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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина: «Технология водорастворимых полимеров, дисперсий,

латексов и эмульсий»

Блок дисциплин (его часть): вариативная часть, дисциплина по выбору

Форма обучения: Очная

Курс обучения: 2

Семестр обучения: 3

Число зачетных единиц трудоемкости: 5

Всего часов по учебному плану: 180

Лекции: 16

Практические занятия: 32

Лабораторные занятия: 16

Самостоятельная работа студентов (СРС): 62

Экзамен: 54

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен

Форма контроля СРС по дисциплине: контрольно-семестровая работа
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РАЗДЕЛ 1.

Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Технология водорастворимых полимеров, дисперсий,

латексов и эмульсий» является дисциплиной профессионального цикла, его

вариативной части, определяемой ООП вуза.

Целью преподавания дисциплины магистрантам направления 18.04.01.

«Химическая технология» является формирование у студентов базовых

теоретических знаний о технологических процессах получения

водорастворимых полимеров, полимерных дисперсий, латексов и эмульсий с

учетом особенностей промышленности высокомолекулярных соединений

г. Волгограда и г. Волжского.

Задачами изучения дисциплины являются:

1) углубление знаний о физико-химических принципах технологии

получения водорастворимых полимеров, полимерных дисперсий, латексов и

эмульсий методами полимеризации и полимераналогичных превращений;

2) совершенствование умений определения технологических

характеристик процессов получения водорастворимых полимеров, полимерных

дисперсий, латексов и эмульсий;

3) изучение прикладных аспектов использования водорастворимых

полимеров, полимерных дисперсий, латексов и эмульсий в области бурения

скважин, нефтегазодобычи, водоочистки, производстве строительных

материалов и др.

РАЗДЕЛ 2.

Место дисциплины в структуре ОП

Настоящая дисциплина относится к вариативной части

профессионального цикла. Базой для изучения настоящей дисциплины является

комплекс общенаучных и профессиональных дисциплин, изучаемых студентом

на предшествующих курсах бакалаврской и магистерской подготовки в
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соответствии с учебным планом по направлению, основными из которых

являются: физико-химия растворов полимеров, общая химическая технология,

процессы и аппараты химической технологии, введение в химическую

технологию, химия полимеров, физика полимеров, теоретические основы

технологии полимеризационных процессов, теоретические основы

поликонденсационных процессов, введение в термодинамику полимеров,

процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы. Изучение данной

дисциплины является необходимым условием последующей успешной

производственно - технологической деятельности по программе «Химическая

технология полимерных материалов».

Знания данной дисциплины используются в подготовке магистерской

диссертации и в практической профессиональной деятельности.

РАЗДЕЛ 3.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

(формируемые компетенции)

Таблица Д1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код
компет
енции

Наименование
компетенции Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,

способствующие
формированию
компетенции

Профессиональные компетенции
ПК-1 Способность

организовывать
самостоятельную и
коллективную научно-
исследовательскую
работу, разрабатывать
планы и программы
проведения научных
исследований и
технических разработок,
разрабатывать задания
для исполнителей

знает принципы организации
самостоятельной и
коллективной научно-
исследовательской работы

Тема 1-4

умеет разрабатывать планы и
программы проведения
научных исследований и
технических разработок

владеет навыками разработки
заданий для исполнителей

ПК-5 готовность к знает основы разработки Тема 3-4
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совершенствованию
технологического
процесса, разработке
мероприятий по
комплексному
использованию сырья, по
замене дефицитных
материалов и изысканию
способов утилизации
отходов производства, к
исследованию причин
брака в производстве и
разработке предложений
по его предупреждению и
устранению

мероприятий по
комплексному
использованию сырья, по
замене дефицитных
материалов и изысканию
способов утилизации
отходов производства

умеет распознавать причины
брака в производстве,
разрабатывать
предложения по их
предупреждению и
устранению

владеет знаниями по
совершенствованию
технологического
процесса

ПК-7 способность оценивать
эффективность новых
технологий и внедрять их
в производство

знает общую характеристику
оценки эффективности
производства

Тема 1-4

умеет внедрять в производство
новые технологии

владеет основными знаниями по
оценке соотношения
между полученными
результатами
производства -
продукцией и услугами, с
одной стороны, и
затратами труда и средств
производства - с другой
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РАЗДЕЛ 4.

Содержание и структура дисциплины по темам (разделам)

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины

Номе
р

темы
и/или
разде

ла

Наименование темы, раздела и
вопросов, изучаемых на занятиях

Кол-во часов, отводимых на занятия

Форм
а

контр
оля

лек
цио
нно
го

тип
а

Лабо
ратор
ные

работ
ы

Практическ
ие занятия
(семинары,
коллоквиум

ы и т.д.)

Конс
ульта
ции

Само
стоят
ельна

я
работ

а

1 2 3 4 5 6 7 8
3 семестр

1 Технология получения водорастворимых
полимеров методом полимеризации.
Полимеризация в растворе. Полимеризация в
обратных эмульсиях. Полиакриламид и
сополимеры акриламида. Поли-N-
виниламиды, поливинилпирролидон.
Поликислоты. Полиаминоалкилакрилаты

5 4 8 По
норма

м1

16 Э.2

ОЛР3

К-СР4

Д5

2 Технология получения водорастворимых
полимеров методом полимераналогичных
превращений. Поливиниловый спирт.
Водорастворимые производные целлюлозы.
Производные полиакриламида.

