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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина: «Химия и технология мономеров»

Блок дисциплин (его часть): вариативная часть, обязательные

дисциплины

Форма обучения: Очная

Курс обучения: 1

Семестр обучения: 1

Число зачетных единиц трудоемкости: 4

Всего часов по учебному плану: 144

Лекции: 16

Практические занятия: 16

Лабораторные занятия: 32

Самостоятельная работа студентов (СРС): 44

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

Целью преподавания дисциплины является освоение студентами

теоретических знаний и практических навыков в области химии и технологии

полимерных материалов с учетом особенностей полимерной промышленности

Волгограда и Волжского.

Задачами изучения дисциплины являются:

1) привитие студентам знаний по технологическим процессам получения

мономеров, применяемых для синтеза ВМС полимеризационным,

поликонденсационным, циклополимеризационным и другими методами;

2) привитие студентам знаний о сырьевой базе мономеров для ВМС,

диалектике ее развития, каталитических процессах и катализаторах,

применяемых для производства мономеров;

3) ознакомление с сырьевой базой для производства мономеров,

основными процессами переработки нефти с целью получения мономеров,

катализаторами, применяемыми в промышленности мономеров, технологиями

основных мономеров;

4) ознакомление с методами сбора установок для получения мономеров,

проведения балансового опыта синтеза мономера, оценивания эффективности

процесса (активность, селективность, выход и т.д.).

РАЗДЕЛ 2.

Место дисциплины в структуре ОП

Настоящая дисциплина относится к вариативной части

профессионального цикла, избираемая в обязательном порядке. Теоретической

базой для изучения дисциплины являются: инженерная термодинамика, основы

инженерной химии, процессы и аппараты химических производств, система

управления химико-технологическими процессами, основы математического

моделирования, а также общая  и неорганическая химия, экология,
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органическая химия и биохимия, аналитическая химия и и физико-химические

методы анализа.

Знания данной дисциплины используются при освоении дисциплины

«Общая химическая технология полимеров», «Математическое моделирование

синтеза полимеров», «Методы контролируемого синтеза полимеров», «Основы

проектирования производства полимеров», при выполнении научно-

исследовательской работы, магистерской диссертации.

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

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-3 способность к

профессиональной
эксплуатации
современного
оборудования и приборов
в соответствии с
направлением и профилем
подготовки

знает общую характеристику
основных видов
реакционной аппаратуры,
используемой в процессах
синтеза мономеров

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

умеет применять полученные
знания по использованию
оборудования и приборов
на практике

владеет принципами
технологического
оформления производств

Профессиональные компетенции
ПК-3 способность

использовать
современные приборы и
методики,
организовывать
проведение

знает свойства используемого
сырья, способы получения
мономеров, особенности
свойств мономеров

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

умеет работать на современных
приборах, использовать
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экспериментов и
испытаний, проводить их
обработку и
анализировать их
результаты

методики проведения
экспериментов и
испытаний

владеет знаниями по проведению
анализа и обработке
результатов
экспериментов

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

знает особенности проведения
технологических
процессов по получению
мономеров, используемых
для производства ВМС

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

умеет производить
технологические расчёты
к лабораторным работам,
пользоваться справочной
и монографической
литературой в области
химии мономеров

владеет экспериментальными
методами синтеза,
очистки, определения
физико-химических
свойств и установления
структуры мономеров

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

знает общую характеристику
оценки эффективности
производства

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

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

Номер
темы
и/или
раздел

а

Наименование темы, раздела и
вопросов, изучаемых на занятиях

Кол-во часов, отводимых на занятия
Форм

а
контр
оля

лекци
онног

о
типа

Лабора
торные
работы

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

1 семестр
1 Введение. История развития

химии мономеров. Исходное
сырье для производства
мономеров: нефть, природный
газ, попутные газы, каменный
уголь, растительные продукты
как сырьевая база  для
производства мономеров.
Каталитические процессы  в
технологии производства
мономеров для ВМС. Основные
типы катализаторов
гидрирования - дегидрирования.
Способы получения
катализаторов. Характеристики
активности катализаторов.

