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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общепрофессиональная дисциплина "Высокомолекулярные соединения" 

(ВМС) является одной из важнейших в системе высшего профессионального 

химического образования специальности «Химия». 

В соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования дисциплина «Высокомо-

лекулярные соединения» должна включать следующие разделы (дидактиче-

ские единицы): предмет и задачи курса, классификация полимеров, конфигу-

рационная и конформационная изомерия, макромолекулы и их поведение в 

растворах, синтез, структура полимерных тел, основные физико-

механические свойства аморфных и кристаллических полимеров, химические 

свойства и химические превращения. 

Базируясь на представлениях и знаниях, сформированных такими пред-

метами как органическая, физическая и коллоидная химия, дисциплина "Вы-

сокомолекулярные соединения" не только конкретизирует полученные зна-

ния на очень интересных и важных в практическом и научном аспектах объ-

ектах – полимерах, но и рассматривает полимерное состояние, как особое со-

стояние вещества, являющееся предметом рассмотрения данной дисциплины. 

Кроме того, поскольку химические реакции полимеров по многим парамет-

рам напоминают поведение твердого тела, в дисциплину целесообразно 

включение некоторых способов описания кинетики реакций, происходящих в 

твердых телах (методы полихроматической кинетики), а также специфиче-

ских приемов использования физико-химических и других методов исследо-

вания вещества (спектральных, резонансных, оптических, акустических, фи-

зико-механических, реологических и т. д.). 

Важной особенностью изучения дисциплины ВМС является еѐ тесная 

связь с представлениями о процессах производства и переработки полимеров 

– одних из основных в современной химической технологии. В этой связи 

необходимо включение в курс рассмотрения и практического применения 

элементов математического планирования эксперимента. 

Преподавание дисциплины ВМС должно быть направлено на формиро-

вание теоретических знаний и практических навыков, которые могут приго-

диться студентам при прохождении производственных практик, и в будущей 

профессии химика, поскольку в Кузбассе достаточно химических произ-

водств, связанных с получение и переработкой полимеров. Еще более акту-

альным и значимым в системе современных химических знаний делают пре-

подавание данной дисциплины тенденции развития современной химии и 

технологии, а также целый ряд прогнозов развития этих важнейших отраслей 

человеческой деятельности (в частности, всѐ усложняющиеся проблемы ор-

ганического синтеза, молекулярный дизайн, нанотехнологии, биосинтетиче-

ские методы, биоорганическое материаловедение немыслимы без подходов, 

развитых химией полимеров). 

В ходе изучения дисциплины ВМС студенты должны овладеть специфи-

ческими знаниями, касающихся особенностей полимерного состояния веще-



 5 

ства. Студенты, заканчивая прохождение курса, должны уметь ориентиро-

ваться в знаниях, касающихся полимеров (уметь отыскать требуемую ин-

формации, включая поиск в доступных базах данных и прочих ресурсах ин-

формационной системы Internet), разбираться в способах получения высоко-

молекулярных соединений, в методах исследования полимеров (в том числе, 

определение молекулярных масс, физико-механических характеристик и т. 

п.). Одной из задач преподавания дисциплины является также ознакомление 

студентов со специфическими приемами практической работы с полимерны-

ми объектами (их очистка, растворение, переосаждение и т. д.). 

 

Цель курса ВМС заключается в формировании у студентов знаний основ 

науки о полимерах и ее важнейшими практическими приложениями. Лекци-

онному курсу «ВМС» сопутствует выполнение студентами лабораторных ра-

бот, которые охватывают основные разделы курса. Теоретические знания, 

полученные студентами при прослушивании лекционного курса, будут за-

крепляться приобретением практических навыков работы с ВМС. 

После изучения дисциплины «Высокомолекулярные соединения» сту-

дент должен: 

1. Составить представление о макромолекулах и влиянии их строения на 

уникальные свойства полимеров, позволяющих рассматривать полимерное 

состояние как особое состояние вещества; иметь представление о современ-

ном уровне полимерной химии, о многообразии практического применения 

полимерных материалов, о классификации полимеров и об основных поняти-

ях химии полимеров. 