5 4 8 -«- 16 Э.
ОЛР
К-СР

Д

3 Основные свойства водорастворимых
полимеров. Неионные полимеры.
Полиэлектролиты. Амфифильные полимеры.

6 4 8 -«- 15 Э.
ОЛР
К-СР

Д
4 Основные направления использования

водорастворимых полимеров.  Пищевая
промышленность. Медицина. Очистка воды.
Строительные материалы. Бурение скважин.
Нефтегазодобыча. Добыча и обогащение
полезных ископаемых. Целлюлозно-
бумажная промышленность.

4 8 -«- 15 Э.
ОЛР
К-СР

Д

ИТОГО 16 16 32 По
норм

ам

62

1 - Объем часов рассчитывается в соответствии с нормами времени для расчета учебной
нагрузки из разделов «Консультации» и «Контроль».
2 - Э. – экзамен.
3 - ОЛР – отчет лабораторных работ
4 - К-СР. – контрольно-семестровая работа.
5 - Д. – доклад.
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Таблица Д3 – Лабораторные работы
Номер

лабораторной
работы

Наименование лабораторной работы Объем,
час.

1 2 3
3 семестр

1 Исследование кинетики полимеризации мономеров в
растворе

4

2 Получение водорастворимого полимера методом
полимераналогичных превращений и  определение
его характеристик

4

3 Исследование процесса флокуляции дисперсии
водорастворимыми полимерами

4

4 Итоговое (отчетное) занятие 4
ИТОГО 16

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа
Номер
занятия

Тема семинарского занятия
Объем,

час.
1 2 3

3 семестр

1
Семинар: «Получение водорастворимых полимеров
полимеризацией в растворе и в обратных эмульсиях»

8

2
Семинар: «Получение водорастворимых полимеров
методом полимераналигичных превращений»

8

3 Семинар: «Водорастворимые биополимеры» 8

4
Семинар: «Полиэлектролиты, неионные и амфифильные
полимеры»

8

ИТОГО 32
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Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС)

Форма СРС Номер
семестра

Срок
выполнения

Время,
затрачиваемое на
выполнение СРС,

час.
1 2 3 4

Семестровая работа №1
по анализу и расчету
основных технологических
характеристик получения
водорастворимых
полимеров в соответствии с
тематикой выпускной
работы

3 декабрь 22

Подготовка к отчету
лабораторных работ 3 сентябрь-

декабрь
20

Подготовка к занятиям
семинарского типа 3 сентябрь-

декабрь
20

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем
Форма контактной

работы
Номер

семестра
Срок

выполнения
Примечание67

1 2 3 4

Групповые
консультации

3 сентябрь-декабрь
Текущая

консультация по
учебной дисциплине

3 январь Консультация перед
экзаменом

Промежуточная
аттестация

обучающихся
3 январь экзамен

6 - Объем часов рассчитывается в соответствии с нормами времени для расчета учебной
нагрузки из разделов «Консультации» и «Контроль».
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РАЗДЕЛ 5.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы по дисциплине

№
п/п

Наименование издания Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,

файловое
хранилище)

1 2 3
1 Химия и физика водорастворимых

высокомолекулярных соединений : Учебное пособие /
Навроцкий А.В., Крюкова Я.М., Дрябина С.С.,
Котляревская О.О., Ковалева О.Ю., Шулевич Ю.В.,
Навроцкий В.А. / ВолгГТУ, Волгоград, 2003. – 113 с.

Печатный
ресурс, каф.

ТВВМ

2 Физико-химия растворов и дисперсий полимеров:
методические указания к лабораторным работам /
Сост. А.В. Навроцкий, В.Д.Васильева / Волгоград.
Гос. Тех. Ун-т. Волгоград, 2008. – 35 с.

Печатный
ресурс, каф.

ТВВМ

РАЗДЕЛ 6.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине

№
п/п

Наименование издания

1 2
Основная литература

1 Технология полимерных материалов : учеб. пособие / А. Ф. Николаев,
В. К. Крыжановский, В. В. Бурлов и др.; под ред. В. К. Крыжановского.
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– Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 544 с.

2 Аскадский А.А., Хохлов А.Р. Введение в физико-химию полимеров. –
М.: Научный мир, 2009. – 384 с.

Дополнительная литература

3 Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения. – М.: Академия,
2003. – 368 с.

4

Свойства растворов поверхностно-активных веществ и
высокомолекулярных соединений и их применение в пищевой
промышленности [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. Шулевич, С. С.
Дрябина, Ж. Н. Малышева, А. В. Навроцкий ; под ред. И. А. Новакова ;
ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2009. - 112 с.

5
Макромолекулярные реакции в расплавах и смесях полимеров. Теория
и эксперимент / Н. А. Платэ, А. Д. Литманович, Я. В. Кудрявцев. –
Москва : Химия, 1977. - 255 с.

