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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 владением системой фундаментальных химических понятий

ПК-5 способностью получать и обрабатывать результаты научных

экспериментов с помощью современных компьютерных технологий

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3 способностью использовать основные законы естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности

ПК-6 владением навыками представления полученных результатов в виде

кратких отчетов и презентаций

ПК-2 владением базовыми навыками использования современной

аппаратуры при проведении научных исследований

ОПК-2 владением навыками проведения химического эксперимента,

основными синтетическими и аналитическими методами получения и

исследования химических веществ и реакций

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-1 способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым

методикам

ОПК-1 способностью использовать полученные знания теоретических основ

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных

задач

ОПК-6 знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в

лабораторных и технологических условиях

ПК-4 способностью применять основные естественнонаучные законы и

закономерности развития химической науки при анализе полученных

результатов

ПК-7 владением методами безопасного обращения с химическими

материалами с учетом их физических и химических свойств

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 особенности полимерного состояния вещества и связанные с этим отличия в физических, механических и

химических свойствах по сравнению с привычными свойствами низкомолекулярных соединений

 Должен уметь: 

 ориентироваться в методах синтеза высокомолекулярных соединений, находить связь между строением

полимера и химическими, физическими, механическими свойствами и возможными областями применения

 Должен владеть: 

 некоторыми навыками работы с высокомолекулярными соединениями в области синтеза и исследования

основных свойств полимеров

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные теоретические знания и умения для предсказания свойств известных полимеров и

их композиции, а также направленной разработки полимерных материалов с заданными свойствами
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.18 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 04.03.01 "Химия (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 100 часа(ов), в том числе лекции - 44 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Наука о полимерах.

Основные понятия и определения.

7 2 4 0 1

2.

Тема 2. Молекулярно-массовые

характеристики полимеров.

7 2 2 0 1

3.

Тема 3. Полимеризация.

Классификация цепных

полимеризационных процессов.

7 2 2 0 1

4.

Тема 4. Инициирование

радикальной полимеризации.

7 2 2 0 1

5.

Тема 5. Рост цепи, реакционная

способность мономеров и

радикалов. Реакции обрыва цепи.

7 2 2 0 1

6.

Тема 6. Катионная полимеризация.

Анионная полимеризация.

7 2 2 0 1

7.

Тема 7. Координационно-ионная

полимеризация в присутствии

гомогенных и гетерогенных

катализаторов. Сополимеризация. .

7 2 2 0 1

8. Тема 8. Поликонденсация. 7 2 2 0 1

9.

Тема 9. Неравновесная

поликонденсация: межфазная, в

растворе.

Дегидрополиконденсация,

полирекомбинация.

7 2 2 0

10.

Тема 10. Химические свойства и

химические превращения

полимеров.

7 2 0 0

11.

Тема 11. Химические реакции,

приводящие к изменению степени

полимеризации макромолекул.

7 2 0 0

12.

Тема 12. Конфигурационная и

конформационная изомерия

макромолекулы.

7 2 0 0 0
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Связь между средними

размерами идеализированного

клубка и контурной длиной цепи.

7 2 0 0 0

14.

Тема 14. Поведение макромолекул

в растворах.

7 2 0 0 0

15.

Тема 15. Особенности процесса

растворения полимеров.

Ограниченное и неограниченное

набухание. Пластификация.

7 2 0 0 0

16.

Тема 16. Краткие представления о

теории растворов Флори-Хаггинса.

7 2 0 0 0

17.

Тема 17. Осмометрия растворов

полимеров как метод определения

среднечисловых молекулярных

масс.

7 2 0 0 0

18.

Тема 18. Гидродинамические

свойства макромолекул и их

особенности по сравнению с

растворами низкомолекулярных

веществ.

7 2 0 0 0

19.

Тема 19. Полимерные тела.

Аморфные полимеры.

7 2 0 0 0

20.

Тема 20. Высокоэластическое

состояние. Вязкотекучее

состояние.

7 2 0 0 0

21.

Тема 21. Кристаллическое фазовое

состояние полимеров.

7 2 0 0 0

22.

Тема 22. Жидкокристаллическое

состояние полимеров.

7 2 0 0 0

23.

Тема 23. Методы синтеза

высокомолекулярных соединений:

полимеризация, поликонденсация

8 0 4 0 0

24.

Тема 24. Способы проведения

полимеризации. Эмульсионная

полимеризация метилметакрилата

8 0 4 4 0

25.

Тема 25. Суспензионная

полимеризация бутилметакрилата

8 0 4 4 0

26.

Тема 26. Кинетика радикальной

полимеризации метилметакрилата

в блоке

8 0 4 4 0

27.

Тема 27. Получение полиэфира

линейного строения на основе

двухосновной кислоты и

диэтиленгликоля.

8 0 4 4 3

28.

Тема 28. Переосаждение

синтезированных полимеров,

приготовление растворов.

Полидисперсность полимеров.

8 0 4 4 0

29.

Тема 29. Молекулярные массы

полимеров, методы определения.

8 0 4 4 0

30. Тема 30. Полиэлектролиты. 8 0 2 2 0

31.

Тема 31. Полиэлектролиты.

Определение констант

диссоциации поликислоты и

мономерного аналога методом

потенциометрического титрования.

8 0 0 4 0
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

32.

Тема 32. Титрование

полиакриловой кислоты в

присутствии низкомолекулярного

электролита. Определение

гидродинамических характеристик

раствора в процессе титрования.

8 0 0 4 3

33.

Тема 33. Определение

изоэлектрической точки

полиамфолита (желатина).

8 0 0 2 0

  Итого   44 50 36 14

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Наука о полимерах. Основные понятия и определения. 

Наука о полимерах. Основные понятия и определения. Место науки о полимерах среди химических наук. Ее роль

в научно-техническом прогрессе . Макромолекула и ее химическое звено. Степень полимеризации. Критерии

соотношения понятий полимер, олигомер, низкомолекулярное вещество. Полимерное состояние как особая

форма существования вещества.

Тема 2. Молекулярно-массовые характеристики полимеров. 

Молекулярно-массовые характеристики полимеров. Молекулярно-массовое распределение (ММР).

Экспериментальные методы оценки молекулярных масс и ММР. Классификации полимеров. Гомополимеры,

разновидности. Характеристика представителей различных классов полимеров с точки зрения общности их

практических свойств

Тема 3. Полимеризация. Классификация цепных полимеризационных процессов. 

Полимеризация Классификация цепных полимеризационных процессов. Термодинамика полимеризации.

Полимеризационно-деполимеризационное равновесие. Влияние строения мономера на способность

полимеризоваться по тому или иному механизму. Радикальная полимеризация. Элементарные стадии

радикальной полимеризации.

Тема 4. Инициирование радикальной полимеризации. 