2. Разбираться в структурных особенностях аморфных и кристаллических 

полимерах. Иметь представление об агрегатных, фазовых и физических со-

стояниях полимеров и, как следствие, о физико-механических свойствах по-

лимеров, о классической теории растворов полимеров. 

3. Овладеть знаниями о методах синтеза и об особенностях химических 

свойств полимеров, знать способы получения полимеров (об основных поли-

меризационных и поликонденсационных процессах, инициаторах и катализа-

торах процессов синтеза ВМС, условиях образования структуры полимеров, 

основных типах химических превращений полимеров. 

4. Получить навыки практической работы с полимерами (синтез, очистка, 

изучение свойств), уметь использовать полученные знания для решения кон-

кретных задач получения полимеров с заданными свойствами, в технологии 

переработки полимеров, определении молекулярной массы полимеров. 

 

Усвоение материала проверяется при тестировании после основных раз-

делов курса, сдаче коллоквиумов, защите лабораторных работ, при итоговом 

контроле на зачете и экзамене. Контроль предусматривает решение разнооб-

разных задач и тестов по химии и физикохимии полимеров. 

Методические пособия по курсу ВМС для студентов предлагают тесто-

вые задания для самоконтроля, которые помогут студентам проверить свои 
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знания в области химии и физикохимии ВМС, уяснить последовательность и 

сущность изучаемых разделов полимерной химии. 

Методические указания по курсу ВМС для преподавателей (планирова-

ние учебного времени, примеры дидактических материалов для занятий) поз-

воляют организовать учебный процесс на высоком научно-методическом 

уровне. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН АУДИТОРНОЙ НАГРУЗКИ (85 часов) 

 

Модуль 
Наименование 

тем 

Объем часов Формы контроля 

Всего лекции лаб. 

1 

Введение. Основ-

ные термины и 

понятия  

7 4 3 

Коллоквиум ―Ос-

новные понятия и 

термины, свой-

ства полимеров‖ 

Свойства макро-

молекул. Раство-

ры ВМС. Струк-

тура аморфных и 

кристаллических 

полимеров 

28 10 18 

2 Синтез полимеров 37 12 25 

Контрольная ра-

бота ―Синтез по-

лимеров‖ 

3 
Химические реак-

ции полимеров 
13 8 5 

Контрольная ра-

бота ―Химические 

свойства и хими-

ческие превраще-

ния полимеров‖ 

  85 34 51  

 

 

 

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (75 часов) 

 

№№ 

пп 
Виды самостоятельной работы студентов 

Количество 

часов 

1 Проработка материала, изложенного в лекциях 40 

2 

Проработка материала, вынесенного на самостоятель-

ное изучение: 

а) Надмолекулярные структуры и методы их изучения 

б) Ионизирующиеся макромолекулы (полиэлектроли-

ты) 

в) Жидкокристаллические полимеры 

г) Методы образования и изучения пространственно 

сшитых структур в полимерах.  

25 

3 Подготовка к лабораторным занятиям 4 

4 Подготовка к коллоквиумам 6 

  75 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ» 

 

Модуль Темы 
Объем в 

часах 
Лекции Лабораторные занятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Формы кон-

троля 

1. Ос-

новные 

понятия 

и поли-

мерные 

тела. 

 

1. Введение. Основные 

термины и понятия. 
15 4 3 8 Коллоквиум 

2. Свойства макромоле-

кул. 
13 2 3 8 Коллоквиум 

3. Растворы полимеров. 13 2 3 8 
Коллоквиум. 

Защита лаб.раб. 

4. Структура и свойства 

полимеров. 
26 8 6 12 Коллоквиум 

2. Син-

тез по-

лиме-

ров. 

5. Синтез полимеров ме-

тодами полимеризации. 
33 6 15 12 

Коллоквиум. 