6 Штильман, М. И. Полимеры медико-биологического назначения. –
Москва : ИКЦ Академкнига, 2006. - 400 с.
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РАЗДЕЛ 7.

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
дисциплины

№
п/п Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 2 3
1 Файловое хранилище ВолгГТУ http://dump.vstu.ru/

2 Ресурсы библиотеки ВолгГТУ http://library.vstu.ru/

3 Электронная библиотека по химии и технике http://rushim.ru/books/books.htm

РАЗДЕЛ 8.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины

№
п/п Наименование издания

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,

файловое
хранилище)

1 2 3

1

Физико-химия растворов и дисперсий полимеров:
методические указания к лабораторным работам /
Сост. А.В. Навроцкий, В.Д.Васильева / Волгоград.
Гос. Тех. Ун-т. Волгоград, 2008. – 35 с.

Печатный
ресурс, каф.

ТВВМ
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РАЗДЕЛ 9.

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения

дисциплины

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
дисциплины

№
п/
п

Наименование
периодического издания

Форма
издания

(печатный
или

электронн
ый ресурс)

Доступ ресурса (ИБЦ, свободный
доступ сети Интернет)

1 2 3 4

1
Журнал
«Высокомолекулярные
соединения»

печатный
ресурс ИБЦ

4 Журнал «Успехи химии» печатный
ресурс ИБЦ

РАЗДЕЛ 10.

Перечень информационных технологий, программного обеспечения,

информационных справочных систем, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№
п/п Наименование ресурса Характеристика

ресурса

Вид занятий, для
которых

используется
ресурс

1 2 3 4

1 Microsoft PowerPoint
информационные

технологии
занятия

лекционного
типа

2 электронные учебники/учебные пособия информационные самостоятельная
работа
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технологии обучающихся,
занятия

семинарского
типа

3 письмо по Е-mail информационные
технологии

обратная связь с
преподавателем

(индивидуальные
консультации)

4 лабораторный практикум информационные
технологии

занятия
лабораторного

типа

РАЗДЕЛ 11.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

№
лаборатории,

кабинета,
аудитории

Наименование
лаборатории,

кабинета,
аудитории

Перечень основного
оборудования Кафедра Факультет

1 2 3 4 5

Б-509 Учебная
лаборатория

Вытяжные шкафы (6 шт),

Лабораторные столы (5 шт),

Учебная доска,

Лабораторная электропечь
(сушильный шкаф) Dryin Oven,

Весы технические ANPEK-300i,

Плитка ENERGY (3 шт),

Мешалка верхнеприводная (3 шт),

Сушилка для посуды (1 шт),

Мешалка магнитная с подогревом
Экрос ES-6120 (1 шт),

Мешалка магнитная (1 шт).

ТВВМ ХТФ
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Ауд.Б-51478 Лекционная
аудитория

Столы, стулья, кафедра, учебная
доска, мультимедийная система ТВВМ ХТФ

ГУК 100 Студенческий
читальный зал

Столы, стулья, компьютеры с
возможностью подключения к сети
«Интернет»

ИБЦ

РАЗДЕЛ 12.

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Общая химическая

технология полимеров» оформлен в соответствии с Положением о фондах

оценочных средств, утвержденным приказом №616 от 23.12.2014 в виде

ПРИЛОЖЕНИЯ к рабочей программе.

7 - Лекционная аудитория – выделяется учебным отделом из аудиторного фонда ВУЗа
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Виды дополнений и
изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на

котором были рассмотрены и
одобрены изменения и

дополнения

Дата согласования и
подпись декана

факультета,
реализующего ОП

1.

Протокол №___
от __________20__ г.

Зав. кафедрой
_________    ______________

подпись                      ФИО

__________20__ г.

Декан факультета
_________
_____________

подпись                      ФИО

2.

Протокол №___
от __________20__ г.

Зав. кафедрой
_________    ______________

подпись ФИО

__________20__ г.

Декан факультета
_________
_____________

подпись                      ФИО

3.

Протокол №___
от __________20__ г.

Зав. кафедрой
_________    ______________

подпись                      ФИО

__________20__ г.

Декан факультета
_________
_____________

подпись                      ФИО



18



19

Паспорт

фонда оценочных средств

по дисциплине «Технология водорастворимых полимеров, дисперсий,

латексов и эмульсий»

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в
результате освоения дисциплины (модуля) или практики

№
п/п

Код
контролир

уемой
компетенц

ии

Формулировка
контролируемой

компетенции

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Этапы
формирова

ния
(семестр

изучения)

1 ПК-1 Способность организовывать
самостоятельную и
коллективную научно-
исследовательскую работу,
разрабатывать планы и
программы проведения
научных исследований и
технических разработок,
разрабатывать задания для
исполнителей

Тема 1-4 3

2 ПК-5 готовность к
совершенствованию
технологического процесса,
разработке мероприятий по
комплексному использованию
сырья, по замене дефицитных
материалов и изысканию
способов утилизации отходов
производства, к исследованию
причин брака в производстве
и разработке предложений по
его предупреждению и
устранению

Тема 3-4 3
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3 ПК-7 способность оценивать
эффективность и внедрять в
производство новые
технологии

Тема 1-4 3
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Показатели и критерии оценивания компетенций,

описание шкал оценивания

Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций

Студент должен знать:
- принципы организации самостоятельной и коллективной научно-

исследовательской работы; основы разработки мероприятий по комплексному
использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию
способов утилизации отходов производства; общую характеристику оценки
эффективности производства (ПК-1, ПК-5, ПК-7).

