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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина: «Общая химическая технология полимеров»

Блок дисциплин (его часть): вариативная часть, обязательные

дисциплины

Форма обучения: Очная

Курс обучения: 1

Семестр обучения: 1, 2

Число зачетных единиц трудоемкости: 9(4.5, 4.5)

Всего часов по учебному плану: 324 (162, 162)

Лекции: 32 (16, 16)

Практические занятия: 32 (16, 16)

Лабораторные занятия: 64 (32, 32)

Самостоятельная работа студентов (СРС): 88 (44, 44)

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен, экзамен

Форма контроля СРС по дисциплине: контрольно-семестровая работа,

контрольно-семестровая работа
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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) освоение студентами принципов создания установок для получения в

лабораторных и промышленных условиях полимерных материалов

полимеризационными (растворным, эмульсионным, суспензионным, блочным)

конденсационным и методом полимераналогичных превращений;

2) получение знаний студентами о принципах создания полимеров и

композиций с комплексом заранее заданных свойств: пониженной горючестью,

высокой термостойкостью, маслобензостойкостью, биологической активностью

и др.;

3) получение знаний студентами особенностей технологий

полимеризации по катионному, анионному, радикальному  механизмам,

технологий поликонденсационных процессов, влияния технологических

параметров на свойства получаемых полимеров.

РАЗДЕЛ 2.

Место дисциплины в структуре ОП

Настоящая дисциплина относится к вариативной части

профессионального цикла, избираемая в обязательном порядке. Изучение

дисциплины базируется на результатах изучения  следующих дисциплин

учебного плана: коллоидная химия, химия полимеров, инженерная химия,

введение в химию и химическую технологию, физико-химия полимеров,

особенности термодинамики и кинетики синтеза ВМС.

Знания данной дисциплины используются при выполнении УИРС,

семестровых работ, магистерской диссертации.
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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 ВМС

Тема 1
Тема 2

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
экспериментов и
испытаний, проводить их
обработку и
анализировать их
результаты

знает свойства используемого
сырья, способы его
получения, особенности
свойств получаемых
полимеров

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15

умеет работать на современных
приборах, использовать
методики проведения
экспериментов и
испытаний

владеет знаниями по проведению
анализа и обработке
результатов
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экспериментов Тема 16
Тема 17

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
высокомолекулярных
соединений

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17

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

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

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

знает общую характеристику
оценки эффективности
производства

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17

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

РАЗДЕЛ 4.

Содержание и структура дисциплины по темам (разделам)
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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 Сопоставление

промышленных технологий
получения полимерных
материалов (растворная,
эмульсионная, суспензионная
полимеризация, блочный и
конденсационный метод синтеза
ВМС, другие методы).

2 6 2 По
норм
ам1

6 Эк. 2

К-СР3

ОЛР4

Д5

2 Общая характеристика
основных видов реакционной
аппаратуры, используемой в
процессах синтеза ВМС
(полимеризаторы, дегазаторы,
сушилки, интенсивные
смесители и т.д.).
Принципы технологического
оформления производств с
использованием агрегатов
большой единичной мощности.

2 6 -«- Эк.
К-
СР
ОЛР
Д

3 Научные основы получения
полимерных материалов с
заданным комплексом свойств:
пониженной горючестью,
водорастворимостью,
повышенной термической
устойчивостью, биологической
активностью, способностью к

4 6 4 -«- 6 Эк.
К-
СР
ОЛР
Д

1 - Объем часов рассчитывается в соответствии с нормами времени для расчета учебной
нагрузки из разделов «Консультации» и «Контроль».
2 - Эк. – Экзамен.
3 - К-СР. – Контрольно-семестровая работа.
4 - ОЛР. – Отчет лабораторных работ.
5 - Д. – Доклад.
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ионному обмену, повышенной
бензостойкостью,
морозоустойчивостью,
озоностойкостью,
агрессивостойкостью,
долговечностью в условиях
эксплуатации,
биоразлагаемостью.

4 ВМС, получаемые растворным
методом
Полиизопреновый каучук СКИ-3
и другие марки изопреновых
каучуков. Общая характеристика
свойств, особенности
применения. Инициирующие
системы, используемые для
полимеризации изопрена,
зависимость свойств полимера от
природы и состава применяемого
инициатора, характеристики
отдельных стадий процесса
получения СКИ-3:
полимеризация, дезактивация
катализатора, стабилизация,
отмывка, дегазация, сушка,
регенерация растворителя,
отходы производства и
направления их использования.

