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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Индикатор компетен-

ции 

Результаты обучения по дисциплине 

С-ОПК-1. Способен анализировать, интерпретировать и обобщать результаты экспери-

ментальных («в стекле» и «in silico») работ химической направленности 

С-ОПК-1.3. Форму-

лирует заключения и 

выводы по результа-

там анализа литера-

турных данных и соб-

ственных эксперимен-

тальных работ хими-

ческой направленно-

сти 

– знает физико-химические основы науки о высокомолекуляр-

ных соединениях и методы исследования полимеров; 

– имеет представление о классификации полимеров и их важ-

нейших представителей, о строении макромолекул и их поведе-

нии в растворах, о структуре и основных физических свойствах 

полимерных тел, о способах синтеза и химических реакциях 

макромолекул, о технологии получения и переработки полимер-

ных материалов. 

– умеет грамотно излагать свои знания по всем вопросам про-

граммы курса и работать с научной и учебной литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ВМС является обязательной и изучается в 6 семестре.  

Дисциплина «ВМС» опирается на следующие дисциплины данной образовательной 

программы:  

• Физическая химия, 

• Неорганическая химия,  

• Органическая химия,  

• Аналитическая химия,  

• Биохимия. 

Результаты освоения дисциплины «ВМС» используются в следующих дисциплинах: 

• Биологически активные вещества живых организмов,  

• Биоорганическая химия,  

• Биотехнология,  

• Генетическая инженерия, 

• Химия природных соединений,  

• Учебная практика, ознакомительная практика,  

• Производственная практика, научно-исследовательская работа.  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации:6 семестр – дифференцированный зачет 
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№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
36 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 контактная работа при аттестации, ч 4 

6 Самостоятельная работа, час.  36 

7 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

6 семестр 

Лекции (32 ч) 

 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Основные понятия ВМС, методы определения молекулярной массы 

Определение и основные свойства полимеров. Номенклатура и клас-

сификация полимеров по химическому строению и способу получения. 

Физико-химические свойства полимеров. 

1 

Раздел 2. Физика макромолекул 

 

Определение макромолекулы, конфигурация, конформация. Меха-

низмы гибкости, потенциальная функция вращения, кинетическая и тер-

модинамическая гибкость. Модель свободно-сочлененной цепи. Модель 

с фиксированным валентным углом. Эффект заторможенного вращения. 

Общее идеальное выражение зависимости среднеквадратичного расстоя-

ния между концами цепи от длины цепи, сегмент Куна. Червеобразная 

(персистентная) модель жесткой полимерной цепи. Влияние дальнодей-

ствующих взаимодействий на форму гибких цепей, эффект исключенно-

го объема и параметр линейного расширения Флори. 

3 

Раздел 3. Свойства разбавленных растворов полимеров 
 

Образование растворов низкомолекулярных веществ, идеальные, бес-

конечно разбавленные, неидеальные растворы. Особенности растворения 

полимеров. Статистический расчет термодинамических функций, реше-

точные модели, теория строго регулярных растворов, энтальпия смеше-

ния, параметры растворимости Гильдебранда. Свободная энергия сме-

шения реальных растворов. Отклонение поведения растворов полимеров 

от поведения идеальных растворов. Теория полимерных растворов Фло-

ри-Хагинса. Осмотическое давление. Критические явления в растворах 

полимеров, стабильность растворов, диаграммы растворимости, тета-

состояние.3 

3 

Раздел 4. Физические состояния полимеров, механические свойства 
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Агрегатные и фазовые состояния полимеров. Аморфные состояния, 

стеклообразное, высокоэластическое и вязкотекучее. Кристаллическое 

состояние. Жидкокристаллическое состояние, термотропные и лиотроп-

ные структуры. Надмолекулярные структуры. 

Реология, определение, простейшие реологические уравнения. Нью-

тоновские и неньютоновские жидкости. Особенности течения псевдо-

пластичных аномально вязких жидкостей. Способы описания механиче-

ских свойств, основы реологии: упругое поведение, вязкое поведение, 

модель Максвелла, модель Кельвина-Фойгта, модель Бюргера и дефор-

мационное поведение полимерных материалов. 

3 

Раздел 5. Основы синтеза полимеров, химические реакции макромолекул 

 

Полимеризация, определение, классификация, основные свойства. 

Радикальная полимеризация. Анионная полимеризация. Катионная 

полимеризация. Ионно-координационная полимеризация. Сополимери-

зация. 

Поликонденсация, определение, классификация, мономеры, основная 

и побочные реакции, кинетика, катализ, молекулярно-массовое распре-

деление, сополиконденсация. Полимераналогичные превращения. Дест-

рукция полимеров. 