Студент должен уметь:
- разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и

технических разработок; распознавать причины брака в производстве,
разрабатывать предложения по их предупреждению и устранению; внедрять в
производство новые технологии (ПК-1, ПК-5, ПК-7).

Студент должен владеть:
- навыками разработки заданий для исполнителей; знаниями по

совершенствованию технологического процесса; основными знаниями по
оценке соотношения между полученными результатами производства -
продукцией и услугами, с одной стороны, и затратами труда и средств
производства - с другой (ПК-1, ПК-5, ПК-7).

№

п/п

Код
контролир

уемой
компетенц

ии

Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Наименовани
е оценочного

средства

1 ПК-1 Студент знает:
принципы организации самостоятельной и
коллективной научно-исследовательской работы
Студент умеет:
разрабатывать планы и программы проведения
научных исследований и технических разработок
Студент владеет:
навыками разработки заданий для исполнителей;
знаниями по совершенствованию
технологического процесса

Тема 1-4 Отчет
лабораторных
работ

Доклад

Контрольно-
семестровая
работа

Экзамен

3 ПК-5 Студент знает:
основы разработки мероприятий по

Тема 3-4 Отчет
лабораторных
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комплексному использованию сырья, по замене
дефицитных материалов и изысканию способов
утилизации отходов производства
Студент умеет:
распознавать причины брака в производстве,
разрабатывать предложения по их
предупреждению и устранению
Студент владеет:
знаниями по совершенствованию
технологического процесса

работ

Доклад

Контрольно-
семестровая
работа

Экзамен

4 ПК-7 Студент знает:
общую характеристику оценки эффективности
производства
Студент умеет:
внедрять в производство новые технологии
Студент владеет:
основными знаниями по оценке соотношения
между полученными результатами производства
- продукцией и услугами, с одной стороны, и
затратами труда и средств производства - с
другой

Тема 1-4 Отчет
лабораторных
работ

Доклад

Контрольно-
семестровая
работа

Экзамен

Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет
лабораторной работы

Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерии оценивания

7

Лабораторная работа выполнена самостоятельно, в
полном объеме, без замечаний и получены правильные
ответы на контрольные вопросы. Протокол
лабораторной работы оформлен правильно без
замечаний.

5

Лабораторная работа выполнена самостоятельно, в
полном объеме, без замечаний, но допущены ошибки
при ответе на контрольные вопросы.

Или

При выполнении лабораторной работы были допущены
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ошибки, получены правильные ответы на контрольные
вопросы

0
При выполнении лабораторной работы были допущены
ошибки, даны неправильные ответы на контрольные
вопросы.

Таблица ПЗ.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
контрольно-семестровая работа

Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерии оценивания

11 представленный материал содержит все
предусмотренные заданием разделы, написанные с
соблюдением требований по оформлению, требуемые
графические данные, рисунки, схемы,
библиографический список цитированной литературы

8-10 представленный материал по оформлению соответствует
требованиям, однако при написании использовалась в
недостаточном объеме журнальная и монографическая
литература последних лет

5-7 представленный материал по оформлению соответствует
требованиям, однако при его написании совершенно не
цитировалась литература, изданная за последние годы

0-4 представленный материал по оформлению не
соответствует требованиям, по тексту отсутствуют
ссылки на цитируемую литературу, список литературы
оформлен без соблюдения требований

Таблица ПЗ.4 - Критерии и шкала оценивания по оценочному средству доклад
Шкала

оценивания
(интервал
баллов)

Критерий оценивания

7 в материалах представленного доклада изложены
результаты собственных исследовании в области синтеза
нового полимера или результаты исследования
модификации промышленного полимера, представленный
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материал содержит данные о выявленных количественных
закономерностях, кинетические, спектральные данные,
подтверждающие положения и выводы, результаты
расчетов

6-7 представленный материал содержит значительный объем
проведенных экспериментальных исследований, однако не
все выводы и положения сопровождаются
соответствующими доказательными данными

5 в представленных материалах приведены результаты
синтетической части, фактически представлены
результаты массовых препаративных синтезов с целью
получения укрупнённого образца,  отвечающего
определенным требованиям

0-4 приведены результаты небольшого количества
экспериментов с наличием данных, подтверждающих
заложенную в эксперимент идею

Таблица ПЗ.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству экзамен

Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерии оценивания

36-40

Ответ дан на высшем уровне (правильные ответы даны
на 94-100% вопросов): полное изложение программного
материала, последовательные, грамотные, логически
излагаемые ответы, свободное владение материалом.

31-35

Ответ дан на высоком уровне (правильные ответы даны
на 86-93% вопросов): грамотное, последовательное,
логическое изложение программного материала, без
существенных неточностей.