Защита лаб.раб. 

6. Синтез полимеров ме-

тодами поликонденса-

ции. 

25 6 9 10 
Коллоквиум. 

Защита лаб.раб. 

3. Хи-

миче-

ские 

свойства 

полиме-

ров. 

7. Основные представле-

ния о химических свой-

ствах полимеров. Поли-

мераналогические пре-

вращения. 

23 4 9 10 Коллоквиум 

8. Химические реакции, 

приводящие к измене-

нию степени полимери-

зации макромолекул. 

12 2 3 7 Коллоквиум 

Общий объем в часах: 160 34 51 75 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЕЙ, ТЕМ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

 

МОДУЛЬ 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. Молеку-

лярные 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 гибко-

стью макромолекул. Роль полимеров в живой природе, их значение как про-

мышленных 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, химиче-

ского состава и строения основной цепи, в зависимости от топологии макро-

молекул. Природные и синтетические полимеры. Органические, элементоор-

ганические и неорганические полимеры. Линейные, разветвленные, лестнич-

ные и сшитые полимеры. Гомополимеры, сополимеры блок-сополимеры, 

привитые сополимеры. Гомоцепные и гетероцепные полимеры. 

 

Тема 2. Свойства макромолекул. 

Конфигурация макромолекулы и конфигурационная изомерия. Локаль-

ные конфигурационные изомеры в макромолекулах полимеров монозаме-

щенных этиленов и диенов. Стереорегулярные макромолекулы. 

Конформация макромолекулы и конформационная изомерия. Внутримолеку-

лярное вращение и гибкость макромолекулы. Количественные характеристи-

ки гибкости макромолекул (среднее расстояние между концами цепи, радиус 

макромолекулы, статистический сегмент, персистентная длина). Свободно-

сочлененная цепь как идеализированная модель гибкой макромолекулы, 

функция распределения расстояний между концами свободносочлененной 

цепи (гауссовы клубки). Средние размеры макромолекулы с учетом постоян-

ства валентных углов. Энергетические барьеры внутреннего вращения; поня-

тие о природе тормозящего потенциала. Поворотные изомеры и гибкость ре-

альных цепей. Связь гибкости (жесткости) макромолекул с их химическим 

строением: факторы, влияющие на гибкость реальных цепей. 

 

Тема 3. Растворы полимеров. 

Макромолекулы в растворах. Термодинамический критерий раствори-

мости и доказательство термодинамической равновесности растворов. Фазо-
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вые диаграммы систем полимер-растворитель. Критические температуры 

растворения. Термодинамическое поведение макромолекул в растворе и его 

особенности по сравнению с поведением молекул низкомолекулярных ве-

ществ. Отклонения от идеальности и их причины. Уравнение состояния по-

лимера в растворе. Второй вириальный коэффициент и -температура ( -

условия). Невозмущенные размеры макромолекулы в растворе и оценки гиб-

кости. 

Определение среднечисловой молекулярной массы из данных по осмо-

тическому давлению растворов полимеров. Зависимость растворимости от 

молекулярной массы, физико-химические основы фракционирования поли-

меров. 

Светорассеяние как метод определения среднемассовой молекулярной 

массы полимеров. Гидродинамические свойства макромолекул в растворах. 

Вязкость разбавленных растворов. Приведенная и характеристическая вяз-

кость. Связь характеристической вязкости с молекулярной массой и средни-

ми размерами макромолекул. Вискозиметрия как метод определения средне-

вязкостной молекулярной массы. 

Ионизирующиеся макромолекулы (полиэлектролиты). Химические и 

физико-химические особенности поведения ионизирующихся макромолекул 

(поликислот, полиоснований и их солей). Количественные характеристики 

силы поликислот и полиоснований. Электростатическая энергия ионизиро-

ванных макромолекул. Специфическое связывание противоионов. Коопера-

тивные конформационные превращения ионизирующихся полипептидов в 

растворах. Амфотерные полиэлектролиты. 