3 

Раздел 6. Технология получения и переработки полимерных материалов 

 

Полимеризация в массе. Полимеризация в растворе. Суспензионная 

полимеризация. Эмульсионная полимеризация. Поликонденсация в рас-

плаве. Поликонденсация в растворе. Поликонденсация на границе разде-

ла фаз. Ферментативный синтез полимеров. 

Переработка полимеров, компаундирование, каландрование, литье в 

форме, ротационное литье, отливка пленок, литье под давлением, пнев-

моформование, экструзия, формование листовых термопластов, вспени-

вание, армирование, прядение волокон. 

3 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар 1. Методы определения средней молекулярной массы поли-

меров 

2 

Семинар 2. Методы определения средней молекулярной массы поли-

меров 

2 

Семинар 3. Исследование разбавленных растворов полимеров 2 

Семинар 4. Динамика полимеров и явления, связанные с внутренним 

трением в растворах 

2 

Семинар 5. Методы исследования физических свойств полимеров 2 

Семинар 6. Методы исследования физических свойств полимеров 2 

Семинар 7. Кинетика реакций полимеризации, сополимеризации, по-

ликонденсации 

2 

Семинар 8. Кинетика реакций полимеризации, сополимеризации, по-

ликонденсации 

 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (53 ч) 
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Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Самостоятельная работа во время занятий 

из них: 

16 

закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного   

материала 

3 

уточнение и дополнение сведений и знаний, полученных на лекци-

ях 

3 

выполнение домашнего задания 4 

подготовка к прохождению текущего контроля успеваемости (кон-

трольные работы) 

3 

изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 3 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 

из них: 

20 

подготовка к экзамену 20 

 

5. Перечень учебной литературы 

а) основная литература: 

 

1. Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения: Учебник для вузов - М: Акаде-

мия, 2003, 368с. 

2. Хохлов А.Р., Кучанов С.И. Лекции по физической химии полимеров. - М.: Мир, 

2000. -192с. 

3. Тугов И. И. Химия и физика полимеров: [Учеб.пособие для хим.-технол.спец.вузов] 

- М.: Химия, 1989 - 431 с. 

4. Геллер Б.Э., Геллер А.А., Чиртулов В.Г. Практическое руководство по физикохи-

мии волокнообразующих полимеров: Учебное пособие для вузов. М.: Химия, 1996, 432с. 

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Sperling L.H. Introduction to physical polymer science. 4th ed. - John Wiley & Sons, Inc. 

Hoboken, New Jersey, 2006. – 845p. 

2. Odian G. Principles of Polymerization, 4th ed. - John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New 

Jersey, 2004. – 812p. 

3. Полимеры: Пер. с англ./ В.Р. Говарикер и др. - М.: Наука, 1990.-396с. 

4. Оудиан Дж. Основы химии полимеров. М.: Мир, 1974. – 614с. 

5. Тэнфорд Ч. Физическая химия полимеров. М.: Мир, 1967. 

6. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения: Учеб. М.: Высш. шк., 1992. 

7. Тагер А.А. Физикохимия полимеров. М.: Химия, 1978. – 544с.Дой М., Эдвардс С. 

Динамическая теория полимеров. Пер. с англ. М.: Мир, 1998, 440с. 

8. Моравец Г. Макромолекулы в растворе. М.: Мир, 1967. – 398с. 

9. Энциклопедия полимеров: В 3-х т. М.:БСЭ, 1977. Т.1-3. 

10. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. М.: Высшая школа, 

1988, 312с. 

11. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения. М.: Высшая школа, 1981. 

12. Химическая энциклопедия, М.: Издательство БРЭ, в т-т.1-5 (1988-1998). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

Не используются 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 

практики не требуется. 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения лекций, семинаров, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущей и промежуточной аттестации. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения пред-

ставлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль прохождения курса студентом осуществляется преподавателем, 

ведущим практические занятия (семинары). Виды контроля: письменные домашние зада-

ния, короткие письменные задания при контактной работе на семинаре, оценка общей ак-

тивности студента во время семинара, письменные контрольные работы (одна или две по 

выбору преподавателя ведущего семинар), включающие в себя задания по всем основным 

разделам курса. Обычно для всех перечисленных видов контроля используется пяти-

балльная шкала оценок.  

Промежуточная аттестация представляет собой устный экзамен. Во время экзамена 

студент может получить одну из четырех оценок (от «отлично» до «неудовлетворитель-

но»). После согласования с лектором (лекторами) выдающийся результат прохождения 

студентом текущего контроля может быть засчитан в качестве отличной оценки за устный 

экзамен.  
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Основы молекулярной биологии. 