2 По
норм
ам1

6 Эк. 2

К-СР3

ОЛР4

Д5

2 Технология производства
олефинов. Основные процессы
переработки нефти,
закономерности процессов
крекинга нефти и процессов
разделения продуктов крекинга.
Выделение этилена, пропилена,
изобутилена. Специальные
методы получения олефинов.

2 6 -«- 6 Эк.
К-
СР
ОЛР
Д

3 Технология производства
диенов. Физико-химические

4 12 6 -«- 6 Эк.
К-

1 - Объем часов рассчитывается в соответствии с нормами времени для расчета учебной
нагрузки из разделов «Консультации» и «Контроль».
2 – Эк. – Экзамен.
2 - Эк. – Экзамен.
3 - К-СР. – Контрольно-семестровая работа.
4 - ОЛР. – Отчет лабораторных работ.
5 - Д. – Доклад.
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свойства и применение. Общая
характеристика методов
получения. Промышленная
технология изопрена из
изобутилена и формальдегида
(через ДМД и МБД),
дегидрированием изопентана.
Процессы выделения изопрена.
Бутадиен. Физико-химические
свойства и применение. Общая
характеристика методов
получения. Промышленная
технология бутадиена из
этилового спирта, одно – и двух-
стадийным дегидрированием
бутана. Выделение бутадиена из
контактных газов.
Хлоропрен. Физико-химические
свойства и применение. Методы
получения хлоропрена.
Технология синтеза хлоропрена
из ацетилена и бутадиена

СР
ОЛР
Д

4 Технология функциональных
олефинов.
Акрилонитрил. Физико-
химические свойства и
применение, способы получения
акрилонитрила. Технология
синтеза акрилонитрила
окислительным аммонолизом
пропилена.
Стирол, -метилстирол. Физико-
химические свойства и
применение. Способы
получения. Технология синтеза
стирола дегидрированием
этилбензола.
Хлористый винил. Физико-
химические свойства и
применение. Способы
получения. Технология синтеза
хлористого винила из ацетилена.
Винилиденхлорид. Физико-
химические свойства и
применение. Способы
получения. Технология
производства щелочным
дегидрохлорированием
трихлорэтана.

4 6 4 -«- 6 Эк.
К-
СР
ОЛР
Д
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Фторсодержащие олефины:
тетрафторэтилен,
трифторхлорэтилен,
винилиденфторид, фтористый
винил. Физико-химические
свойства и применение. Способы
получения.
Акриловая и метакриловая
кислоты. Физико-химические
свойства и применение. Способы
получения.
Винилацетат. Физико-
химические свойства и
применение. Технология синтеза
винилацетата из ацетилена и
уксусной кислоты.

5 Альдегиды и -окиси
олефинов. Формальдегид.
Физико-химические свойства и
применение. Технология синтеза
из метанола.
Ацетальдегид. Физико-
химические свойства и
применение. Способы
получения.
Окиси олефинов. Физико-
химические свойства и
применение. Способы
получения.
Фенол. Физико-химические
свойства и применение. Способы
получения.
Капролактам. Физико-
химические свойства и
применение.  Технология синтеза
капролактама из фенола.
Диизоцианаты. Физико-
химические свойства и
применение. Способы
получения.

4 6 6 -«- 6 Эк.
К-
СР
ОЛР
Д

6 Кремнийорганические
мономеры:
диметилдихлорсилан,
метилвинилдихлорсилан,
метилфенилдихлорсилан. Общая
технология получения,
применение, физико-химические
свойства.

2 6 2 -«- 6 Эк.
К-
СР
ОЛР
Д

ИТОГО 16 32 16 По 44
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норм
ам

Таблица Д3 – Лабораторные работы
Номер

лабораторной
работы

Наименование лабораторной работы Объем7,
час.