Концентрированные растворы полимеров и гели. Ассоциация макро-

молекул в концентрированных растворах и структурообразование. Жидко-

кристаллическое состояние жесткоцепных полимеров. Лиотропные жидко-

кристаллические системы и их фазовые диаграммы. Особенности реологиче-

ских и механических свойств концентрированных растворов. 

 

Тема 4. Структура и свойства полимеров. 

Структура и основные физические свойства полимерных тел. Особен-

ности молекулярного строения полимеров и принципов упаковки макромо-

лекул. Аморфные и кристаллические полимеры. Условия, необходимые для 

кристаллизации полимеров. Температура кристаллизации и температура 

плавления. Структура и надмолекулярная организация кристаллических по-

лимеров. Различия и сходство в структурной организации кристаллических и 

аморфных полимеров. Термотропные жидкокристаллические (мезоморфные) 

полимеры. 

Свойства аморфных полимеров. Три физических состояния. Термоме-

ханические кривые аморфных полимеров. 

Высокоэластическое состояние. Термодинамика и молекулярный меха-

низм высокоэластических деформаций. Связь между равновесной упругой 

силой и удлинением. Нижний предел молекулярных масс, необходимых для 

проявления высокоэластичности. Релаксационные явления в полимерах. 
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Стеклообразное состояние. Особенности полимерных стекол. Вынуж-

денная 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 мас-

сы. 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 поли-

меров. Ориентированные структуры кристаллических и аморфных полиме-

ров. Анизотропия механических свойств. Способы ориентации. Принципы 

формирования ориентированных волокон и пленок из расплавов и растворов. 

 

МОДУЛЬ 2. «СИНТЕЗ ПОЛИМЕРОВ» 

 

Тема 5. Синтез полимеров методами полимеризации. 

Классификация основных методов получения полимеров. 

Полимеризация. Термодинамика полимеризации. Понятие о полимери-

зационно-деполимеризационном равновесии. Классификация цепных поли-

меризационных процессов. 

Радикальная полимеризация. Инициирование радикальной полимери-

зации. 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. 

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 полимериза-

ции. Инициирование, рост и ограничение роста цепей при анионной полиме-

ризации. "Живые цепи". 

Координационно-ионная полимеризация в присутствии гомогенных и 

гетерогенных катализаторов типа Циглера-Натта. Принципы синтеза стерео-

регулярных полимеров. 

Сополимеризация. Реакционная способность мономеров и радикалов. 

Радикальная сополимеризация. Уравнение состава сополимеров. Относи-
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тельные реакционные способности мономеров и радикалов.Уравнение соста-

ва сополимера. Проблема сополимеризации при глубоких степенях превра-

щения. 

  

Тема 6. Синтез полимеров методами поликонденсации. 

Поликонденсация. Типы реакций поликонденсации. Основные разли-

чия полимеризационных и поликонденсационных процессов. Термодинамика 

поликонденсации и поликонденсационное равновесие. Молекулярная масса и 

молекулярно-массовое распределение при поликонденсации. Способы про-

ведения поликонденсации. Проведение поликонденсации в расплаве, в рас-

творе и на границе раздела фаз. 

 

 

МОДУЛЬ 3. «ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ» 

 

 Тема 7. Основные представления о химических свойствах полиме-

ров. Полимераналогические превращения. 

Химические реакции, не приводящие к изменению степени полимери-

зации макромолекул: полимераналогичные превращения и внутримолеку-

лярные реакции. Особенности реакционной способности функциональных 

групп макромолекул. Представление о структурно-физической микронеодно-

родности и еѐ влиянии на протекание химических реакций в полимерах. По-

лихроматизм процессов в полимерных матрицах. 

Примеры использования полимераналогичных превращений и внутри-

молекулярных 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 эпоксид-

ных смол). Методы изучения сшитых полимерных структур. 

Использование химических реакций макромолекул для химического и струк-

турно-химического модифицирования полимерных материалов и изделий. 