Инициирование радикальной полимеризации. Термическая полимеризация, фотополимеризация, радиационная

полимеризация. Типы инициаторов и их распад. Перекисные инициаторы, диазосодержащие инициаторы.

Окислительно-восстановительные системы. Влияние строения инициатора и мономера на возможность, скорость

и направление радикальной полимеризации.

Тема 5. Рост цепи, реакционная способность мономеров и радикалов. Реакции обрыва цепи. 

Рост цепи, реакционная способность мономеров и радикалов. Реакции обрыва цепи. Механизм действия

ингибиторов и регуляторов роста цепи. Кинетика радикальной полимеризации . Реакция теломеризации и ее

механизм. Практическое применение теломеров. Способы проведения полимеризации. Характеристика

мономеров, способных вступать в катионную полимеризацию. Катализаторы. Рост, обрыв и передача цепи.

Анионная полимеризация. Характеристика мономеров, способных вступать в анионную полимеризацию.

Катализаторы анионной полимеризации. Живые цепи

Тема 6. Катионная полимеризация. Анионная полимеризация. 

Катионная полимеризация. Характеристика мономеров, способных вступать в катионную полимеризацию.

Структурные требования, которым должен отвечать мономер для протекания анионной или катионной

полимеризации Катализаторы. Рост, обрыв и передача цепи. Анионная полимеризация. Характеристика

мономеров, способных вступать в анионную полимеризацию. Катализаторы анионной полимеризации. Живые

цепи.

Тема 7. Координационно-ионная полимеризация в присутствии гомогенных и гетерогенных

катализаторов. Сополимеризация. . 
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Координационно-ионная полимеризация в присутствии гомогенных и гетерогенных катализаторов.

Стереоспецифические эффекты в реакциях координационно-ионной полимеризации. Принципы синтеза

стереорегулярных полимеров. Миграционная полимеризация. Сополимеризация. Уравнение состава сополимера.

Поколения катализаторов Циглера-Натты

Тема 8. Поликонденсация. 

Поликонденсация. Типы реакций поликонденсации. Механизм равновесной поликонденсации, начало,

образование и рост цепи. Влияние температуры, стехиометрии, монофункциональных примесей, деструктивных

факторов и побочных реакций на молекулярную массу и полидисперсность продуктов реакции. Гомо- и

гетерополиконденсация

Тема 9. Неравновесная поликонденсация: межфазная, в растворе. Дегидрополиконденсация,

полирекомбинация. 

Неравновесная поликонденсация: межфазная, в растворе. Дегидрополиконденсация, полирекомбинация.

Поликонденсация много-функциональных мономеров и образование сетчатых структур на примере глифталевых

и фенол-формальдегидных смол. Функционализация мономера в поликонденсации. Потенциальная и

фактическая функционализация, её влияние на строение полимера

Тема 10. Химические свойства и химические превращения полимеров. 

Химические свойства и химические превращения полимеров. Химические реакции, не приводящие к изменению

степени полимеризации: полимераналогичные превращения, и внутримолекулярные превращения. Особенности

реакционной способности полимеров. Принцип Флори для предсказания реакционной способности

высокомолекулярных соединений. Диффузионный фактор в реакциях высокомолекулярных соединений.

Тема 11. Химические реакции, приводящие к изменению степени полимеризации макромолекул. 

Химические реакции, приводящие к изменению степени полимеризации макромолекул. Расщепление полимерных

цепей под влиянием различных факторов. Деградация полимеров в условиях эксплуатации и переработки.

Принципы их стабилизации. Сшивание полимерных цепей. Вулканизация каучуков. Механизмы сшивки

полимерных цепей - радикальный и ионные.

Тема 12. Конфигурационная и конформационная изомерия макромолекулы. 

Конфигурационная и конформационная изомерия макромолекулы. Условия проявления оптической активности.

Внутримолекулярное вращение и гибкость макромолекулы. Среднее расстояние между концами цепи и радиус

инерции. Свободно-сочлененная цепь. Модели свободного и заторможенного вращения. Контурная длина

молекулы полимера

Тема 13. Связь между средними размерами идеализированного клубка и контурной длиной цепи. 

Связь между средними размерами идеализированного клубка и контурной длиной цепи. Статистический сегмент.

Средние размеры макромолекулы с учетом постоянства валентных углов. Термодинамическая и кинетическая

гибкость. Характеристики гибкости макромолекул и связь гибкости с химическим строением. Сегмент Куна

Тема 14. Поведение макромолекул в растворах. 

Поведение макромолекул в растворах. Набухание как свойство взаимодействия высокомолекулярного

соединения с растворителем. Термодинамический критерий растворимости и доказательство

термодинамической равновесности растворов. Фазовые диаграммы систем полимер-растворитель. Критические

температуры растворения.

Тема 15. Особенности процесса растворения полимеров. Ограниченное и неограниченное набухание.

Пластификация. 

Особенности процесса растворения полимеров. Ограниченное и неограниченное набухание. Пластификация.

Растворы разбавленные, средней концентрации, концентрированные и гели. Сходство и различия между

концентрированными растворами и гелями. Структура концентрированных растворов и гелей. Свойства гелей.

Тема 16. Краткие представления о теории растворов Флори-Хаггинса. 

Краткие представления о теории растворов Флори-Хаггинса. Термодинамическое поведение макромолекул в

растворе. Уравнение состояния полимера в растворе. Второй вириальный коэффициент. тета - температура и

тета - состояние раствора полимера. Разбаавленные, полуконцентрированные и концентрированные растворы

полимеров
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Тема 17. Осмометрия растворов полимеров как метод определения среднечисловых молекулярных масс. 

Осмометрия растворов полимеров как метод определения среднечисловых молекулярных масс. Рассеяние

электромагнитных волн растворами макромолекул. Светорассеяние как метод определения среднемассовой

молекулярной массы и размеров макромолекул. Теоретические основы турбидиметрического определения

молекулярной массы и формы полимеров.

Тема 18. Гидродинамические свойства макромолекул и их особенности по сравнению с растворами

низкомолекулярных веществ. 

Гидродинамические свойства макромолекул и их особенности по сравнению с растворами низкомолекулярных

веществ. Абсолютная, относительная, удельная, приведенная и характеристическая вязкость. Связь

характеристической вязкости с молекулярной массой и формой молекулы высокомолекулярного соединения.

Тема 19. Полимерные тела. Аморфные полимеры. 

Полимерные тела. Аморфные полимеры. Модель молекулярной организации аморфного полимера. Свойства

аморфных полимеров. Три физических состояния. Релаксационные явления в полимерах. Стеклообразное

состояние. Вынужденная эластичность. Формование изделий из полимеров в режиме вынужденной

эластичности.

Тема 20. Высокоэластическое состояние. Вязкотекучее состояние. 

