. Типы реакций 

поликонденсации. Основные различия полимеризационных и 

поликонденсационных процессов. Способы проведения 

поликонденсации. Проведение поликонденсации в расплаве, в 

растворе и на границе раздела фаз. 

4 Создание 

современных 

нанокомпозитных 

полимерных 

материалов. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

  Композиционный материал.Свойства нанокомпозитов на основе 

полимеров. Полимерная матрица и модифицирующий 

наполнитель. Материалы с сетчатой структурой. Слоистые 

нанокомпозиты. Молекулярные композиты. Полимерные 

матрицы лля нанокомпозитных материалов: эпоксидные смолы, 

полиуретан, полиэфиримид, полибензоксазин, полистирол, 

поликарбонат, полиметилметакрилат, поликапролактон, 

полиакрилонитрил, полиэтиленгликоль, полибутадиен, 

сополимеры и жидкокристаллические полимеры. Наполнители 

нанокомпозитных материалов: нанотрубки, наноглины, 

наночастицы, нановолокна с нанопористой матричной 

структурой, состоящие из органических и неорганических 

объектов, фибриллы (многостенные нанотрубки с закрытыми 

концами), нанопластины (хлопья толщиной менее 5 нм), 

нанопроводники и нанонити. Принципы синтеза полимерных 

нанокомпозитов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

5.1. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 

3. Журналы, статьи (поиск) www.scirus.com  

4. Журналы Американского химического общества (ACS) http://pubs.acs.org/ 

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

6. Базы структурного поиска Reaxys http://www.elsevier.ru/electronic/chemical/Reaxys/ 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Особенности молекулярного строения 

современных полимеров. 

ПК-2 

ПК-4 

 

 

 

 

 

Зачет 

2 Химические свойства современных 

полимерных материалов.  

3 Синтетические методы получения и 

модификации полимеров. 

4 Создание современных нанокомпозитных 

полимерных материалов. 

http://diss.rsl.ru/
http://www.scirus.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.chemport.ru/?cid=14
http://www.elsevier.ru/electronic/chemical/Reaxys/


 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Текущий контроль качества освоения дисциплины. 

 Темы рефератов 

1. Практические возможности полимерных нанокомпозитов. 

2. Нанокомпозиционные материалы на основе блоксополимеров. 

3. Полимерные нанокомпозиты на основе органомодифицированных слоистых 

силикатов. 

4. Нанокомпозиты на его основе полиэтилентерефталата. 

5. Полимерные композиты на основе диальдегилцеллюлозы и 

полигуанилинметакрилата.  

6. Создание и исследование свойств оптических материалов на основе 

полиметилметакрилата. 

7. Биосовместимые наноматериалы. 

8. Изностойкие полимерные нанокомпозиты: методы получения и свойства. 

9. Фотоотверждаемые полимерные нанокомпозиты на основе акрилата и слоистого 

силиката. 

10. Нанокомпозиты на основе водорастворимых полимеров и немодифицированных 

смектитных глин. 

11. Нанокомпозиты на основе полибутиленфталата. 

12. Одностенные углеродные нанотрубки в эпоксидных композитах. 

Критерии оценивания результатов и описание шкалы оценивания 

Оценивается полнота раскрытия выбранной темы реферата, логика изложения 

материала, глубина проработки литературных источников, представление в виде доклада с 

презентацией.  

Работа оценивается на «Зачтено» при условии: 

- реферативная работа оформлена аккуратно и грамотно в печатном виде,  

- представлена в виде доклада с презентацией. 

6.2.2. Зачет 

Вопросы к зачету 

1. Особенности молекулярного строения полимеров и принципов упаковки 

макромолекул.  

2. Структурная организация кристаллических и аморфных полимеров. 

Высокоэластическое состояние. Стеклообразное состояние.  

3. Физико-механические свойства полимеров.  

4. Химические реакции, не приводящие к изменению степени полимеризации 

макромолекул: полимераналогичные превращения и внутримолекулярные реакции.  

5. Химические реакции, приводящие к изменению степени полимеризации 

макромолекул.  

6. Перспективы развития и новые направления развития химии полимеров. 

7. Полимеризация. Классификация полимеризационных процессов.  

8. Принципы синтеза стереорегулярных полимеров.  

9. Сополимеризация. Проблема сополимеризации при глубоких степенях 

превращения. 

10. Поликонденсация. Типы реакций поликонденсации.  

11. Основные различия полимеризационных и поликонденсационных процессов. 

12. Композиционный материал. Свойства нанокомпозитов на основе полимеров. 

13. Полимерные матрицы лля нанокомпозитных материалов: эпоксидные смолы, 

полиуретан, полиэфиримид, полибензоксазин, полистирол, поликарбонат, 

полиметилметакрилат, поликапролактон, полиакрилонитрил, полиэтиленгликоль, 

полибутадиен, сополимеры и жидкокристаллические полимеры.  



14. Наполнители нанокомпозитных материалов: нанотрубки, наноглины, наночастицы, 

нановолокна. 

15. Принципы синтеза полимерных нанокомпозитов. 

Критерии и шкала оценивания.  

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание аспирантом сущностной части предмета; 

- аспирант не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- аспирант не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован; 

- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические ошибки, 

которые аспирант не может исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию вопроса аспирант 

затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрена сдача 

зачета. Аспирант считается допущенным к сдаче зачета при условии выполнения им плана 

учебных занятий. На зачете обучающимся предлагается ответить на два теоретических 

вопроса по материалам учебной дисциплины. 