Таблица 10.1  

Код ком-

петенции 

Индикатор Результат обучения по дис-

циплине 

Оценочное 

средство 

С-ОПК-1. С-ОПК-1.3. Формулирует 

заключения и выводы по 

результатам анализа 

литературных данных и 

собственных 

экспериментальных работ 

химической 

направленности 

– знает физико-химические 

основы науки о высокомоле-

кулярных соединениях и ме-

тоды исследования полиме-

ров; 

– имеет представление о 

классификации полимеров и 

их важнейших представите-

лей, о строении макромолекул 

и их поведении в растворах, о 

структуре и основных физи-

ческих свойствах полимерных 

тел, о способах синтеза и хи-

мических реакциях макромо-

лекул, о технологии получе-

ния и переработки полимер-

ных материалов. 

– умеет грамотно излагать 

свои знания по всем вопросам 

программы курса и работать с 

научной и учебной литерату-

рой. 

Контрольные 

работы, до-

машние зада-

ния, работа на 

семинарах, 

дифференциро-

ванный зачет 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Дифференцированный зачет: 

Теоретические вопросы: 

– наличие полных ответов на все вопросы, 

– осмысленность, структурированность, логичность и аргументированность 

ответов,  

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– допускаются лишь незначительные неточности.  

отлично 

Дифференцированный зачет:  

Теоретические вопросы: 

–  наличие полных ответов на все вопросы с несущественными ошибками, 

– осмысленность, структурированность, логичность и аргументированность 

ответов, наличие затруднений в объяснении отдельных процессов и явлений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий при наличии не-

значительных ошибок. 

Хорошо 

Дифференцированный зачет:  

Теоретические вопросы: 

– наличие ответов на все вопросы, часть из которых неполные и/или с суще-

ственными ошибками, 

– осмысленность и структурированность в изложении материала, наличие 

Удовлетво-

рительно 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов обучения 

 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

Физико-химические свойства полимеров. Конфигурация, конформация макромолекул.  

Потенциальная функция вращения, кинетическая и термодинамическая гибкость.  

Модель свободно-сочлененной цепи.  

Модель с фиксированным валентным углом.  

Эффект заторможенного вращения.  

Выражение зависимости среднеквадратичного расстояния между концами цепи от дли-

ны цепи, сегмент Куна.  

Червеобразная (персистентная) модель жесткой полимерной цепи.  

Влияние дальнодействующих взаимодействий на форму гибких цепей, эффект исклю-

ченного объема и параметр линейного расширения Флори. 

Растворы низкомолекулярных веществ, идеальные, бесконечно разбавленные, неиде-

альные растворы.  

Статистический расчет термодинамических функций, решеточные модели, теория 

строго регулярных растворов, энтальпия смешения, параметры растворимости Гильдеб-

ранда.  

Отклонение поведения растворов полимеров от поведения идеальных растворов.  

Теория полимерных растворов Флори-Хагинса. Осмотическое давление. Критические 

явления в растворах полимеров, стабильность растворов, диаграммы растворимости, тета-

состояние. 

Агрегатные и фазовые состояния полимеров. Аморфные состояния, стеклообразное, 

высокоэластическое и вязкотекучее.  

Кристаллическое состояние. Жидкокристаллическое состояние, термотропные и лио-

тропные структуры. Надмолекулярные структуры. 

Реология, определение, простейшие реологические уравнения.  

Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Особенности течения псевдопластичных 

аномально вязких жидкостей. Способы описания механических свойств: упругое поведе-

ние, вязкое поведение, модель Максвелла, модель Кельвина-Фойгта, модель Бюргера и 

деформационное поведение полимерных материалов. 

Полимеризация, определение, классификация, основные свойства. 

Радикальная полимеризация. Анионная полимеризация. Катионная полимеризация. 

Ионно-координационная полимеризация. Сополимеризация. 

ошибок в логике, аргументации и объяснении отдельных процессов и явле-

ний,  

– корректность применения терминов и понятий при наличии незначитель-

ных ошибок. 

Дифференцированный зачет:  

Теоретические вопросы: 

–  наличие ответов не на все вопросы, часть из которых неполные и/или с 

существенными ошибками, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргумен-

тированности в изложении материала,  

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий. 

Неудовле-

творитель-

но 
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Поликонденсация, определение, классификация, мономеры, основная и побочные реак-

ции, кинетика, катализ, молекулярно-массовое распределение, сополиконденсация.  

Полимераналогичные превращения. Деструкция полимеров. 

Полимеризация в массе. Полимеризация в растворе. Суспензионная полимеризация. 

Эмульсионная полимеризация.  

Поликонденсация в расплаве. Поликонденсация в растворе. Поликонденсация на гра-

нице раздела фаз. Ферментативный синтез полимеров. 

Переработка полимеров, компаундирование, каландрование, литье в форме, ротацион-

ное литье, отливка пленок, литье под давлением, пневмоформование, экструзия, формова-

ние листовых термопластов, вспенивание, армирование, прядение волокон. 
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