Высокоэластическое состояние. Термодинамика и молекулярный механизм высокоэластических деформаций.

Вязкотекучее состояние. Механизм вязкого течения. Зависимость температуры текучести от молекулярной

массы. Зависимость вязкости расплава от температуры и молекулярной массы. Эластомеры. Способы

пластификации полимеров.

Тема 21. Кристаллическое фазовое состояние полимеров. 

Кристаллическое фазовое состояние полимеров. Необходимые условия для существования полимера в

кристаллическом состоянии. Типы надмолекулярных структур полимеров. Температура кристаллизации и

температура плавления. Свойства кристаллических полимеров. Степень кристалличности высокомолекулярных

соединений. факторы, определяющие содержание аморфных и кристаллических участков.

Тема 22. Жидкокристаллическое состояние полимеров. 

Жидкокристаллическое состояние полимеров. Типы мезофаз. Принципы реализации жидкокристаллического

состояния полимеров. Наполненные и армированные полимеры. Отдельные представители полимеров -

природные, искусственные и синтетические полимеры. Пролемы экологического состояния, связанные с

распространением синтетических полимеров. Биоразлагаемые полимеры.

Тема 23. Методы синтеза высокомолекулярных соединений: полимеризация, поликонденсация 

Методы синтеза высокомолекулярных соединений: полимеризация, поликонденсация (Семинар)

1 Термодинамика полимеризации.

2 Гель-эффект. Эмульсионная полимеризация.

3. Квазиживущая свободно-радикальная полимеризация (NMP, ATRP, RAFT)

4. Основные закономерности ступенчатой полимеризации. Влияние соотношения

мономеров и глубины превращения на молекулярный вес поликонденсационных

полимеров.

5. Особенности катионной полимеризации, мономеры и катализаторы для ее проведения.

Влияние полярности среды. Кинетика процесса и молекулярно-массовое распределение

продуктов реакции.

6. Равновесная поликонденсация. Кинетика равновесной поликонденсации, молекулярные

характеристики продуктов реакции.

7. Процесс Циглера-Натта. Катализаторы, механизм, стереохимические особенности.

8. Основные закономерности ступенчатой полимеризации. Влияние соотношения

мономеров и глубины превращения на молекулярный вес поликонденсационных

полимеров.

9. Особенности анионной полимеризации, мономеры и катализаторы для ее проведения.

Особенности инициирования анион-радикальными инициаторами.

10. Истинно межфазная и эмульсионная поликонденсация. Катализаторы межфазного

переноса. Механизм межфазного катализа. Особенности межфазной поликонденсации.

11. Кинетика свободно-радикальной полимеризации. Уравнение Майо.
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Тема 24. Способы проведения полимеризации. Эмульсионная полимеризация метилметакрилата 

Способы проведения полимеризации. Эмульсионная полимеризация метилметакрилата.

Радикальная полимеризация вид цепной полимеризации. Мономеры , инициаторы для РП, условия, стадии

процесса, достоинства радикальной полимеризации. Влияние факторов на скорость и молекулярную массу при

радикальной полимеризации. Основные понятия и определения в химии и физике полимеров (мономер,

мономерное звено, полимеризация, сополимеризация, поликонденсация, степень полимеризации, молекулярная

масса, макромолекула, полимераналоги и др.)

Тема 25. Суспензионная полимеризация бутилметакрилата 

Суспензионная полимеризация бутилметакрилата.

Отличительные особенности полимеров. Природные, искусственные и синтетические полимеры. Способ

получения искусственных полимеров, в том числе на основе целлюлозы. Закономерности цепной полимеризации

(термодинамические и кинетические условия, мономеры, механизм, стадии.)

Тема 26. Кинетика радикальной полимеризации метилметакрилата в блоке 

Кинетика радикальной полимеризации метилметакрилата в блоке

Радикальная полимеризация . Мономеры, условия протекания, механизм, влияющие факторы. Вывод

кинетического уравнения, описывающего скорость радикальной полимеризации. Сополимеризация.

Статистические, регулярные и блочные сополимеры. Кинетика сополимеризации.

Тема 27. Получение полиэфира линейного строения на основе двухосновной кислоты и диэтиленгликоля. 

Получение полиэфира линейного строения на основе двухосновной кислоты и диэтиленгликоля. Определение

кинетических и термодинамических параметров реакции.

Поликонденсация, её виды и отличия от цепной полимеризации. Мономеры поликонденсации. Факторы,

влияющие на молекулярную массу при поликонденсации. Трехмерная поликонденсация (мономеры, примеры

трехмерной поликонденсации, особенности трехмерной поликонденсации).

Тема 28. Переосаждение синтезированных полимеров, приготовление растворов. Полидисперсность

полимеров. 

Переосаждение синтезированных полимеров, приготовление растворов. Полидисперсность полимеров. Оценка

полидисперсности полиметилметакрилата методом турбидиметрического титрования. Особенности молекулярной

массы полимеров. Методы фракционирования и методы определения молекулярной массы полимеров. Оценка

неоднородности полимеров по молекулярной массе

Тема 29. Молекулярные массы полимеров, методы определения. 

Переосаждение синтезированных полимеров, приготовление растворов. Полидисперсность полимеров. Оценка

полидисперсности полиметилметакрилата методом турбидиметрического титрования. Межмолекулярное

взаимодействие в полимерах, его виды, интенсивность и факторы, влияющие на межмолекулярные

взаимодействия. Когезия и адгезия

Тема 30. Полиэлектролиты. 

Семинар по темам:

1. Среднечисловая и средневесовая молекулярные массы, полидисперсность.

2. Виды деформации (растяжение, сдвиг, всестороннее сжатие). Связь между модулями

упругости при различных видах деформации.

3. Деформационно-прочностные свойства полимера. Модели вязкоупругого поведения

полимера при его деформировании с постоянной скоростью.

4. Определение полимера и способы классификации полимеров.

5. Закон Ньютона-Стокса. Влияние молекулярного веса на вязкость расплава полимера.

6. Молекулярная масса полимера и распределение по молекулярным массам в полимере.

Практическое значение молекулярной массы полимера.

7. Стеклообразное и высокоэластическое состояния полимера. Температура стеклования.

Влияние структурных параметров полимера на его температуру стеклования.

8. Кристалличность полимера и температура плавления. Влияние структурных параметров

полимера на его температуру плавления. Связь между температурой стеклования и

температурой плавления полимера.

9. Механические свойства полимеров - определение. Особенности диаграмм напряжение-
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деформация полимера при растяжении.

10. Понятие вязкоупругости. Понятие идеально упругого и идеально вязкого элементов.

Уравнения Гука и Ньютона-Стокса.

Тема 31. Полиэлектролиты. Определение констант диссоциации поликислоты и мономерного аналога

методом потенциометрического титрования. 