Привитые и блок-сополимеры: основные принципы синтеза и физико-

механические свойства. 

 Перспективы развития и новые направления развития химии полиме-

ров. 



 13 

 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

I. Основные термины и понятия, классификация полимеров, молекуляр-

ная масса полимеров. Методы определения молекулярной массы. Мак-

ромолекулы в растворе, свойства макромолекул. Конфигурация и кон-

формация макромолекул. Гибкость макромолекул. Решение задач. 

II. Структура кристаллических и аморфных полимеров, надмолекулярные 

структуры. Агрегатные, фазовые и физические состояния полимеров. 

Физико-механические свойства полимеров. Решение задач. 

III. Методы математического планирования эксперимента. Примеры фак-

торного планирования. Планирование эксперимента по лабораторной 

работе «Синтез полистирола методом радикальной полимеризации с 

использованием метода планированного эксперимента». Составление 

матрицы планирования эксперимента по синтезу полистирола. 

IV. Синтез полимеров. Полимеризационные методы (ионные, радикаль-

ные) и поликонденсационные методы. Сополимеризация, определение 

констант сополимеризации. Решение задач. 

V. Химические реакции полимеров. Особенности химических процессов в 

полимерах. Полимераналогичные превращения, сшивание и отвержде-

ние, деструкция. Решение задач. 

VI. Синтез полистирола методом радикальной полимеризации с использо-

ванием метода планированного эксперимента. Очистка полистирола 

методом переосаждения. Определение молекулярной массы полисти-

рола методом капиллярной вискозиметрии. 

VII. Сополимеризация полистирола и метилметакрилата и определение 

констант сополимеризации различными методами. 

VIII. Получение глифталевой смолы методом поликонденсации. 

 

 

 

 



 14 

 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

дисциплины «Высокомолекулярные соединения»  

для студентов специальности «Химия»  

IV курс – (зачет, экзамен) 100 баллов 

7 семестр 

 

 Для ритмичного текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации по дисциплине «Высокомолекулярные соединения» для 

студентов химического факультета вводится модульно-рейтинговая система. 

 

1. Все виды учебной деятельности студентов (лабораторные работы, колло-

квиум, контрольные работы, экзамен) оцениваются в баллах. Итоговая оцен-

ка за семестр определяется общим числом баллов, набранных по всем видам 

учебной деятельности (рейтинг студента), при этом баллы, полученные за эк-

замен, включаются в общее число баллов. 

 

2. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за семестр, равна 100. 

Эта сумма складывается из баллов за текущую успеваемость, максимальное 

число которых равно 70, и баллов, полученных на экзамене, максимальное 

число которых равно 30 (в том числе 12 баллов за тестирование на лекцион-

ном курсе по трем модулям курса). 

 

3. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту вы-

ставляются следующие оценки: 

0-40 баллов – неудовлетворительно, 

41-60 баллов – удовлетворительно, 

61-74 баллов – хорошо, 

75-100 баллов – отлично. 

 

4. За отдельные виды учебной деятельности установлено определенное коли-

чество баллов. При оценке каждого вида занятия используется следующий 

принцип: за присутствие на занятии студенту выставляется 0.5 балла, а за ак-

тивную работу на занятии и за качество ответов выставляются баллы вплоть 

до определенного максимального значения. 

5. Для получения зачета и соответственно допуска на экзамен студентам 

необходимо выполнить и сдать все виды работ (заданий). Каждая работа (за-

дание) считается зачтенной, если за нее поставлено более половины макси-

мального числа баллов. Если набрано менее половины максимального числа 

баллов, то работа (задание) переделывается вновь. 

6. Если работа (задание) сдается на одну неделю позже установленного сро-

ка, то за нее начисляется только 50% полученного числа баллов, если на две 

недели позднее – только 25%, если на три недели позднее – работа (задание) 

считается зачтенной, но с нулевым количеством баллов. Сроки отчета по ви-

дам учебной деятельности установлены календарным планом. 
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7. В ходе текущих аттестаций допускается присвоение студенту дополни-

тельных «премиальных» баллов за общую активность при изучении курса, 

индивидуальные выступления на семинарах, научных конференциях и т.п. 