26-30

Ответ дан на среднем уровне (правильные ответы даны
на 77-85% вопросов): правильное изложение основного
материала, нарушение логической последовательности,
недостаточно правильные формулировки.

15*-25
Зачет сдан на низком уровне (правильные ответы даны
на 60-74% вопросов): нарушение последовательности,
ошибки и затруднения при изложении материала.
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0-14
Зачет сдан на неудовлетворительном уровне
(правильные ответы даны менее чем 60% вопросов)

* Если студентом в семестре набрано 46 или более баллов, то на итоговой

аттестации достаточно набрать 15 баллов, чтобы получить удовлетворительную

оценку (61 балл). В случае, когда студент в течение семестра набрал 40-45

баллов, минимальное количество баллов на итоговой аттестации по дисциплине

будет 21-16 балл (чтобы в итоге получить 61)
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности

Отчет лабораторной работы - средство текущего контроля усвоения
учебного материала.

Все выполняемые студентом лабораторные работы оформляются в виде
протокола в отдельной тетради, называемой рабочим журналом.

Отчет лабораторной работы включает представление оформленного
протокола лабораторной работы и устный ответ по контрольным вопросам
методических указаний к выполнению соответствующей лабораторной работы.

Протокол лабораторной работы включает расчеты и план синтеза,
которые обучающийся оформляет дома при подготовке к лабораторной работе.

При неправильно оформленном протоколе обучающийся не допускается к
выполнению лабораторной работы.

При проведении экспериментальной работы в протоколе отражают
личные наблюдения и лично проведенную обучающимся работу. Результаты
проведенной лабораторной работы вносятся в протокол в виде выводов.

Неудачно проведенная работа включается в отчёт с указанием вероятной
причины неудачи.

Форма протокола лабораторной работы

Лабораторная работа №

Наименование работы

Допустил: ___________

(подпись преподавателя)

Зачет: ___________

(подпись преподавателя)

С правилами техники безопасности ознакомлен _________

(подпись студента)
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1. Литературный источник (фамилия автора и название руководства,
название издательства, место издания, год, страница - указываются, если
используется методика, отличная от методических указаний, разработанных
на кафедре).

2. Уравнение основной реакции, ведущей к образованию заданного
соединения.

Приводится уравнение реакции со стехиометрическими
коэффициентами с указанием промежуточных продуктов (механизм реакции
и переходные состояния приводить не следует). Реагирующие вещества
изображаются структурными формулами.

3. Уравнения побочных реакций, ведущих к образованию органических
веществ иного (по сравнению с заданным соединением) строения.

4. Свойства исходных веществ, применяемых в синтезе, и свойства
продуктов реакции.

Данные, взятые из химического справочника, а также свойства
исходных веществ, используемых в лаборатории, записываются в таблицу.
Эти данные необходимы как при составлении расчетов, так и для проверки
чистоты используемых для синтеза веществ и синтезированных соединений.

5. Расчет количеств веществ, участвующих в реакции.

Характер расчетов, необходимых для выполнения синтетической
задачи, зависит от ее постановки, а также имеющихся в руководстве данных.

Расчет включает ряд операций, в том числе выбор основы для
вычислений, определение мольного соотношения реагентов, их
теоретического количества, пересчёт весовых количеств в объемные, расчет
теоретического и ожидаемого выхода целевого продукта. Полученные
данные заносятся в расчетную часть таблицы.

6. Главные этапы (план) синтеза.

В плане записывается последовательность операций, которые должны
выполняться в работе с объяснением целей этих операций.

Обычно синтетическая работа состоит из трех основных этапов — 1)
загрузка реагентов, 2) собственно реакция и 3) выделение и очистка целевого
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продукта.

7. Схема прибора.

8. Описание хода синтеза (описание операций, наблюдения,
объяснения).

В протоколе должна быть описана очистка исходных веществ (если
она производилась), точно указаны количества используемых реактивов и
растворителей, продолжительность отдельных операций, подробно описаны
условия проведения реакции, отмечены характерные особенности ее
протекания (появление или исчезновение окраски, или осадка, выделение
газа, самопроизвольное повышение температуры и т. п.), как
контролировалось течение реакции, как определялось её окончание.

Приводятся выделение и очистка продукта, выход продукта (в граммах
и процентах от теоретически вычисленного), константы и практический
выход продукта приводят в конце отчета и записывают в общую таблицу.

Если были допущены отступления от намеченного в плане хода работы,
то обязательно указывают на них и на последствия, вызванные этими
отступлениями от методики.

9. Протокол заканчивается выводами по проделанной работе.
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Контрольные вопросы к лабораторной работе «Получение водорастворимых
полимеров полимеризацией в растворе и в обратных эмульсиях»

1) Характеристика и применение водорастворимых полимеров.

2) Растворы полимеров. Виды конформаций макромолекул. Поведение

макромолекул в разбавленных растворах при течении.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Получение водорастворимых
полимеров методом полимераналигичных превращений»

1) Особенности химических реакций с участием высокомолекулярных

соединений.

2) Основные закономерности гидролиза полиакриламида в водных

растворах.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Водорастворимые
биополимеры»

1) Применение водорастворимых биополимеров.