Полиэлектролиты. Определение констант диссоциации поликислоты и мономерного аналога методом

потенциометрического титрования. Оценка гидродинамических свойств полиэлектролита в зависимости от

изменения рН среды. Типы полиэлектролитов, структурные фрагменты, определяющие отнесение

высокомолекулярного соединения к одному из типов полиэлектролитов.

Тема 32. Титрование полиакриловой кислоты в присутствии низкомолекулярного электролита.

Определение гидродинамических характеристик раствора в процессе титрования. 

Титрование полиакриловой кислоты в присутствии низкомолекулярного электролита. Определение

гидродинамических характеристик раствора в процессе титрования. 3. Структура полимеров. Совокупность

характеристик, необходимых для описания структуры полимеров. Химическая природа и конфигурация

макромолекул. Отличие полимерной конформации "клубок" от конформации "глобула"

Тема 33. Определение изоэлектрической точки полиамфолита (желатина). 

Определение изоэлектрической точки полиамфолита (желатина).

Растворы полимеров. Механизм растворения, виды набухания, особенности и применение разбавленных

растворов полимеров. Пластификация полимеров. Защита полимеров от различных видов деструкции.

Стабилизаторы, антиоксиданты, "энергетические губки", УФ-абсорберы. Ингибиторы. Примеры и механизм их

действия.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-6 , ПК-5 , ПК-4 , ПК-3

, ПК-2 , ПК-1 , ОПК-6 ,

ОПК-3 , ОПК-2 , ОПК-1 ,

ОК-7 , ОК-6 , ПК-7

1. Наука о полимерах. Основные понятия и определения.

2. Молекулярно-массовые характеристики полимеров.

3. Полимеризация. Классификация цепных

полимеризационных процессов.

4. Инициирование радикальной полимеризации.

5. Рост цепи, реакционная способность мономеров и

радикалов. Реакции обрыва цепи.

6. Катионная полимеризация. Анионная полимеризация.

7. Координационно-ионная полимеризация в присутствии

гомогенных и гетерогенных катализаторов. Сополимеризация.

.

8. Поликонденсация.

9. Неравновесная поликонденсация: межфазная, в растворе.

Дегидрополиконденсация, полирекомбинация.

2

Контрольная

работа

ПК-7 , ПК-6 , ПК-5 , ПК-4

, ПК-3 , ПК-2 , ПК-1 ,

ОПК-6 , ОПК-3 , ОПК-2 ,

ОПК-1 , ОК-7 , ОК-6

10. Химические свойства и химические превращения

полимеров.

11. Химические реакции, приводящие к изменению степени

полимеризации макромолекул.

12. Конфигурационная и конформационная изомерия

макромолекулы.

13. Связь между средними размерами идеализированного

клубка и контурной длиной цепи.

14. Поведение макромолекул в растворах.

15. Особенности процесса растворения полимеров.

Ограниченное и неограниченное набухание. Пластификация.

16. Краткие представления о теории растворов

Флори-Хаггинса.

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ПК-1 , ПК-2 , ПК-3 , ПК-4

, ПК-5 , ПК-6 , ПК-7

23. Методы синтеза высокомолекулярных соединений:

полимеризация, поликонденсация

24. Способы проведения полимеризации. Эмульсионная

полимеризация метилметакрилата

26. Кинетика радикальной полимеризации метилметакрилата в

блоке

27. Получение полиэфира линейного строения на основе

двухосновной кислоты и диэтиленгликоля.

29. Молекулярные массы полимеров, методы определения.

31. Полиэлектролиты. Определение констант диссоциации

поликислоты и мономерного аналога методом

потенциометрического титрования.

33. Определение изоэлектрической точки полиамфолита

(желатина).

2

Научный доклад

ПК-1 , ПК-2 , ПК-3 , ПК-4

, ПК-5 , ПК-6 , ПК-7

23. Методы синтеза высокомолекулярных соединений:

полимеризация, поликонденсация

30. Полиэлектролиты.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Коллоквиум

ПК-6 , ПК-1 , ОПК-2 ,

ОПК-1

23. Методы синтеза высокомолекулярных соединений:

полимеризация, поликонденсация

24. Способы проведения полимеризации. Эмульсионная

полимеризация метилметакрилата

25. Суспензионная полимеризация бутилметакрилата

26. Кинетика радикальной полимеризации метилметакрилата в

блоке

27. Получение полиэфира линейного строения на основе

двухосновной кислоты и диэтиленгликоля.

28. Переосаждение синтезированных полимеров,

приготовление растворов.Полидисперсность полимеров.

29. Молекулярные массы полимеров, методы определения.

30. Полиэлектролиты.

31. Полиэлектролиты. Определение констант диссоциации

поликислоты и мономерного аналога методом

потенциометрического титрования.

32. Титрование полиакриловой кислоты в присутствии

низкомолекулярного электролита. Определение

гидродинамических характеристик раствора в процессе

титрования.

33. Определение изоэлектрической точки полиамфолита

(желатина).

   Экзамен 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6,

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,

ПК-5, ПК-6, ПК-7

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

Семестр 8

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 7
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Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Вопросы контрольной работы �1

1 Термодинамика полимеризации.

2 Гель-эффект. Эмульсионная полимеризация.

3. Квазиживущая свободно-радикальная полимеризация (NMP, ATRP, RAFT)

4. Основные закономерности ступенчатой полимеризации. Влияние соотношения

мономеров и глубины превращения на молекулярный вес поликонденсационных

полимеров.

5. Особенности катионной полимеризации, мономеры и катализаторы для ее проведения.

Влияние полярности среды. Кинетика процесса и молекулярно-массовое распределение

продуктов реакции.

6. Равновесная поликонденсация. Кинетика равновесной поликонденсации, молекулярные

характеристики продуктов реакции.

7. Процесс Циглера-Натта. Катализаторы, механизм, стереохимические особенности.

8. Основные закономерности ступенчатой полимеризации. Влияние соотношения

мономеров и глубины превращения на молекулярный вес поликонденсационных

полимеров.

9. Особенности анионной полимеризации, мономеры и катализаторы для ее проведения.

Особенности инициирования анион-радикальными инициаторами.

10. Истинно межфазная и эмульсионная поликонденсация. Катализаторы межфазного

переноса. Механизм межфазного катализа. Особенности межфазной поликонденсации.

11. Кинетика свободно-радикальной полимеризации. Уравнение Майо.

12. Безакцепторная неравновесная поликонденсация, кинетика процесса, влияние условий

проведения реакции на молекулярный вес и молекулярно-массовое распределение

продуктов.

13. Радикальная сополимеризация. Константы сополимеризации. Связь констант

сополимеризации с составом сополимера.

14. Акцепторная поликонденсация. Влияние акцептора на механизм реакции

поликонденсации. Влияние условий проведения реакции на молекулярный вес и

молекулярно-массовое распределение продуктов.