1 2 3
1 семестр

1 Получение бутадиена-1,3 превращением этанола на
катализаторе С.В. Лебедева

6

2 Получение изопрена разложением 4,4-
диметилдиоксана-1,3

6

3 Синтез олефинов 6
4 Синтез амилацетата 6
5 Получение ацетальдегида из этанола на катализаторе

«Серебро на пемзе»
6

- Зачетное занятие 2
ИТОГО 32

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа
Номер
занятия

Тема семинарского занятия
Объем,

час.
1 2 3

1 семестр
1 Семинар: «Общие способы получения диенов» 1

2
Семинар: «Технологические проблемы получения
изопрена одностадийным способом. Проблемы очистки
изопрена и бутадиена»

2

3 Семинар: «Технология хлоропрена из бутадиена» 1

4
Семинар: «Особенности технологии акрилонитрила через
этилен циангидрин,лактонирил. Синтез и технология α-
метилстирола»

2

5
Семинар: «Комплексные метода получения хлористого
винила из нефтехимического сырья. Проблемы

2

3 Выполнение каждой лабораторной работы заканчивается представлением отчета в объеме 2
часов, учтенных в количестве отводимых часов на каждую лабораторную работу.
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технологии винилиденхлорида. Особенности технологий
фторсодержащих олефинов»

6
Семинар: «Проблемы технологии акриловой и
метакриловой кислот, акриламида, винилацетата»

1

7
Семинар: «Химические свойства промышленно
выпускаемых альдегидов и их применение: формальдегид,
ацетальдегид, акролеин»

2

8
Семинар: «Анализ промышленных технологий α-окисей
олифинов, направление их использования: окись этилена,
окись пропилена, эпихлоргидрин»

2

9
Семинар: «Анализ технологий фенола, дифенилпропана,
капролактам и направление их использования»

2

10
Семинар: «Анализ методов синтеза кремний органических
мономеров и направление их использования»

1

ИТОГО 16

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС)

Форма СРС Номер
семестра

Срок
выполнения

Время,
затрачиваемое на
выполнение СРС,

час.
1 2 3 4

Контрольно-семестровая
работа  по синтезу,
свойствам  и применению
заданного мономера

1 Сентябрь-
декабрь

24

Подготовка к отчету
лабораторных работ 1 Сентябрь-

декабрь
20
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Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем
Форма контактной

работы
Номер

семестра
Срок

выполнения
Примечание8

1 2 3 4

Групповые
консультации

1 сентябрь-декабрь
Текущая

консультация по
учебной дисциплине

1 январь Консультация перед
экзаменом

Промежуточная
аттестация

обучающихся
1 январь экзамен

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
(НТБ, кафедра,

файловое
хранилище)

1 2 3
1 Лабораторный практикум по химии и технологии

мономеров. Ч. I : метод. указания / сост. Т. П.
Алейникова, И. А. Хардина; ВолгГТУ. – Волгоград.
2014. – 24 с.

печатный ресурс,
каф. ТВВМ

2 Лабораторный практикум по химии и технологии
мономеров. Ч. II : метод. указания / сост. Т. П.
Алейникова, И. А. Хардина; ВолгГТУ. – Волгоград.
2014. – 28 с.

печатный ресурс,
каф. ТВВМ

8 Объем часов рассчитывается в соответствии с нормами времени для расчета учебной
нагрузки из разделов «Консультации» и «Контроль».
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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
Чернышев, Е. А. Химия элементоорганических мономеров и полимеров
: Учеб. пособие для высшей школы / Е. А., В. Н. Таланов. – Москва :
КолосС, 2011. – 400 с.

Дополнительная литература

2
Тимофеев, B. C. Принципы технологии основного органического и
нефтехимического синтеза : учеб. пособие / В. С. Тимофеев, Л. А.
Серафимов. – Москва : Высшая школа, 2003. – 536 с.

3 Огородников, С. К. Производство изопрена / С. К. Огородников,  Г. С.
Идлис. – Ленинград : Химия, 1973. – 296 с.