2) Какие высокомолекулярные соединения называют полиэлектролитами?

3) Классификация полиэлектролитов.

4) Как диссоциирует молекула желатина в кислой и щелочной средах?

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Применение морфологического
анализа»

1) Полиамфолиты, их характеристика. Влияние рН среды на суммарный

заряд молекулы полиамфолита.

2) Влияние степени ионизации полиамфолита на конформационное

состояние макромолекул.

3) Особенности гидродинамических свойств растворов полиэлектролитов.

Уравнение Фуосса.

4) Полиэлектролитное набухание заряженных полимеров в водно-

солевых растворах и способы его устранения.
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Доклад - это деятельность обучающихся по освоению учебного
материала, которая осуществляется по заданию, при методическом руководстве
и контроле преподавателя, но без его непосредственного участия.

Цель данной работы - проверка качества усвоения знаний
обучающимися.

Доклад — расширенное письменное или устное сообщение (с
использованием мультимедийного оборудования), на основе совокупности
ранее опубликованных исследовательских, научных и опытно-конструкторских
работ или разработок по тематике, соответствующей теме ОргСРС по
дисциплине, имеющих большое значение для теории науки и практического
применения. Доклад представляет собой обобщённое изложение результатов
проведённых исследований, экспериментов и разработок, известных широкому
кругу специалистов в отрасли научных знаний.

Обучающиеся готовят по заданию преподавателя презентации и на
семинарском занятии делают устные 20-30 минутные сообщения с
использованием подготовленных презентаций. После выступления докладчику
задаются вопросы, идет обсуждение.

Контрольно-семестровая работа представляет собой сбор, анализ и
изложение информации по определённой теме на основании нескольких
источников, анализ поставленной задачи, различных путей ее выполнения,
выбора наиболее правильных из них или последовательного определения
логически следующих друг за другом способов решения. К-СР имеет
определенную структуру:

1) Введение. Во введении излагается актуальность темы исследования,
раскрывается проблематика работы, ее цели и задачи.

2) Основная часть. Описываются и анализируются основные источники
литературы по теме, приводятся и аргументируются основные тезисы,
проводится подбор методов решения поставленной в работе проблемы, а также
предлагается оптимальный способ, отвечающий решению поставленных задач.

3) Вывод. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в работе.
Работа содержит точное изложение основной информации без

искажений и субъективных оценок, а также имеет постоянные структуры.



31

Форма титульного листа контрольно-семестровой работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный технический

университет»

Кафедра «Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов»
Контрольно-семестровая работа №

по дисциплине «Технология водорастворимых полимеров, дисперсий, латексов
и эмульсий»

на тему: «___»

Выполнил

студент группы _________

__________________________

(Фамилия И.О. обучающегося)

Проверил
_______________________

__________________________

(Фамилия И.О. преподавателя)

Волгоград, 201_ г.

Темы для выполнения ОргСРС по дисциплине
«Технология водорастворимых полимеров, дисперсий, латексов и

эмульсий»

3-ий семестр 2-ого курса
1. Основные акриловые мономеры, применяемые для производства

водорастворимых и водонабухающих полимеров акриламида. Физические,
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химические свойства мономеров. Области применения акриламида и акриловой
кислоты. Способы получения, краткая характеристика промышленных методов
производства акриламида и акриловой кислоты.

2. Характеристика промышленных способов получения акриламида
гидратацией акрилонитрила в присутствии ферментов, гетерогенных
катализаторов. Сернокислотная гидратация. Побочные реакции. Селективность
и избирательность катализаторов реакций гидратации акрилонитрила.
Биотехнологический способ, как наиболее прогрессивный промышленный
метод получения акриламида. Преимущества перед другими методами.

3. Основные методы синтеза водорастворимых полимеров на основе
акриламида: радикальная полимеризация акриламида в растворе, в массе,
эмульсии и суспензии. Особенности способов проведения полимеризации.
Свойства полученных полимеров и технико-экономические показатели
производства.

4. Особенности гомогенной полимеризации акриламида и его
производных. Основные закономерности радикальной полимеризации
акриламида в растворе. Влияние растворителя на кинетику полимеризации.
Вода, как идеальная среда для радикальной полимеризации акриламида.
Влияние среды, температуры, рН, концентрации мономеров, концентрации
компонентов инициирующей системы на радикальную полимеризацию
акриламида и на свойства полученных полимеров. Особенности полимеризации
мономеров в концентрированных растворах.

5. Адиабатическая полимеризация. Особенности адиабатической
полимеризации акриламида, «гель-эффект». Принципиальная технологическая
схема получения полимеров акриламида. Основные стадии получения сухих
полимеров акриламида в виде порошка.

6. Основные методы гетерогенной полимеризации акриламида.
Гетерофазная (осадительная), суспензионная и эмульсионная полимеризация
акриламида. Основные закономерности полимеризации акриламида в
гетерогенных условиях. Выбор растворителя, концентрации мономеров, типа
инициаторов, стабилизаторов, эмульгаторов суспензионной и эмульсионной
полимеризации.