15. Теломеризация. Замедлители и ингибиторы полимеризации, агенты передачи цепи.

16. Полимераналогичные превращения. Внутримолекулярные химические превращения

макромолекул. Реакции полимеров, содержащих реакционноспособные функциональные

группы.

17. Молекулярно-массовое распределение при радикальной полимеризации.

18. Кинетика процесса катионной полимеризации и молекулярно-массовое распределение

продуктов реакции.

19. Основные закономерности ступенчатой полимеризации. Равновесная и неравновесная

поликонденсация. Влияние соотношения мономеров и глубины превращения на

молекулярный вес поликонденсационных полимеров.

 2. Контрольная работа

Темы 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Вопросы контрольной работы �2

1. Среднечисловая и средневесовая молекулярные массы, полидисперсность.

2. Виды деформации (растяжение, сдвиг, всестороннее сжатие). Связь между модулями

упругости при различных видах деформации.

3. Деформационно-прочностные свойства полимера. Модели вязкоупругого поведения

полимера при его деформировании с постоянной скоростью.

4. Определение полимера и способы классификации полимеров.

5. Закон Ньютона-Стокса. Влияние молекулярного веса на вязкость расплава полимера.

6. Молекулярная масса полимера и распределение по молекулярным массам в полимере.

Практическое значение молекулярной массы полимера.

7. Стеклообразное и высокоэластическое состояния полимера. Температура стеклования.

Влияние структурных параметров полимера на его температуру стеклования.

8. Кристалличность полимера и температура плавления. Влияние структурных параметров

полимера на его температуру плавления. Связь между температурой стеклования и

температурой плавления полимера.

9. Механические свойства полимеров ? определение. Особенности диаграмм напряжение-

деформация полимера при растяжении.
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10. Понятие вязкоупругости. Понятие идеально упругого и идеально вязкого элементов.

Уравнения Гука и Ньютона-Стокса.

11. Определение композиционного материала. Классификация композиционных

материалов в зависимости от типа наполнителя и матрицы.

12. Технологии переработки полимеров. Способы переработки термопластичные

полимеров в изделия.

13. Методы определения ползучести и релаксации напряжения полимерного образца.

14. Диаграммы напряжение-деформация аморфных полимеров. Прочность и деформация

при разрыве.

15. Влияние скорости сдвига и температуры на вязкость расплава полимера.

16. Релаксационные свойства полимерных материалов ? релаксация напряжения и

ползучесть (модель Максвелла и модель Фойгта).

17. Понятие вязкотекучего состояния полимеров. Вязкость расплавов полимеров. Методы

определения вязкости расплава полимера.

18. Хрупкое разрушение полимеров. Теоретические прочность и упругость хрупких

материалов.

19. Диаграммы напряжение-деформация аморфных полимеров в высокоэластическом

состоянии. Высокоэластичность каучуков.

20. Дефекты ? концентраторы напряжений. Теория разрушения Гриффита.

21. Высокопрочные и высокомодульные волокна ? структура, механические свойства и

способы получения.

22. Конфигурация и конформация макромолекул. Основные модели полимерных цепей.

23. Физические и фазовые состояния полимеров: стеклообразное, высокоэластическое и

вязкотекучее. Аморфные и кристаллические полимеры.

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33

Выполнение и подготовка к защите следующих лабораторных работ:

Эмульсионная полимеризация

Гранульная полимеризация

Определение молекулярной массы полимера вискозиметрическим методом

Определение полидисперсности полимера турбидиметриченским титрованием

Свойства растворов полиэлектролитов

Определение кинетических закономерностей радикальной полимеризации

Полиэтерификация

 2. Научный доклад

Темы 23, 30

Выступление с научным докладом на семинарах со следующим содержанием:

Полимеризация (часть 1. Радикальная полимеризация, механизм радикальной полимеризации; кинетика

радикальной полимеризации и сополимеризации).

Полимеризация (часть 2. Ионная полимеризация, механизмы катионной, анионной и ионно-координационной

полимеризации).

Поликонденсация. Кинетика и термодинамика равновесной поликонденсации.

Полиэлектролиты.

Отдельные представители полимеров

 3. Коллоквиум

Темы 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Вопросы для коллоквиума:

1. Химические реакции полимеров. Полимераналогичные превращения и реакции сшивания.

2. Состояние производства, области применения и отличительные свойства полимеров.

3. Получение полимеров методами цепной полимеризации. Исходные мономеры, условия, разновидности и

закономерности цепной полимеризации.

4. Основные понятия и определения в химии и физике полимеров (ВМС, полимер (гомо-, сополимер), олигомер,

составное звено, структурное звено (составное повторяющееся звено), степень полимеризации.

5. Поликонденсация (ПК), её виды и отличия от цепной полимеризации. Мономеры для ПК. Факторы, влияющие на

молекулярную массу при поликонденсации.

6. Растворы полимеров. Механизм растворения, виды набухания, особенности и применение разбавленных

растворов полимеров. Пластификация полимеров.

7. Классификация полимеров по хим. природе, по отношению к нагреванию, по полярности, по жесткости, по

происхождению.
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8. Радикальная полимеризация (РП) ? как вид цепной полимеризации. Мономеры , инициаторы для РП, условия,

стадии процесса, достоинства РП. Влияние факторов на скорость и молекулярную массу при РП.

9. Структура полимеров. Совокупность характеристик, необходимых для описания структуры полимеров.

Химическая природа и конфигурация макромолекул

10. Агрегатные и фазовые состояния полимеров. Надмолекулярная структура аморфных и кристаллических

полимеров.

11. Ионная (катионная и анионная) и ионно-координационная полимеризация (мономеры, катализаторы, условия,

стадии и достоинства каждой из них.

12. Окислительная деструкция полимеров. Слабые связи в полимерах, механизм разрушения и способы защиты

полимеров от окислительной деструкции.

13. Основные понятия и определения в химии и физике полимеров (мономер с примерами, мономерное звено,

полимеризация, сополимеризация, поликонденсация, степень полимеризации, молекулярная масса,

макромолекула, полимераналоги и др.).

14. Особенности молекулярной массы полимеров. Методы фракционирования и методы определения

молекулярной массы полимеров. Оценка неоднородности полимеров по молекулярной массе.

15. Конформация звеньев, отрезков и целых цепей макромолекул. Термодинамическая и кинетическая гибкость,

способы её оценки и факторы, влияющие на гибкость.

16. Классификация полимеров по химической природе. Виды органических полимеров и влияние их структуры на

эксплуатационные свойства.

17. Сополимеризация и её достоинства. Активность мономеров в сополимеризации, константы сополимеризации

и варианты состава сополимеров.

