
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 
Промежуточная аттестация включает: кандидатский экзамен - 6 семестр. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовности использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5); 

способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1); 

готовности организовать работу исследовательского коллектива в области химии и 
смежных наук (ОПК-2); 

готовности к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-3); 

способности к обоснованному выбору метода синтеза высокомолекулярных 
соединений заданного строения (ПК-14); 

способности к использованию всего комплекса современных физико-химических 
методов анализа для идентификации и исследования строения и свойств 
высокомолекулярных соединений (ПК-15); 

готовности к планированию и организации научно-исследовательской 
деятельности в области химии и физики высокомолекулярных соединений в составе 
коллектива (ПК-16). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: современные методы синтеза высокомолекулярных соединений; 

особенности, свойственные макромолекулярному строению материи; современные 
физико-химические методы исследования высокомолекулярных соединений. 

Уметь: выбирать правильный метод для синтеза полимера заданного строения и 
обладающего комплексом заданных свойств; практически осуществлять любой из 
способов получения полимеров; доказывать строение полученного полимера. 

Владеть: теоретическими знаниями в области химии и физики 
высокомолекулярных соединений; современными методами исследования 
высокомолекулярных соединений; программным обеспечением для математических 
расчетов, статистической обработки экспериментальных данных, и специальными 
программами, обеспечивающими конкретные методы исследования. 

 
 



Основные разделы дисциплины: 
Синтез высокомолекулярных соединений. Радикальная полимеризация. Ионная и ионно-

координационная полимеризация. Поликонденсация. Контролируемая радикальная 
полимеризация. 

Физика высокомолекулярных соединений. Структура полимерной цепи, 
особенности макромолекулярного строения вещества. Растворы полимеров. 

Методы исследования высокомолекулярных соединений. Исследование структуры 
макромолекул в растворе. Ядерный магнитный резонанс. Масс-спектрометрия. 
Хроматографические методы. 

 


