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1. Цель изучения дисциплины  

Дисциплина Высокомолекулярные соединения имеет своей целью знакомство 

студентов с основами науки о полимерах и ее практическими приложениями, знание 

которых необходимо каждому химику, независимо от его последующей узкой 

специализации. Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса – 

ознакомить студентов с современными представлениями о структуре, физических 

состояниях и деформационных (механических) свойствах полимеров в различных 

фазовых состояниях, о термодинамических и гидродинамических свойствах растворов 

полимеров, об основных методах синтеза макромолекул и переработки полимерных 

материалов, а также рассмотреть специфические методы исследования полимеров как 

гигантских молекул, определения их характеристик. 

Курс включает в себя как теоретические основы физики и химии полимеров, так и 

данные о методах их исследования. Курс предназначен для формирования у студентов 

основных представлений о полимерном состоянии как особой форме существования 

веществ, которая в основных физических и химических проявлениях качественно 

отличается от низкомолекулярных веществ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Высокомолекулярные соединения входит в обязательную часть ООП и 

изучается в 6 семестре.  

Спецификой курса является использование разнообразных фундаментальных знаний, 

полученных студентами на младших курсах по основным разделам химии, физики, 

математики, тестируя законченность первого этапа их образования как химиков.  

Курс опирается на следующие дисциплины данной образовательной программы: 

Математика, Физика, Неорганическая химия, Физическая химия, Органическая химия,  

Результаты освоения дисциплины Высокомолекулярные соединения используются в 

следующих дисциплинах: Биотехнология, Методы исследования биополимеров, Основы 

химии коллоидных систем, поверхностных явлений и растворов высокомолекулярных 

соединений, Строение биополимеров, Физическая химия биополимеров.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Индикатор 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Б-ОПК-1. Способен анализировать и интерпретировать результаты химических 

экспериментов, наблюдений и измерений 

Б-ОПК-1.1. 

Систематизирует и 

анализирует 

результаты 

химических 

экспериментов, 

наблюдений, 

измерений, а также 

результаты расчетов 

свойств веществ и 

материалов 

– знает физико-химические основы науки о 

высокомолекулярных соединениях и методы исследования 

полимеров; 

– имеет представление о классификации полимеров и их 

важнейших представителей, о строении макромолекул и их 

поведении в растворах, о структуре и основных физических 

свойствах полимерных тел, о способах синтеза и химических 

реакциях макромолекул, о технологии получения и 

переработки полимерных материалов. 

– умеет грамотно излагать свои знания по всем вопросам 

программы курса «Высокомолекулярные соединения» и 



работать с научной и учебной литературой. 

4. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности и форма 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации: – дифференцированный зачет 

№ 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 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия ВМС, методы определения молекулярной массы 

Раздел 2. Физика макромолекул 
Раздел 3. Свойства разбавленных растворов полимеров 
Раздел 4. Физические состояния полимеров, механические свойства 

Раздел 5. Основы синтеза полимеров, химические реакции макромолекул 

Раздел 6. Технология получения и переработки полимерных материалов 

 