18. Химические реакции полимеров. Термическая деструкция. Возможные продукты деструкции. Способы защиты

от термолиза.

19. Номенклатура полимеров. Различия между термопластами и реактопластами, пластиками и полимерными

композиционными материалами.

20. Защита полимеров от разных видов деструкции. Стабилизаторы, антиоксиданты, ?энергетические губки?,

УФ-абсорберы. Ингибиторы. Примеры и механизм их действия.

21. Межмолекулярное взаимодействие (ММВз) в полимерах, его виды, интенсивность и факторы, влияющие на

ММВз. Когезия и адгезия.

22. Понятие упаковки. Требования, функции и материалы упаковочного производства.

23. Конфигурация полимеров на уровне звеньев, отрезков макромолекул и целых цепей макромолекул.

Количественная оценка конфигурации линейных, разветвленных и сетчатых полимеров.

24. Химические реакции полимеров. Фотолиз, радиолиз и механодеструкция. Возможные продукты деструкции.

Способы защиты. Антирады, смазки, лубриканты.

25. Отличительные особенности полимеров. Природные и искусственные полимеры. Способ получения

искусственных полимеров, в том числе на основе целлюлозы.

26. Закономерности цепной полимеризации (термодинамические и кинетические условия, мономеры, механизм,

стадии.)

27. Различия надмолекулярной структуры аморфных и кристаллических полимеров. Влияние её на свойства

полимеров.

28. Агрегатные и фазовые состояния низкомолекулярных соединений и полимеров.

29. Классификация полимеров по отношению к нагреванию, по химической природе, по способу получения.

30. Трехмерная поликонденсация (мономеры, примеры трехмерной поликонденсации, особенности трехмерной

ПК).

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Общие представления

1. Конфигурация макромолекулы. Типы конфигурационных изомеров.

2. Конформация макромолекулы. Типы конформационных изомеров.

3. Гибкость макромолекул. Природа гибкости. Заторможенность внутреннего вращения.

4. Гибкость макромолекул. Влияние химической структуры полимера на его гибкость.

5. Гибкость макромолекул. Количественные характеристики гибкости (среднеквадратичное расстояние между

концами цепи и статистический сегмент). Степень свернутости.

6. Гибкость макромолекул. Основные модели, описывающие поведение гибких макроцепей.

7. Гибкость макромолекул. Энергетические барьеры внутреннего вращения. Понятие о термодинамической и

кинетической гибкости.

8. Гибкость макромолекул. Понятие о сегменте Куна. Экспериментальное определение сегмента Куна.

9. Молекулярно-массовые характеристики полимеров. Полидисперсность синтетических полимеров.

Среднечисловая, средневесовая и z-средняя молекулярные массы.

10. Молекулярно-массовые характеристики полимеров. Дифференциальная и интегральная функции

молекулярно-массовых распределений синтетических полимеров.

Растворы полимеров

1. Разбавленные растворы полимеров. Правило фаз Гиббса. Фазовые диаграммы систем ?полимер ?

растворитель?. Критические температуры растворения.
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2. Разбавленные растворы полимеров. Закон Рауля. Положительное и отрицательное отклонение от идеального

поведения ?Хорошие?, ?плохие? и -растворители.

3. Осмометрия разбавленных растворов полимеров. Закон Вант-Гоффа. Положительное и отрицательное

отклонение от идеального поведения ?Хорошие?, ?плохие? и -растворители.

4. Разбавленные растворы полимеров. Уравнение состояния полимеров в растворе. Второй вириальный

коэффициент. -температура и -условия.

5. Разбавленные растворы полимеров. -температура и -условия. Невозмущенные размеры макромолекул и

метод их оценки.

6. Осмометрия разбавленных растворов полимеров. Уравнение состояния полимеров в растворе. Определение

молекулярной массы полимера с использованием метода осмометрии.

7. Вискозиметрия разбавленных растворов полимеров. Закон Ньютона. Вязкость. Аномалия вязкости.

8. Вискозиметрия разбавленных растворов полимеров. Удельная, приведенная и характеристическая вязкости.

Связь характеристической вязкости с молекулярной массой полимера и размером макромолекулы.

9. Вискозиметрия разбавленных растворов полимеров. Определение молекулярной массы, невозмущенного

размера макромолекул и сегмента Куна методом вискозиметрии.

Полиэлектролиты

1. Полиэлектролиты. Классификация полиэлектролитов и основные свойства представителей каждого класса.

2. Ионизационное равновесие в водных растворах полиэлектролитов.

3. Термодинамика растворов полиэлектролитов. Равновесие Доннана.

4. Вискозиметрия линейных полиэлектролитов. Концентрационная зависимость приведенной вязкости для

бессолевого и солевых растворов полиэлектролитов. Изоионное разбавление.

5. Вискозиметрия водных растворов линейных полиэлектролитов. Полиэлектролитное набухание.

6. Определение молекулярных масс полиэлектролитов методом вискозиметрии.

7. Полиамфолиты. Изоионная и изоэлектрическая точки.

Механика

1. Термомеханический метод анализа. Три физических состояния аморфных полимеров. Температуры

стеклования и текучести и их зависимость от молекулярной массы полимера.

2. Термомеханический метод анализа. Термомеханические кривые для полимер-гомологического ряда.

Экспериментальное определение величины сегмента Куна с использованием термомеханического метода.

3. Высокоэластическое состояние аморфных полимеров. Энтропийная природа обратимой высокоэластической

деформации.

4. Высокоэластическое состояние аморфных полимеров. Релаксация напряжения. Время релаксации.

Зависимость времени релаксации от температуры.

5. Гистерезисные явления при механических испытаниях полимеров. Механические потери и природа их

появления. Коэффициент механических потерь.

6. Динамометрический метод исследования полимерных стекол. Механизм вынужденно-эластической

деформации.

7. Динамометрический метод исследования полимерных стекол. Предел вынужденной эластичности и его

зависимость от температуры.

8. Динамометрический метод исследования полимерных стекол. Хрупкость полимеров. Температура хрупкости и

метод ее определения.

9. Полукристаллические полимеры. Термомеханические кривые полукристаллических полимеров.

10. Аморфизованные полимеры. Термомеханические кривые аморфизованных полимеров.

Структура

1. Кристаллизация полимеров. Условия, необходимые для кристаллизации полимеров.

2. Термодинамика кристаллизации полимеров. Температуры плавления и кристаллизации. Фактор

переохлаждения.

3. Кинетика кристаллизации полимеров. Температурные зависимости скоростей зародышеобразования и роста

кристаллов.

4. Кинетика кристаллизации полимеров. Аморфизованные полимеры.

5. Структура и морфологические типы полукристаллических полимеров (ламели и сферолиты). Степень

кристалличности.

Синтез

1. Цепная полимеризация. Термодинамика полимеризации. Полимеризационно-деполимеризационное

равновесие.