4
Кирпичников, П. А. Альбом технологических схем основных
производств промышленности синтетического каучука : учеб. пособие
для вузов. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Химия, 1986. – 224 с., ил.

5
Лебедев, Н. Н. Химия и технология основного органического и
нефтехимического синтеза: учебник для вузов / Н. Н. Лебедев. –
Москва : Химия, 1975. - 4-е изд. – 592 с.

6 Юкельсон, И. И. Технология основного органического синтеза / И. И.
Юкельсон. – Москва : Химия, 1968. – 848 с.

7
Андрианов, К. А. Технология элементорганических мономеров и
полимеров / К. А. Андрианов, Л. М. Хананашвили. – Москва : Химия,
1973. – 400 с. : ил.

8
Кирпичников, П. А. Химия и технология мономеров для синтетических
каучуков / П. А. Кирпичников и [др.]. – Ленинград : Химия, 1981. – 264
с.

9 Мономерные клеи [Текст] / Л. М. Притыкин, Д. А. Кардашов, В. Л.
Вакула. - М. : Химия, 1988. - 176 с.

РАЗДЕЛ 7.
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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

Лабораторный практикум по химии и технологии
мономеров. Ч. I : метод. указания / сост. Т. П.
Алейникова, И. А. Хардина; ВолгГТУ. – Волгоград.
2014. – 24 с.

печатный ресурс,
каф. ТВВМ

2

Лабораторный практикум по химии и технологии
мономеров. Ч. II : метод. указания / сост. Т. П.
Алейникова, И. А. Хардина; ВолгГТУ. – Волгоград.
2014. – 28 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 (НТБ, свободный
доступ сети Интернет)

1 2 3 4

1 Журнал «Химическая
промышленность сегодня»

печатный
ресурс НТБ

2 Журнал прикладной химии печатный
ресурс НТБ

3
Журнал «Теоретические
основы химической
технологии»

печатный
ресурс НТБ

4 Журнал «Химическая
технология»

печатный
ресурс НТБ

5
Журнал  «Известия высших
учебных заведений. Химия и
химическая технология»

печатный
ресурс НТБ

6 Журнал «Известия ВолгГТУ» печатный
ресурс НТБ
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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 мультимедийное оборудование
информационные

технологии
занятия

лекционного
типа

2 электронные учебники/учебные пособия
информационные

технологии

самостоятельная
работа

обучающихся,
занятия

семинарского
типа

3 письмо по Е-mail информационные
технологии

обратная связь с
преподавателем

(индивидуальные
консультации)

4 электронный 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-508 Учебная
лаборатория

Вытяжные шкафы (4 шт), ТВВМ ХТФ
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Лабораторные столы (5 шт),

Учебная доска,

Аквадистиллятор АДЭ-5,

Универсальный лабораторный
регулятор температуры «УРТЛ»

Весы аналитические Caux-220,

Компрессор безмасляный
WEPTHER,

Весы лабораторные ВК-600,

Сушилка для посуды ПЭ-2010 (1
шт).

Ауд. Б-5149 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»

НТБ

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.

9 - 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
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Паспорт

фонда оценочных средств

по дисциплине «Химия и технология мономеров»

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 ОПК-3 способность к
профессиональной
эксплуатации современного
оборудования и приборов в
соответствии с направлением
и профилем подготовки

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

1

2 ПК-3 способность использовать
современные приборы и
методики, организовывать
проведение экспериментов и
испытаний, проводить их
обработку и анализировать их
результаты

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

1
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3 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
Тема 4
Тема 5
Тема 6

1

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

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

1
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Показатели и критерии оценивания компетенций,

описание шкал оценивания

Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций

Студент должен знать:
- общую характеристику основных видов реакционной аппаратуры,
используемой в процессах синтеза мономеров, свойства используемого сырья,
способы получения мономеров и особенности их свойств, особенности
проведения технологических процессов по получению мономеров,
использующихся в производстве ВМС, общую характеристику оценки
эффективности производства (ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-7).

