
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Химия высокомолекулярных соединений» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование фундаментальных основ химии высокомолекулярных 

соединений. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
 знать классификацию высокомолекулярных соединений; 
 знать основные закономерности получения и применения 

высокомолекулярных соединений; 

 знать механизм реакции получения высокомолекулярных соединений; 

 знать области применения высокомолекулярных соединений; 

 уметь составлять структурные и пространственные формулы полимеров; 
 уметь конструировать возможные пути синтеза основных классов 

высокомолекулярных соединений заданного строения; 

 владеть навыками работы с лабораторным оборудованием, определения 

физико-химических констант полученных полимеров; 

навыками идентификации высокомолекулярных соединений 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (OK - 

1); 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-13). 

 обладание базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользовании; владеть методами 

химического анализа, а также методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб; иметь навыки идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

 знание теоретических основ экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического 

риска; обладать способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ПК-7); 

 

Разделы дисциплины: 

 основные понятия химии полимеров. Различие в свойствах высоко- и 

низкомолекулярных соединений; 
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 классификация полимеров; 

 особенности строения полимеров. Неоднородность по химическому составу 

и молекулярной массе. Фракционирование полимеров; 

 наиболее важные синтетические и природные полимеры; 

 синтез полимеров. Цепная полимеризация. Радикальная полимеризация. 

Механизм, кинетика полимеризации; 

 ионная полимеризация: катионная и анионная, анионно-координационная. 

Полимеризация на катализаторах Циглера-Натта; 

 совместная полимеризация. Полимеризация циклов; 

 способы проведения полимеризации; 

 ступенчатая полимеризация. Поликонденсация. Особенности процессов 

поликонденсации. Реакции деструкции при поликонденсации; 

 способы проведения поликонденсации. Наиболее важные 

поликонденсационные полимеры; 

 химические превращения полимеров; 

 химические реакции, не сопровождающиеся изменением степени 

полимеризации: полимераналогичные превращения и реакции 

внутримолекулярных перегруппировок. Реакции сшивания; 

 реакции деструкции; 

 фазовые и физические состояния полимеров. Особенности растворов 

полимеров. 

 