2. Радикальная полимеризация. Инициирование радикальной полимеризации. Типы инициаторов.

3. Радикальная полимеризация. Основные элементарные стадии радикальной полимеризации.

4. Радикальная полимеризация. Кинетика радикальной полимеризации при малых степенях превращения. Оценка

степени полимеризации из кинетических данных.

5. Влияние температуры на скорость радикальной полимеризации и молекулярную массу полимера.

6. Катионная полимеризация. Инициирование катионной полимеризации. Типы инициаторов.

7. Катионная полимеризация. Основные элементарные стадии катионной полимеризации.
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8. Катионная полимеризация. Кинетика катионной полимеризации. Оценка степени полимеризации из

кинетических данных.

9. Влияние температуры на скорость катионной полимеризации и молекулярную массу полимера.

10. Анионная полимеризация. Инициирование катионной полимеризации. Типы инициаторов.

11. Анионная полимеризация. Основные элементарные стадии анионной полимеризации. Получение полимеров с

узким молекулярно-массовым распределением.

12. Анионная полимеризация. Выражение для оценки степени полимеризации.

13. Поликонденсация. Основные отличия поликонденсации от цепной полимеризации. Равновесная и

неравновесная поликонденсация.

14. Термодинамика поликонденсации. Поликонденсационное равновесие.

15. Кинетика поликонденсации. Выражение для оценки степени полимеризации.

Химические превращения

1. Химические превращения полимеров. Особенности химических реакций полимеров.

2. Химические превращения полимеров. Полимераналогичные реакции. Эффект ?соседа?. Примеры

использования полимераналогичных превращений для получения новых полимеров.

3. Химические превращения полимеров. Внутримолекулярные реакции. Примеры использования

внутримолекулярных реакций для получения новых полимеров.

4. Химические превращения полимеров. Сшивание. Вулканизация каучуков.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

10 10

Семестр 8

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 10

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

2 10

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Семчиков Ю. Д. Введение в химию полимеров [Электронный ресурс] : учебное пособие / Семчиков Ю. Д.,

Жильцов С. Ф., Зайцев С. Д. ? Электрон. дан. ? СПб. : Лань, 2014. ? 223 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4036 ? Загл. с экрана.

2.Кленин В.И. Высокомолекулярные соединения: учебник. - 2-е изд., испр.- СПб.:Лань, 2013. - 512 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5842

3. Кулезнев В.Н. ,Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. - 2-е изд., испр.- СПб.:Лань, 2014. - 368

с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51931

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Полиэлектролиты [Текст : электронный ресурс] : методические указания к курсу 'Высокомолекулярные

соединения' / Казан. гос. ун-т ; [сост.: доц. А. А. Собанов, доц. Л. М. Бурнаева, проф. Р. А. Черкасов] .?

Электронные данные (1 файл: 0,97 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный университет, 2014) .? Загл. с экрана

.? Режим доступа: открытый. http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-765416.pdf

2. Азаров В.И., Буров А. В., Оболенская А. В. Химия древесины и синтетических полимеров. - 2-е изд., испр.-

СПб.:Лань, 2010. - 624 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4022

3. Семчиков, Ю.Д. Высокомолекулярные соединения: учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 011000

'Химия' и направлению 510500 'Химия' / Ю.Д. Семчиков.?3-е изд., стер..?Москва: Академия, 2006.?366 с.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

полезные ссылки - http://old.kpfu.ru/f7/index.php?id=15

Учебные материалы по химии ВМС - http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/vms.html

учебные пособия - http://old.kpfu.ru/f7/index.php?id=9

электронная библиотечная система - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4036

электронная библиотечная система - http://e.lanbook.com/view/book/10123/

электронная библиотечная система - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5842

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Необходимый для усвоения материал содержится и в учебниках, книгах, статьях.

Порой возникает необходимость привлекать информационные ресурсы

Интернет. Система вузовского обучения подразумевает значительно большую

самостоятельность обучающихся в планировании и организации своей

деятельности. Методические рекомендации к конспектированию научного и

учебно-методического материала При подготовке конспекта студенту

необходимо: 1. Определить цель работы. 2. Ознакомится с материалом,

полностью прочитав его текст. 3. Составить план, соотнося его с заданной темой

и целью работы. 4. Определить части текста, соотносящиеся с пунктами плана, и

выделить их. 5. Законспектировать материал в соответствии с пунктами плана. 6.

Окончательно оформить конспект (в письменном или электронном виде), указав

автора, название статьи, название основного источника, откуда взят материал,

место издания, год выхода в печать. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические занятия Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий,

обобщающий и закрепляющий характер. Они могут проводиться не только в

аудитории, но и за пределами учебного заведения. В ходе практических работ

студенты воспринимают и осмысливают новый учебный материал. Практические

занятия носят систематический характер, регулярно следуя за каждой лекцией

или двумя-тремя лекциями. Практические работы выполняются согласно графику

учебного процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплинам. 

лабораторные работы Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ Лабораторная

работа - это проведение студентами по заданию преподавателя или по

инструкции опытов с использованием приборов, применением инструментов и

других технических приспособлений, т.е. это изучение каких-либо объектов,

явлений с помощью специального оборудования. Лабораторные работы

выполняются согласно графику учебного процесса и самостоятельной работы

студентов по дисциплинам. При этом соблюдается принцип индивидуального

выполнения работ. Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой

должно отвечать требованиям, основные из которых следующие: - на титульном

листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, имя, отчество

студента; каждую работу нумеруют в соответствии с методическими указаниями,

указывают дату выполнения работы; - полностью записывают название работы,

цель и принцип метода, кратко характеризуют ход эксперимента и объект

исследования; - при необходимости приводят рисунок установки; результаты

опытов фиксируют в виде рисунков с обязательными подписями к ним, а также

таблицы или описывают словесно (характер оформления работы обычно указан в

методических указаниях к самостоятельным работам); - в конце каждой работы

делают вывод или заключение, которые обсуждаются при подведении итогов

занятия. Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу

эксперимента. Проведение лабораторных работ включает в себя следующие

этапы: - постановку темы занятий и определение задач лабораторной работы; -

определение порядка лабораторной работы или отдельных ее этапов; -

непосредственное выполнение лабораторной/практической работы студентами и

контроль за ходом занятий и соблюдением техники безопасности; - подведение

итогов лабораторной работы и формулирование основных выводов. При

подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить методические

рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, на

основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы занятия.