Студент должен уметь:
- применять полученные знания по использованию оборудования и приборов на
практике, работать на современных приборах, использовать методики
проведения экспериментов и испытаний, производить технологические расчёты
к лабораторным работам, пользоваться справочной и монографической
литературой в области химии мономеров, внедрять в производство новые
технологии (ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-7).

Студент должен владеть:
- принципами технологического оформления производств, знаниями по
проведению анализа и обработке результатов экспериментов,
экспериментальными методами синтеза, очистки, определения физико-
химических свойств и установления структуры мономеров, основными
знаниями по оценке соотношения между полученными результатами
производства - продукцией и услугами, с одной стороны, и затратами труда и
средств производства - с другой (ОПК-3, ПК-3, 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 ОПК-3 Студент знает:
общую характеристику основных видов реакционной
аппаратуры, используемой в процессах синтеза
мономеров
Студент умеет:
применять полученные знания по использованию
оборудования и приборов на практике
Студент владеет:
принципами технологического оформления
производств

Тема 2-6 Отчет
лабораторных
работ
Доклад,
сообщение
Семестровая
работа
Экзамен

2 ПК-3 Студент знает: Тема 3-6 Отчет
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свойства используемого сырья,
способы получения мономеров,
особенности свойств получаемых мономеров
Студент умеет:
работать на современных приборах,
использовать методики проведения экспериментов и
испытаний
Студент владеет:
знаниями по проведению анализа и обработке
результатов экспериментов

лабораторных
работ
Доклад,
сообщение
Семестровая
работа
Экзамен

3 ПК-5 Студент знает:
особенности проведения технологических процессов
по получению мономеров для высокомолекулярных
соединений
Студент умеет:
производить технологические расчёты к
лабораторным работам,
пользоваться справочной и монографической
литературой в области химии мономеров
Студент владеет:
экспериментальными методами синтеза, очистки,
определения физико-химических свойств и
установления структуры мономеров

Тема 3-6 Отчет
лабораторных
работ
Доклад,
сообщение
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 1-6 Экзамен

Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет
лабораторной работы
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерии оценивания

5

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

3

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
семестровая работа

Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерии оценивания

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

22-24 представленный материал по оформлению соответствует
требованиям, однако при написании использовалась в
недостаточном объеме журнальная и монографическая
литература последних лет

18-21 представленный материал по оформлению соответствует
требованиям, однако при его написании совершенно не
цитировалась литература, изданная за последние годы

0-17 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,
сообщение

Шкала
оценивания
(интервал
баллов)

Критерий оценивания

10 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

8-9 представленный материал содержит значительный объем
проведенных экспериментальных исследований, однако не
все выводы и положения сопровождаются
соответствующими доказательными данными

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

0-6 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.

15*-25

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

20-25
Ответ дан на низком уровне (правильные ответы даны
на 60-76% вопросов): изложение основного материала с
нарушением логической последовательности,
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ошибочные формулировки.

0-14
Ответ дан 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)



28

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 студент не допускается к
выполнению лабораторной работы.

При проведении экспериментальной работы в протоколе отражаются
личные наблюдения и лично проведенная обучающимся работа. Результаты
проведенной лабораторной работы вносятся в протокол в виде выводов.

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

Форма оформления 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 методика очистки 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 методики выделения и очистки 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  плана работы, то
обязательно указывается на них и на последствия, вызванные этими
отступлениями .

9. Протокол заканчивается выводами по проделанной работе.
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Контрольные вопросы к лабораторной работе «Получение дивинила из
этилового спирта на катализаторе С.В. Лебедева»

1) Методы получения бутадиена-1,3. Их преимущества и недостатки.

2) Физические и химические свойства бутадиена-1,3.

3) Химизм процесса синтеза бутадиена-1,3 из этанола на катализаторе С.

В. Лебедева.

4) Катализаторы гетерогенных каталитических процессов и способы их

получения. Требования, предъявляемые к катализаторам.