4 6 4 -«- 6 Эк.
К-
СР
ОЛР
Д

5 Бутилкаучук. Структура,
специфические свойства,
применение. Инициирующие
системы.
Технологические особенности
проведения полимеризации.
Модифицированные
бутилкаучуки, способы их
получения, особенности свойств,
Полиизобутилен. Особенности
свойств, направлений
применения. Способы
полимеризации изобутилена.

2 2 -«- 6 Эк.
К-
СР
ОЛР
Д

6 Полибутадиен. Структура,
особенности эксплуатационных

2 6 2 -«- 6 Эк.
К-
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свойств, применение. Типы
инициаторов полимеризации,
применяемых для получения
полимеров, их влияние на
макроструктуру каучука.
Технология получения
стереорегулярного
полибутадиена СКД.

СР
ОЛР
Д

7 Полиолефины. Полиэтилен
высокой и низкой плотности.
Описание технологических
процессов, получения
полиэтиленов. Процессы
модификации полиэтилена
(сополимеры, хлорполиэтилен,
сульфохлорированный
полиэтилен). Способы
проведения модификации
полиэтилена.
Полипропилен, особенности
свойств, технологии
полимеризации.
Этилен-пропиленовые каучуки,
особенности свойств, структуры,
направления практического
использования. Технологический
процесс проведения
сополимеризации в среде
пропилена.
Ненасыщенные этилен-
пропиленовые каучуки и
диеновые сомономеры,
используемые для
сополимеризации их получения,
их влияние на процесс
полимеризации. Наполнение
сажами и маслами на стадии
раствора. Технические и
технологические эффекты,
достигаемые наполнением на
стадии раствора.

2 6 4 -«- 6 Эк.
К-
СР
ОЛР
Д

Итого за 1 семестр 16 32 16 44
2 семестр
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8 Полимеризация в эмульсиях.
Компоненты эмульсионных
систем. Вода как дисперсионная
среда, подготовка ее для
проведения эмульсионной
полимеризации. Дисперсная
фаза. Основные и
дополнительные мономеры
эмульсионной полимеризации.
Требования к их качеству.
Соотношение дисперсионной
среды и дисперсионной фазы и
факторы, влияющие на это
соотношение. Стабилизаторы
эмульсий, применяемые в
технологии полимеризации
(ионногенные, анион- и
катионоактивные ПАВ,
водорастворимые полимеры).
Влияние природы эмульгатора
на процесс полимеризации и
свойства получаемых полимеров.
Инициаторы и инициирующие
системы эмульсионной
полимеризации. Особенности
высоко- и низкотемпературной
полимеризации. Влияние
температуры полимеризации на
свойства полимеров.
Регуляторы молекулярной массы,
механизм их действия.
Прерыватели и стабилизаторы
полимеров. Топохимия
эмульсионной полимеризации,
критическая концентрация
мицеллообразования (ККМ).
Способы коагуляции латекса,
структура выделяющегося
полимера в зависимости от
условий коагуляции. Коагуляция
вымораживанием,
электролитами. Морозостойкость
латексов и факторы ее

2 6 2 -«- 6 Эк.
К-
СР
ОЛР
Д
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определяющие.
9 Получение бутадиен-

стирольных
(метилстирольных) каучуков.
Структура, свойства и
применение. Требования к
чистоте мономеров и ее влияние
на структуру образующегося
полимера. Номенклатура
каучуков. Рецепты для
получения каучуков высоко- и
низкотемпературным способом..
Саже- и маслонаполненные
каучуки. Технологическая схема
процесса получения каучука.
Полистирол, получение, свойства
и применение.
Получение бутадиен-
нитрильных каучуков.
Особенности эксплуатационных
свойств бутадиен-нитрильных
каучуков. Микроструктура
каучуков. Рецепты для
получения высоко - и
низкотемпературных каучуков
Особенности процессов
полимеризации, дегазации.
Акрилатные каучуки,
мономеры для их получения.
Особенности технологии,
свойств каучуков и вулканизатов
на их основе.
Карбоксилатные каучуки,
особенности их свойств и
технологии.
Полиакрилонитрил. Получение,
свойства, применение.