Лабораторное занятие проходит в виде диалога - разбора основных вопросов

темы. Также лабораторное занятие может проходить в виде показа презентаций,

демонстративного материала (в частности плакатов, слайдов), которые

сопровождаются беседой преподавателя со студентами. К лабораторным

работам студент допускается только после инструктажа по технике

безопасности. Положения техники безопасности изложены в инструкциях,

которые должны находиться на видном месте в лаборатории.  
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная работа Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и

закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать

развитию у студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое

время. Самостоятельная работа при изучении дисциплин включает: - чтение

студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала

дисциплины; - знакомство с Интернет-источниками; - подготовку к различным

формам контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); - подготовку и

написание рефератов; - выполнение контрольных работ; - подготовку ответов на

вопросы по различным темам дисциплины в той последовательности, в какой они

представлены. Планирование времени, необходимого на изучение дисциплин,

студентам лучше всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом

регулярное повторение материала. Материал, законспектированный на лекциях,

необходимо регулярно прорабатывать и дополнять сведениями из других

источников литературы, представленных не только в программе дисциплины, но

и в периодических изданиях. При изучении дисциплины сначала необходимо по

каждой теме прочитать рекомендованную литературу и составить краткий

конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и

являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих тем

курса. Для расширения знания по дисциплине рекомендуется использовать

Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных системах и использовать

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. При выполнении

самостоятельной работы по написанию реферата студенту необходимо:

прочитать теоретический материал в рекомендованной литературе,

периодических изданиях, на Интернет-сайтах; творчески переработать

изученный материал и представить его для отчета в форме реферата,

проиллюстрировав схемами, диаграммами, фотографиями и рисунками. Тексты

контрольных работ и рефератов должны быть изложены внятно, простым и

ясным языком. При ответе на экзамене необходимо: продумать и четко изложить

материал; дать определение основных понятий; дать краткое описание явлений;

привести примеры. Ответ следует иллюстрировать схемами, рисунками и

графиками. 

контрольная работа Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности

студента по овладению знаниями. К ее выполнению необходимо приступить

только по?сле изучения тем дисциплины. Целью контрольной работы является

определения качества усвоения лекционного материала и части дисциплины,

предназначенной для самостоятельного изучения. Задачи, стоящие перед

студентом при подготовке и написании контрольной работы: 1. закрепление

полученных ранее теоретических знаний; 2. выработка навыков самостоятельной

работы; 3. выяснение подготовленности студента к будущей практической

работе. Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением

преподавателя. Тема контрольной работы известна и проводится она по

сравнительно недавно изученному материалу. Преподаватель готовит задания

либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента. По содержанию

работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п.

выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя.

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает

творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать

самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность

предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и логично излагать свои

мысли. Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и

конспектов лекций. При подготовке к контрольной работе необходимо прочитать

соответствующие страницы основного учебника. Желательно также чтение

дополнительной литературы. При написании контрольной работы ответ следует

иллюстрировать схемами. Тексты контрольных работ и рефератов должны быть

изложены внятно, простым и ясным языком. 
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Вид работ Методические рекомендации

научный доклад Научный доклад является одной из составляющих учебной деятельности

студента по овладению знаниями. К ее выполнению необходимо приступить

только после изучения тем дисциплины. Целью научного доклада является

определения качества усвоения части дисциплины, предназначенной для

самостоятельного изучения. Задачи, стоящие перед студентом при подготовке к

научному докладу 1. закрепление полученных ранее теоретических знаний; 2.

выработка навыков самостоятельной работы; 3. выяснение подготовленности

студента к будущей практической работе. Ключевым требованием при подготовке

к научному докладу выступает творческий подход, умение обрабатывать и

анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать

целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений

проблем, чётко и логично излагать свои мысли. 

коллоквиум Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по

самостоятельно подготовленной студентом теме. Целью коллоквиума является

формирование у студента навыков анализа теоретических проблем на основе

самостоятельного изучения учебной и научной литературы. На коллоквиум

выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. От

студента требуется: ? владение изученным в ходе учебного процесса

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; ? знание разных точек

зрения, высказанных в экономической литературе по соответствующей проблеме,

умение сопоставлять их между собой; ? наличие собственного мнения по

обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. Коллоквиум это не только

форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний студентов, так как в

ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие

у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного

материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной

экономической литературы. Консультации предшествуют проведению

коллоквиума, а экзамен завершает изучение определенного раздела учебного

курса и должен показать умение студента использовать полученные знания в

ходе подготовки и сдачи коллоквиума при ответах на экзаменационные вопросы.

Студент может себя считать готовым к сдаче коллоквиума по избранной работе,

когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект сдаваемой

работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в целом или

отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые проблемы и

высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а также знает, как

убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент должен видеть за

каждой экономической категорией, понятием реальные процессы и явления

экономической жизни общества, как в прошлом, так и в современных условиях.

Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на

поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый студент будет внимательно следить за ответами своих коллег,

стремиться их дополнить, т.е. активно участвовать в обсуждении данного

первоисточника. Проведение коллоквиума позволяет студенту приобрести опыт

работы над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами

времени работать над литературой по курсовой работе и при подготовке к

экзаменам.  
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен ? проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету4. Это

своеобразный ?венец?, конечная форма изучения определенной дисциплины,

механизм выявления и оценки результатов учебного процесса. Цель экзамена ?

завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить уровень полученных

студентом знаний. Тем самым экзамены содействуют решению главной задачи

высшего образования ? подготовке квалифицированных специалистов.

Основными функциями экзаменов являются обучающая, оценивающая и

воспитательная. Обучающее значение экзаменов состоит в том, что студент в

период экзаменационной сессии вновь обращается к пройденному учебному

материалу, перечитывает конспект лекций, учебник, иные источники

информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные знания, но и

получает новые. Именно во время подготовки к экзаменам ?старые? знания

обобщаются и переводятся на качественно новый уровень ? на уровень системы

как упорядоченной совокупности данных. Правильная подготовка к экзамену

позволяет понять логику всего предмета в целом. Новые знания студент получает

не только из лекций и семинарских занятий, но и в результате самостоятельной

работы. Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что они не только

обучают, но и подводят итоги как знаниям студентов (что выражается в

конкретной оценке), так и в некотором роде всей учебной работе по данному

предмету. В определенной степени преподаватель-экзаменатор, выставляя

оценку студенту, оценивает (часто самокритично) и результаты своей

деятельности. Если экзамены принимаются объективно и в доброжелательной

обстановке, то они, бесспорно, играют и большую воспитательную роль:

стимулируют трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу,

развивают чувство справедливости, уважения к науке, вузу и преподавателям.

Подготовку к экзамену следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций. При ответе на

экзамене необходимо: продумать и четко изложить материал; дать определение

основных понятий; дать краткое описание явлений; привести примеры. Ответ

следует иллюстрировать схемами, рисунками и графиками. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Высокомолекулярные соединения" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Высокомолекулярные соединения" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
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- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 04.03.01

"Химия" и профилю подготовки не предусмотрено .