При проведении зачета ответ считается зачтенным в случае более 50 % правильных 

ответов на теоретические вопросы. Ответ считается не зачтенным, если материал усвоен 

аспирантом менее, чем на 50% . 

Для получения более глубоких и устойчивых знаний аспирантам рекомендуется изучать 

дополнительную литературу, список которой приведен в п. 7 рабочей программы по 

дисциплине. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

поисковые сайты, базы данных химических соединений, электронные библиотеки (п. 7).  

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   
1. Полимерные нанокомпозиты / под ред. М. Ю-Винг, Ю. Жонг-Женг ; пер. А.Е. Грахов. - 

М. : РИЦ "Техносфера", 2011. - 688 с. - (Мир материалов и технологий). - ISBN 978-5-94836-

203-8 ;То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115690 

(07.03.2015). 

2. Методы компьютерного моделирования для исследования полимеров и биополимеров 

[Текст] / отв. ред. В. А. Иванов [и др.]. - М. : URSS, 2009. - 662 с. 

 

б)  дополнительная литература:  
1. Иванов В.А., Рабинович А.Л., Хохлов А.Р. Методы компьютерного моделирования для 

исследования полимеров и биополимеров. - Москва, Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

— 585 с. 

2. Тагер А.А. Физико-химия полимеров. 4-е изд., перераб. и доп. Учеб. пособие для хим. фак. 

ун-тов / А. А. Тагер; под ред. А. А. Аскадского. - М.: Научный мир, 2007. - 573с. 

3. Сутягин В.М., Бондалетова Л.И. Химия и физика полимеров в вопросах и ответах. - Томск, 

ТПУ, 2007. - 122 с. 

4. Кочнев А.М., Спиридонова Р.Р., Галибеев С.С. Химия высокомолекулярных соединений: 

текст лекций. - Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2010. – 357 с. 



5. Полимерные нанокомпозиты. /Под редакцией Ю -Винг Май, Жонг-Жен Ю.- М: 

Техносфера, 2011 - 688 с. 

6. Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения: Учеб. Для вузов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. – 368 с. 

7. Хохлов А.Р., Кучанов С.И. Лекции по физической химии полимеров. – М.: Мир, 2000. – 

192 с. 

8. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры. – М.: Наука, 2000. – 371 

с. 

9. Технология пластических масс /Под ред. В.В. Коршака. - М.: Химия, 1985 .- 560 с. 

10. Папков С.П. Теоретические основы производства химических волокон.- М.: Химия, 1990. - 

272 с. 

11. Байзенбергер Дж. А., Себастиан Д.Х. Инженерные проблемы синтеза полимеров. - М.: 

Химия, 1988. - 688 с. 

12. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения. М.: ВШ, 1992, 512 с. 

13. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения: Учебн. 3 изд., перераб. и дополн. М.: Высш. 

шк. 1981, 656 с. 

14. Семчиков Ю.Д., Жильцов С.Ф, Катаева В.Н. Введение в химию полимеров. - М.: Высш. 

шк., 1988, 148 с. 

15. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. - М.: Высш. шк., 1988, 312 с. 

16. Рабек Я. Экспериментальные методы в химии полимеров. - М.: Мир, 1983, т.1.- С.229-292. 

17. Эмануэль Н.М., Бучаченко А.Л. Химическая физика старения и стабилизации полимеров. 

М.: Наука, 1982. 360 с. 

18. Химическая энциклопедия в пяти томах. М.: 1 т. 1988, 2 т. 1990, 3 т. 1992, 4 т. 1995. 

19. Практикум по высокомолекулярным соединениям. Учебное пособие под редакцией В.А. 

Кабанова, М., "Химия", 1985, 224 с. 

20.  Зильберман Е.Н., Наволокина Р.А. Примеры и задачи по химии высокомолекулярных 

соединений. М., "Высшая школа", 1984 

21. Романовский Б.В., Макшина Е.В. Нанокомпозиты как функциональные материалы // 

Соросовский образовательный журнал. - 2004. - Т. 8, № 2. - С. 50-55. 

22.  Головин Ю.И. Нанотехнологическая революция стартовала // Природа. - 2004. - № 1. 

23. Третьяков A.O. Полимерные нанокомпозиты — материалы XXI века // Оборудование и 

инструмент для профессионалов. - 2003. - № 02(37) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

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 (полмеризация, поликонденсация, 

нанокомпозитные материалы) механизмам реакций и др. 

 Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 

уделяя особое внимание разбору механизмов протекания рассмотренных 

химических взаимодействий. Решение заданий, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с интернет-источниками.  



Реферат Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. Осуществить 

поиск литературы и составить библиографию,   используя от 3 до 5 

научных работ, изложить мнения авторов и свое суждение по выбранному 

вопросу; изложить основные аспекты проблемы.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, проработать задания по синтезу 

хиноидных соединений и их превращений, разобранные на практических 

занятиях. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Консультирование посредством электронной почты 

2. Интерактивное общение с помощью Scype  

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

Для проведения лекций и научно-практических занятий: 

аудитория, оснащенная компьютером, проектором для демонстрации презентаций, 

программное лицензионное обеспечение. 

 

 

 

Составитель: С.В. Лузгарев, к.х.н., доцент кафедры органической химии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