2 6 2 -«- Эк.
К-
СР
ОЛР
Д

10 Хлоропреновые каучуки.
Особенности свойств,
применение. Компоненты
эмульсионной полимеризации
при получении хлоропреновых
каучуков. Регулирование

2 2 -«- 6 Эк.
К-
СР
ОЛР
Д
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молекулярной массы серой,
меркаптанами,
комбинированными
регуляторами. Строение
макромолекулы хлоропреновых
каучуков. Технология
производства хлоропреновых
каучуков. Типы и марки
хлоропреновых каучуков.

11 Фторкаучуки, фторопласты.
Особенности свойств, строения
макромолекулы. Направления их
использования. Эмульгаторы и
инициаторы, используемые для
синтеза каучуков. Особенности
вулканизации.

2 -«- Эк.
К-
СР
ОЛР
Д

12 Полимеры и сополимеры
хлористого винила, их
свойства, применение.
Эмульсионный и суспензионный
процесс полимеризации
хлористого винила.
Сополимеры хлористого винила
с винилиденхлоридом,
применение, особенности
технологии, инициаторы, ПАВ,
регуляторы, стабилизаторы,
используемые в производстве.
Сополимеры А-15, А-25, ВХ ВД-
40.

2 2 -«- Эк.
К-
СР
ОЛР
Д

13 Получение ВМС
конденсационным методом.
Кремнийсодержащие
полимеры, особенности
технологических  и
эксплуатационных свойств,
структуры. Гидролитическая
конденсация, нейтрализация и
отмывка гидролизата,
деполимеризация с образованием
циклосилоксанов.
Полимеризация циклосилоксанов
на кислом и щелочном

2 6 2 -«- 6 Эк.
К-
СР
ОЛР
Д
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катализаторах.
Полисульфидные каучуки.
Особенности свойств, строения.
Твердые тиоколы.
Особенности реакций
дигалогенпроизводных с
полисульфидом натрия. Жидкие
тиоколы, реакции их
отверждения, области
использования.

14 Полиуретаны. Особенности
свойств, применение. Способы
вулканизации.
Литьевые и вальцевые полимеры,
пенопласты. Технология
получения полиуретанов.

2 6 2 -«- 6 Эк.
К-
СР
ОЛР
Д

15 Фенолформальдегидные
смолы. Особенности свойств,
применение. Закономерности
поликонденсации фенолов с
альдегидом. Свойства и
особенности получения
новолачных резольных смол.
Типы прессматериалов на основе
фенолформальдегидных смол,
волокнистые, слоистые,
листовые, прессматериалы,
углеродистые и газонаполненные
пластмассы, клеи, лаки.
Аминоформальдегидные
смолы.
Мочевиноформальдегидные,
меламиноформальдегидные,
анилиноформальдегидные
смолы, закономерности
поликонденсации. Технология
получения смол. Особенности
свойств, применение.

2 -«- Эк.
К-
СР
ОЛР
Д

16 Эпоксидные смолы.
Особенности получения,
свойства и применение.

2 6 -«- 6 Эк.
К-
СР
ОЛР
Д
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17 Полиэфиры. Простые и
сложные полиэфиры,
особенности получения,
свойства, применение.
Полиэтилентерефталат.
Технология получения, свойства,
применение.
Ненасыщенные полиэфиры на
основе малеиновой, фумаровой и
метакриловой кислот.
Технология получения
полиэфирмалеинатов. Свойства и
применение ненасыщенных
полиэфиров.
Полиформальдегид
(полиоксиметилен). Особенности
свойств, применение. Получение
и очистка формальдегида для
полимеризации, стабилизация
полимера.
Поликарбонаты. Особенности
свойств, применение. Технология
получения.

2 6 4 -«- 6 Эк.
К-
СР
ОЛР
Д

Итого за 2 семестр 16 32 16 44
ИТОГО 32 64 32 По

норм
ам

88
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Таблица Д3 – Лабораторные работы
Номер

лабораторной
работы

Наименование лабораторной работы Объем7,
час.