Сумма всех премиальных баллов не должна превышать 30. В частности на 

лекционном курсе проводится тестирование с максимальным результатом в 

12 баллов. 

8. Студенты, набравшие в ходе текущих аттестаций 75 баллов и более, могут 

освобождаться от сдачи экзамена и получают общую оценку «отлично». 

9. Студенты, набравшие в ходе текущих аттестаций 61-74 балла, могут не 

сдавать экзамен и получить оценку «хорошо» либо могут повысить свой рей-

тинг, сдавая экзамен, и получить оценку «отлично». Итоговая оценка по дис-

циплине без сдачи экзамена выставляется с обязательным учетом тестирова-

ния на лекционном курсе. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

 

Неде-

ля се-

мест-

ра 

Содержание занятия Количе-

ство бал-

лов 

Модуль 1 «Основные понятия и полимерные тела» 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасной ра-

боты. 

2 

2 Основные термины и понятия, классификация полимеров, 

молекулярная масса полимеров. Методы определения 

молекулярной массы. Макромолекулы в растворе, свой-

ства макромолекул. Конфигурация и конформация мак-

ромолекул. Гибкость макромолекул. Решение задач. 

4 

3 Структура кристаллических и аморфных полимеров, 

надмолекулярные структуры. Агрегатные, фазовые и фи-

зические состояния полимеров. Физико-механические 

свойства полимеров. Решение задач. 

4 

4 Методы математического планирования эксперимента. 

Примеры факторного планирования. 
3 

5, 6, 7 Синтез полистирола методом радикальной полимериза-

ции с применением двухфакторного планирования (варь-

ирование концентрации инициатора, температуры или 

времени полимеризации). 

7 

8 Коллоквиум I ―Основные понятия и термины, свойства 

полимеров‖ (программа прилагается) 
10 

Модуль 2. «Синтез полимеров» 

9 Синтез полимеров. Полимеризационные методы (ионные, 4 
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радикальные) и поликонденсационные методы. Сополи-

меризация, определение констант сополимеризации. Ре-

шение задач. 

10, 11, 

12 

Радикальная сополимеризация метилметакрилата и сти-

рола. 

7 

13 Контрольная работа  ―Синтез полимеров‖ (программа 

прилагается). 

10 

14 Получение глифталевой смолы. 6 

Модуль 3. «Химические свойства полимеров» 

15 Химические реакции полимеров. Особенности химиче-

ских процессов в полимерах. Полимераналогичные пре-

вращения, сшивание и отверждение, деструкция. Реше-

ние задач. 

3 

16 Контрольная работа ―Химические свойства и химиче-

ские превращения полимеров‖ (программа прилагается). 

10 

17 Защита лабораторных работ, зачет. - 

 Тестирование на лекциях (каждый модуль по 4 балла) 12 

 Экзамен 18 

 Максимальное количество баллов: 100 

 

Студент, набравший в течение семестра более 61 балла, может получить 

оценку «хорошо» без сдачи экзамена. Если число баллов превысит 75, то 

оценку «отлично». 

Если число баллов меньше 61, то итоговая оценка выставляется по итогам 

сдачи курсового экзамена. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Рабочей программой дисциплины «Высокомолекулярные соединения» 

предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 20 час. Самостоя-

тельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

 - чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретическо-

го материала дисциплины; 

 - подготовку к лабораторным работам; 

 - работу с интернет-источниками; 

 - подготовку к сдаче коллоквиумов, 

 - выполнению тестовых заданий и сдаче зачета и экзамена. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на 

весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регу-

лярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

рабочей программе дисциплины «Высокомолекулярные соединения». По 

каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей про-

грамме дисциплины следует сначала прочитать рекомендованную литерату-

ру и при необходимости составить краткий конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополага-