5) Технологическая схема процессов одно- и двухстадийного

дегидрирования бутана.

6) Промышленные способы выделения бутадиена-1,3 из смеси

углеводородов.

7) Использование бутадиена-1,3 в синтезе каучуков.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Получение изопрена
разложением 4,4-диметилдиоксана-1,3»

1) Способы получения изопрена. Их преимущества и недостатки.

2) Физические и химические свойства изопрена.

3) Химизм процесса синтеза ДМД из изобутилена и формальдегида.

Основная и побочные реакции.

4) Химизм процесса получения изопрена разложением ДМД. Основная и

побочные реакции.

5) Технологическая схема установки синтеза ДМД.

6) Технологическая схема установки получения изопрена разложением

ДМД.

7) Полимерные материалы на основе изопрена.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Синтез олефинов»
1) Сырье для производства низших олефинов.
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2) Промышленные методы синтеза низших олефинов.Их преимущества и

недостатки.

3) Физические и химические свойства этилена и пропилена.

4) Химизм дегидратации спиртов.

5) Технология выделения олефинов из газов пиролиза углеводородов.

6) Использование низших олефинов в производстве пластиков и

каучуков.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Синтез амилацетата»
1) Методы получения сложных эфиров карбоновых кислот.

2) Методы получения эфиров неорганических кислот.

3) Физические и химические свойства сложных эфиров.

4) Механизм реакции этерификации.

5) Применение сложных эфиров. Полимерные материалы на их основе.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Получение ацетальдегида из
этанола на катализаторе «серебро на пемзе»

1) Промышленные способы получения ацетальдегида. Преимущества и

недостатки способов

2) Физические и химические свойства ацетальдегида.

3) Технология получения формалина окислительным дегидрированием

метанола.

4) Химизм окислительного дегидрирования спиртов.

5) Применение альдегидов в производстве синтетических смол.

Доклад, сообщение - это деятельность студентов 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.
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Доклад, сообщение направлены на формирование у обучающихся
знаний, позволяющих решать типовые задачи.

Познавательная деятельность обучаемых при этом заключается в чистом
воспроизведении и частичном преобразовании структуры и содержания
усвоенной ранее учебной информации. Это предполагает необходимость
анализа содержания поставленной задачи, анализа различных путей ее
выполнения, выбора наиболее эффективных из них или последовательного
определения логически следующих друг за другом способов решения.

Контрольно-семестровая работа - доклад по определённой теме, в
котором собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты
являются изложением содержания научной работы, статьи и т. п. Реферат имеет
определённую структуру:

1) Введение. Во введении обосновывается выбор темы, могут быть даны
исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в каком
году), сообщены сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, учёная степень,
учёное звание), раскрывается проблематика выбранной темы;

2) Основная часть. Содержание реферируемого текста, приводятся и
аргументируются основные тезисы;

3) Вывод. Делается общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.
Содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого

источника, он содержит точное изложение основной информации без
искажений и субъективных оценок, имеет постоянную структуру.
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Форма титульного листа семестровой работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный технический

университет»

Кафедра «Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов»

Контрольно-еместровая работа №

по дисциплине «Химия и технология мономеров»

на тему: «___»

Выполнил

студент группы _________

__________________________

(Фамилия И.О. обучающегося)

Проверил
_______________________

__________________________

(Фамилия И.О. преподавателя)

Волгоград, 201_ г.
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Темы для выполнения ОргСРС по дисциплине
«Химия и технология мономеров»

1-ый семестр 1-ого курса – Синтез, свойства  и применение заданного
мономера. (Например, «Синтез, свойства  и применение стирола»)

1. Этилен
2. Пропилен
3. Изобутилен
4. Изопрен
5. Бутадиен
6. Хлоропрен
7. Стирол
8. Хлорвинил
9. Формальдегид
10. Мономеры для получения тиоколов
11. Фтормономеры
12. Полиолы для полиуретанов
13. Мономеры для эпоксидных смол
14. Фенол
15. Мономеры для поликарбонатов
16. Мономеры для полиэфиров
17. Акрилонитрил
18. Силоксановые мономеры
19. Капролактам

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.
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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

МИНОБРНАУКИ
Волгоградский  государственный  технический  университет

Кафедра: ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ И
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

По дисциплине: ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОНОМЕРОВ

Курс 5  семестр 1

1. Каталитические процессы в промышленности мономеров для
ВМС.