1 2 3
1 семестр

7 Получение органического стекла 6
11

или
10

Прививка поликарбоновых кислот на резиновую
крошку

Гидрохлорирование изопренового каучука

6

15 Применение морфологического анализа 6
3 Получение полиметилметакрилата 6
6

или
16

Полимеризация акриламида

Получение СКИ-3

6

- Зачетное занятие 2
Итого за 1 семестр 32

2 семестр
1

или
2

Получение полистирола

Получение поливинилацетата

6

12
или
17

Получение твердого тиокола

Получение полианилина

6

13
или
14

Получение полиэфируретанового пенопласта

Получение полиэпоксида

6

8

или
9

Получение искусственного латекса
маслонаполенного каучука

Удаление растворителя из полимера методом водной
дегазации

6

4
или

Получение сополимера бутилакрилата и стирола 6

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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5 Получение сополимера изобутилена и
винилиденхлорида

- Зачетное занятие 2
Итого за 2 семестр 32

ИТОГО 64

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа
Номер
занятия

Тема семинарского занятия
Объем,

час.
1 2 3

1 семестр

1

Семинар: «Особенности строение и свойств полимерных
материалов, получаемых различными методами:
растворная, блочная, эмульсионная, суспензионная
полимеризация, поликонденсация»

2

2

Семинар: «Химические и технологические особенности
создания полимерных материалов, обладающих
повышенной морозостойкостью, маслобензостойкостью,
пониженной горючестью, повышенной термостойкостью,
биологической активностью, агресивостойкостью,
биоразлагаемостью»

2

3

Семинар: «Инициирующие системы, используемые для
полимеризации изопрена и их влияние на структуру и
свойства образующегося полимеров, эксплуатационных
свойств вулканизатов. Актиагломераты, противостарители
каучука, механизмы их действия, дезактиваторы и яды
каталитического комплекса»

4

4

Семинар: «Особенности технологии полимеризации
изобутилена. Инициирующие системы, механизмы
инициирования. Особенности эксплуатационных свойств
и физико-химических свойств полиизобутилена и
бутилкаучуков»

2

5

Семинар: «Инициирующие системы полимеризации
бутадиена, их влияние на структуру полимера. Отличие
технологии бутадиеновых каучуков от технологии
полиизопреновых СК. Особенности эксплуатационных

2
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свойств вулканизатов на основе полибутадиена,
растворных бутадиен-стирольных каучуков,
термоэластопластов»

6

Семинар: «Инициирующие системы для полимеризации
этилена, пропилена. Их влияние на структуру, свойства
полимера. Технология полимеризации. разновидности
этиленпропиленовых каучуков. Влияние третьего
мономера на процесс полимеризации, вулканизацию.
Направления модификации полиолефинов»

4

Итого за 1 семестр 16
2 семестр

7

Семинар: «Особенности процессов эмульсионной
полимеризации и свойств получаемых полимеров.
Компоненты эмульсионной полимеризации и механизмы
их действия. Влияние температуры полимеризации на
структуру получаемого полимера. Топохимические
особенности полимеризации»

2

8

Семинар: «Особенности свойств эмульсионных бутадиен-
стирольных каучуков, их применение. Влияние условий
полимеризации на структуру получаемого полимера,
компоненты используемые для полимеризации.
Полистирол получение, применение , марки полистирола.
Особенности свойств бутадиен-нитрильных каучуков,
карбоксилатных, акрилатных каучуков и их применения»

2

9

Семинар: «Хлоропреновые и фторкаучуки. Особенности
свойств, направление использования. Технология
полимеризации мономеров. Фторопласты, особенности
свойств и технологии переработки полимеров»

2

10

Семинар: «Эмульсионная и суспензионная технологии
полимеризации хлористого винила, его сополимеризации
с винилацетатом, винилиденхлоридом. Инициаторы,
регуляторы, стабилизаторы полимеров»

2

11

Семинар: «Особенности конденсационной технологии
синтеза полимеров. Специфические свойства
кремнийсодержащих полимеров, тиоколов, полиуретонов.
Способы получения, применяемое сырье»

2

12 Семинар: «Фенолформальдегидные, 2
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мочевиноформальдегидные, аминоформальдегидные
полимеры. Особенности свойств и направлений
использования. Технология поликонденсации»

13

Семинар: «Сложные полиэфиры, применение, способы
получения. Глифталевые пентафталевые смолы,
полиэтилентерефталат, полиэфирмалеинаты, фумараты,
метакрилаты»