ющими в этой теме и для освоения последующих разделов курса. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как общие 

поисковые системы: www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, 

www.yahoo.ru; специализированные поисковые системы: 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/, http://www.chemnavigator.hotbox.ru/, сай-

тов и обучающих программ, рекомендованных преподавателем на лекцион-

ных занятиях. 

http://www.yahoo.ru/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ» 

 

Одной из задач преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Вы-

сокомолекулярные соединения» является выработка у студентов осознания 

важности, необходимости и полезности знания дисциплины для дальнейшей 

работы их химиками технологами, специалистами в области синтеза полиме-

ров, инженерами-исследователями, обеспечивающими создание новых мате-

риалов и технологий, функционирования современного производства, кото-

рое выпускает высококачественную, конкурентоспособную продукцию. 

Методическая модель преподавания дисциплины основана на приме-

нении активных методов обучения. Принципами организации учебного про-

цесса являются: 

- выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влия-

ющих на организацию учебного процесса; 

- активное участие слушателей в учебном процессе; 

- проведение практических занятий, определяющих приобретение навыков 

решения проблемы; 

- приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к 

реальным практическим ситуациям. 

Все виды занятий по дисциплине «Высокомолекулярные соединения» 

преподаватели должны проводить в соответствие с требованиями документов 

внутривузовской системы менеджмента качества: 

- Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

- Виды учебных занятий. Практические и семинарские занятия. Общие тре-

бования к организации и проведению; 

- Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа студентов. 

Общие требования к организации и проведению; 

- Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

С целью более эффективного усвоения студентами материала данной 

дисциплины рекомендуется при проведении лекционных, практических, ла-

бораторных занятий использовать современные технические средства обуче-

ния, наглядные пособия и раздаточные материалы. 

Используемые методы преподавания: 

- лекционные занятия с использованием современных информацион-

ных технологий (презентационные лекции с использованием элементов 

мультимедийных элементов, моделирования и проведения виртуальных экс-

периментов); 

- индивидуальные и групповые задания при проведении практических 

занятий. 

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет 

студентам информацию о возможности использования по разделам дисци-

плины Интернет-ресурсов и программных продуктов, применяемых на ка-

федре. Содержание занятий определяется календарным тематическим пла-
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ном, который в своей содержательной части может учитывать интересы 

направлений подготовки. 

Для ритмичного текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации по дисциплине «Высокомолекулярные соединения» для 

студентов химического факультета вводится модульно-рейтинговая система. 

При наличие академических задолженностей по практическим заняти-

ям, связанных с их пропусками преподаватель должен выдать задание сту-

денту в виде задач по пропущенной теме занятия. 

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо 

проводить оперативный, рубежный и итоговый контроль. 

Оперативный контроль. Оперативный контроль проводится с целью 

определения качества усвоения лекционного материала. Наиболее эффектив-

ным является его проведение в письменной форме – по контрольным вопро-

сам, тестам и т.п. В том числе по каждому модулю проводится тестирование 

на последней лекции каждого модуля. Контроль проводится в виде сдачи 

всеми без исключения студентами контрольных заданий – задач во время 

проведения практических занятий. В материалы письменных опросов сту-

дентов включаются и темы, предложенные им для самостоятельной подго-

товки. 

Рубежный контроль. В течение семестра студенты, руководствуясь 

учебно-методическим планом, по теоретическому разделу выполняют три 

коллоквиума (контрольных работы) по индивидуальным заданиям. По лабо-

раторному практикуму защищают лабораторные работы. 

Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисци-

плины учебным планом предусмотрены зачет и экзамен. На экзамене студен-

там предлагается решить задачу и ответить на 3 вопроса по материалам 

учебной дисциплины. Ответы на поставленные вопросы даются в устном ви-

де. Итоговая оценка выставляется с учетом рейтинга студента по правилам 

модульно-рейтинговой системы. 

Оценка по экзамену является итоговой по курсу и проставляется в при-

ложении к диплому. 
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