7. Особенности полимеризации акриламида в суспензии и в эмульсиях.
Свойства и молекулярные характеристики получаемых полимеров. Основные
стадии технологии получения полимеров.

8. Химические свойства. Химические и полимераналогичные
превращения полиакриламида и его производных. Наиболее важные реакции
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полимераналогичных превращений: щелочной и кислотный гидролиз,
метилирование, аминометилирование (реакция Манниха), гипогалоидное
расщепление (перегруппировка Гофмана). Особенности протекания этих
реакций. Влияние эффекта соседних звеньев. Практическое значение реакций
полимераналогичных превращений полимеров акриламида и области
применения получаемых полимеров.

9. Реакции сшивки как способ получения водопоглощающих полимеров,
пленок, защитных покрытий и капсул для лекарств, семян, удобрений.
Образование трехмерных структур. Способы сшивки полиакриламида и его
производных под действием альдегидов и ионов многовалентных металлов.

10. Физические свойства полиакриламида: плотность, растворимость в
воде и в других растворителях. Температура стеклования, температура
плавления. Вязкость растворов в различных растворителях.

11. Зависимость вязкости водных растворов от концентрации полимера,
молекулярной массы, молекулярно-массового распределения.
Вискозиметрический метод определения молекулярной массы. Уравнение
Марка-Куна-Хаувинка. Понятие о полиэлектролитах. Примеры
полиэлектролитов на основе полимеров акриламида. Влияние
низкомолекулярных электролитов на вязкость растворов полиэлектролитов.
Флокулирующая способность. Влияние молекулярной массы и химического
состава на флокулирующую способность. Механизм флокуляции.

12. Сшитые (водопоглощающие) полимеры. Зависимость
водопоглощения от структуры полимеров. Факторы, влияющие на
водопоглощение.

13. Основные области применения полимеров акриламида: очистка
природных и сточных вод, обезвоживание осадков в целлюлозно-бумажной
промышленности, водообработка, флокуляция отходов флотации руд,
обогащение и регенерация полезных ископаемых и нефти, обработка бумаги и
шлихтование текстильных материалов (улучшение свойств нитей), обработка
бумаги и флокуляция биологических клеток.

14. Применение полимеров акриламида его производных в
нефтедобывающей промышленности в качестве стабилизаторов при бурении,
регуляторов фильтруемости и реологических свойств буровых растворов,
загустителя воды при вторичной добыче нефти.

15. Зависимость эффективности высокомолекулярных полимеров
акриламида от молекулярной массы и химического состава макромолекул.
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Применение относительно низкомолекулярных полимеров акриламида в
качестве разжижителя нефти, стабилизатор буровых растворов.

16. Области применения водонабухающих полимеров
(водопоглошающих, суперабсорбентов) на основе полимеров и сополимеров.

Экзамен — итоговая форма оценки знаний, проводящаяся во время
экзаменационной сессии. Экзамен может проводиться как в устной, так и в
письменной форме.

Устный экзамен организуется в виде индивидуального собеседования
преподавателя со студентом.

Цель проведения экзамена - оценить уровень знаний студентов за
семестр.

Задания на экзамене сформированы в билеты. В состав каждого билета
входит два вопроса, рассчитанных на знание теории.

На подготовку к ответу студенту дается 30-40 минут. При подготовке к
ответу студент должен записать все необходимые уравнения реакций,
механизмы и технологические схемы.

Во время устного ответа студент должен дать развернутый ответ,
иллюстрируя его записанными уравнениями реакций и механизмами. В
процессе ответа студент может дополнить свои записи.

Пример билета к экзамену
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»

Кафедра: ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ И
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

По дисциплине: ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРОВ

Курс 2 семестр 3

1. Технология получения водорастворимых полимеров методом
полимеризации в растворе.
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2. Основные направления использования водорастворимых
полимеров. Примеры использования при производстве строительных
материалов, при бурении скважин и нефтегазодобыче.

Зав. кафедрой ___________________ А.В. Навроцкий

Контрольные вопросы для сдачи экзамена по дисциплине

«Технология водорастворимых полимеров, дисперсий, латексов и
эмульсий»

2-ой курс 3-ий семестр

1. Технология получения водорастворимых полимеров методом
полимеризации в растворе.

2. Технология получения водорастворимых полимеров полимеризацией в
обратных эмульсиях.

3. Полиакриламид и сополимеры акриламида. Получение, свойства,
применение.

4. Технологии получения и свойства поли-N-виниламидов,
поливинилпирролидона и поликислот.

5. Технология получения водорастворимых полимеров методом
полимераналогичных превращений на примере поливинилового спирта.

6. Технология получения водорастворимых полимеров методом
полимераналогичных превращений. Водорастворимые производные
целлюлозы. Применение и свойства.

7. Технология получения водорастворимых полимеров методом
полимераналогичных превращений на примере реакций полиакриламида.

8. Биотехнологические подходы к получению водорастворимых
полимеров. Полисахариды как сырье для получения водорастворимых
полимеров.

9. Основные свойства водорастворимых полимеров. Неионные полимеры.
Полиэлектролиты. Амфифильные полимеры.

10. Основные направления использования водорастворимых полимеров.
Примеры использования в пищевой промышленности, медицине, при очистке
воды.