2. Технология получения акрилонитрила окислительным
аммонолизом пропилена.

Зав. кафедрой ___________________ А.В. Навроцкий

Контрольные вопросы для сдачи экзамена по дисциплине

«Химия и технология мономеров»

1-ый курс 1-ый семестр

1. Диалектика развития сырьевой базы для синтеза
высокомолекулярных соединений.

2. Гироксилсодержащие мономеры для полиуретана. Способы
получения.



37

3. Основные мономеры для фторсодержащего высокомолекулярного
соединения. Способы получения.

4. Основные методы переработки полимерного сырья для получения
мономеров (на примере фторированных).

5. Мономеры для получения полисилаксана. Способы получения.
6. Каталитические процессы в промышленности мономеров.
7. Крекинг нефтепродуктов, технология разделения газов крекинга

нефтепродуктов.
8. Технология получения акрилонитрила. Омонолиз пропилена.
9. Способы получения акрилатных мономеров.
10. Способы получения окисей алкиленов.
11. Механизмы катализа.
12. Способы получения фенола.
13. Промышленные методы получения и выделения олефинов.
14. Способы получения формальдегида.
15. Характеристика промышленных способов получения изопрена.
16. Общие способы получения диенов.
17. Промышленные способы получения альдегидов.
18. Технология получения хлоропрена из ацетилена.
19. Технология получения диметилдиоксана и разложение его в

изопрен.
20. Закономерности образования изопрена и побочных продуктов в

процессе разложения диметилдиоксана.
21. Способы получения хлорсодержащих мономеров.
22. Получение акрилонитрила из этилена и цианистого водорода.
23. Технология переработки водного и масляного слоев процесса

разложения диметилдиоксана.
24. Получение изопрена дегидрированием изопентана. Особенности

отчистки изопрена.
25. Получение бутадиена дегидрированием углеводородов.
26. Технология получения стирола из этилбензола.
27. Промышленные способы получения бутадиена
28. Катализаторы, применяемые в процессе дегидрирования

парафиновых и олефиновых углеводородов.
29. Сущность отравления и регенерации катализаторов.
30. Получение диенов окислительным дегидрированием.
31. Технология дегидрирования изобутана в изобутилен.



38

32. Методы получения ацетальдегида.
33. Акрилонитрил. Химизм процесса получения и сопоставление

технологий.
34. Отчистка изопрена, полученного дегидрированием изоамиленов.
35. Технология получения хлоропрена из бутадиена.
36. Сопоставление различных способов получения бутадиена.
37. Одностадийный способ получения бутадиена.
38. Технология получения стирола и α-метилстирола.
39. Технология получения изопрена по диоксановому методу.
40. Характеристика промышленных методов получения хлористого

винила.
41. Промышленные методы получения дивинила.
42. Технология получения газов в пиролизе.
43. Технология получения олефинов.
44. Закономерности пиролиза парафиновых углеводородов и диенов.
45. Методы получения капролактама.
46. Дегидрирование изопентана в изоамилен.
47. Общие способы получения диеновых углеводородов.
48. Применение методов экстрактивной дистилляции и сорбции для

отчистки диенов.
49. Получение хлористого винила из нефтепродуктов.
50. Получение акрилонитрила из окиси этилена и ацетальдегида.
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Лист изменений и дополнений

№
п/п

Виды дополнений
и изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на котором
были рассмотрены и одобрены

изменения и дополнения.

Подпись (с
расшифровкой)

заведующего
кафедрой