11. Основные направления использования водорастворимых полимеров.
Примеры использования при производстве строительных материалов, при
бурении скважин и нефтегазодобыче.
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12. Добыча и обогащение полезных ископаемых с использованием
водорастворимых полимеров. Целлюлозно-бумажная промышленность.

13. Основные акриловые мономеры, применяемые для производства
водорастворимых и водонабухающих полимеров акриламида.

14. Физические, химические свойства мономеров. Области применения
акриламида и акриловой кислоты.

15. Способы получения, краткая характеристика промышленных методов
производства акриламида и акриловой кислоты.

16. Характеристика промышленных способов получения акриламида
гидратацией акрилонитрила в присутствии ферментов, гетерогенных
катализаторов. Сернокислотная гидратация.

17. Селективность и избирательность катализаторов реакций гидратации
акрилонитрила. Биотехнологический способ и его преимущества перед другими
методами.

18. Основные методы синтеза водорастворимых полимеров на основе
акриламида: радикальная полимеризация акриламида в растворе, в массе,
эмульсии и суспензии.

19. Особенности способов проведения радикальной полимеризации
акриламида в растворе, в массе, эмульсии и суспензии. Свойства полученных
полимеров.

20. Особенности гомогенной полимеризации акриламида и его
производных. Основные закономерности радикальной полимеризации
акриламида в растворе.

21. Влияние растворителя на кинетику полимеризации акриламида. Вода,
как идеальная среда для радикальной полимеризации акриламида.

22. Влияние среды, температуры, рН, концентрации мономеров,
концентрации компонентов инициирующей системы на радикальную
полимеризацию акриламида и на свойства полученных полимеров.
Особенности полимеризации мономеров в концентрированных растворах.

23. Адиабатическая полимеризация. Особенности адиабатической
полимеризации акриламида, «гель-эффект».

24. Принципиальная технологическая схема получения полимеров
акриламида. Основные стадии получения сухих полимеров акриламида в виде
порошка.

25. Основные методы гетерогенной полимеризации акриламида.
Гетерофазная (осадительная), суспензионная и эмульсионная полимеризация
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акриламида. Основные закономерности полимеризации акриламида в
гетерогенных условиях.

26. Выбор растворителя, концентрации мономеров, типа инициаторов,
стабилизаторов, эмульгаторов суспензионной и эмульсионной полимеризации
акриламида.

27. Особенности полимеризации акриламида в суспензии и в эмульсиях.
Свойства и молекулярные характеристики получаемых полимеров. Основные
стадии технологии получения полимеров.

28. Химические и полимераналогичные превращения полиакриламида и
его производных. Наиболее важные реакции полимераналогичных
превращений: щелочной и кислотный гидролиз, метилирование,
аминометилирование (реакция Манниха), гипогалоидное расщепление
(перегруппировка Гофмана).

29. Особенности протекания реакции полимераналогичных превращений:
щелочного и кислотного гидролиза, метилирования, аминометилирования
(реакция Манниха), гипогалоидного расщепления (перегруппировка Гофмана).
Влияние эффекта соседних звеньев.

30. Практическое значение реакций полимераналогичных превращений
полимеров акриламида и области применения получаемых полимеров.

31. Реакции сшивки как способ получения водопоглощающих полимеров,
пленок, защитных покрытий и капсул для лекарств, семян, удобрений.
Образование трехмерных структур.

32. Способы сшивки полиакриламида и его производных под действием
альдегидов и ионов многовалентных металлов.

33. Физические свойства полиакриламида: плотность, растворимость в
воде и в других растворителях. Температура стеклования, температура
плавления. Вязкость растворов в различных растворителях.

34. Зависимость вязкости водных растворов от концентрации полимера,
молекулярной массы, молекулярно-массового распределения.
Вискозиметрический метод определения молекулярной массы. Уравнение
Марка-Куна-Хаувинка.

35. Понятие о полиэлектролитах. Примеры полиэлектролитов на основе
полимеров акриламида. Влияние низкомолекулярных электролитов на вязкость
растворов полиэлектролитов.

36. Флокулирующая способность. Влияние молекулярной массы и
химического состава на флокулирующую способность. Механизм флокуляции.
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37. Сшитые (водопоглощающие) полимеры. Зависимость
водопоглощения от структуры полимеров. Факторы, влияющие на
водопоглощение.

38. Основные области применения полимеров акриламида: очистка
природных и сточных вод, обезвоживание осадков в целлюлозно-бумажной
промышленности и др..

39. Применение полимеров акриламида его производных в
нефтедобывающей промышленности в качестве стабилизаторов при бурении,
регуляторов фильтруемости и реологических свойств буровых растворов,
загустителя воды при вторичной добыче нефти.

40. Зависимость эффективности высокомолекулярных полимеров
акриламида от молекулярной массы и химического состава макромолекул.
Применение относительно низкомолекулярных полимеров акриламида в
качестве разжижителя нефти, стабилизатор буровых растворов.

41. Области применения водонабухающих полимеров
(водопоглошающих, суперабсорбентов) на основе полимеров и сополимеров.
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