2

14
Семинар: «Полиформальдегид, поликарбонаты, технология
производства, свойства и применение»

2

Итого за 2 семестр 16

ИТОГО 32

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 №1
Написание литературного
обзора по технологии и
свойствам заданного
полимера

1 Сентябрь-
декабрь

24

Контрольно-семестровая
работа №2 Написание
литературного обзора по
модификации заданного
полимера

2 Февраль-май 24

Подготовка к отчету
лабораторных работ

1 Сентябрь-
декабрь

20

2 Февраль-май 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
2 февраль-май

1 январь Консультация перед
экзаменом2 июнь

Промежуточная
аттестация

обучающихся

1 январь экзамен
2 июнь 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 Зотов, С.Б. Моделирование технологических

процессов синтеза ВМС : учебное пособие / С. Б.
Зотов, О.О. Тужиков, Т.П. Алейникова. – Волгоград :
ВолгГТУ, 2006. - 110 с.

печатный ресурс,
каф. ТВВМ

2 Лабораторный практикум по химической технологии
полимеров : часть 1. Поликонденсационные процессы
: метод. указания / сост. Т. П. Алейникова, И. А.
Хардина; О.И. Тужиков. – Волгоград : ВолгГТУ, 2015.
- 28 с.

печатный ресурс,
каф. ТВВМ

3 Химия и физика полимеров со специальными
свойствами : метод. указания к лаб. работам / сост. А.
В. Навроцкий, В. Д. Васильева. – Волгоград :
ВолгГТУ, 2011. – 16 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
Технология полимерных материалов : учеб. пособие / А. Ф. Николаев,
В. К. Крыжановский, В. В. Бурлов и др.; под ред. В. К. Крыжановского.
– Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 544 с.

2
Аверко-Антонович, Л. А. Химия и технология синтетического каучука :
учеб. пособие для студентов вузов / Л. А. Аверко-Антонович, Ю. О.
Аверко-Антонович, И. М. Давлетбаева, П. А. Кирпичников. – Москва :
Химия, КолосС, 2008. – 357 с.

Дополнительная литература

3
Михайлин, Ю.А. Специальные полимерные композиционные
материалы [Электронный ресурс]. - Москва : Научные основы и
технологии, 2009. - 608 с.

4
Руководство по разработке композиций на основе ПВХ [Электронный
ресурс] / Под ред. Ф. Гроссмана, пер. с англ. под ред. В. В. Гузеева. –
Москва : Научные основы и технологии, 2009. - 608 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 Уилки, Ч. Поливинилхлорид / Ч. Уилки, Дж. Саммерс, Ч. Даниелс.
Санкт-Петербург : Профессия, 2007. - 728 с.

7 Михайлин, Ю. А. Термоустойчивые полимеры и полимерные
материалы. — Санкт-Петербург : Профессия, 2006.— 624 с., ил.

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

9 Николаев, А. Ф. Синтетические полимеры и пластические массы на их
основе. – Москва : Химия, 1966. – 784 с.

10 Новицкая, С. П. Фторэластомеры / З. Н. Нудельман, А. А. Донцовю –
Москва : Химия, 1988. - 240 с., ил.

11 Бадасян, Е. Б. Основы технологии синтеза хлоропренового каучука / Е.
Б.  Бадасян, О. Н. Рахманькова. - Москва : Химия, 1976. – 200 с.
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12 Елисеева, В. И. Эмульсионная полимеризация и её применение в
промышленности. – Москва : Химия, 1980. – 240 с.

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
Лабораторные работы по технологии ВМС. – Волгоград,
1997.

печатный ресурс,
каф. ТВВМ

2
Получение синтетических каучуков в лабораторных
условиях методом полимеризации. – Волгоград, 1988.

печатный ресурс,
каф. ТВВМ

3
Применение морфологического анализа при создании
эластомеров с заранее заданными свойствами. – Волгоград,
1986.

печатный ресурс,
каф. ТВВМ
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4

Применение морфологического анализа и синтеза при
получении сополимера винилхлорида и винилацетата и
выборе технических условий обработки полученного
сополимера. – Волгоград, 1986.

печатный ресурс,
каф. ТВВМ

5 Зотов, С.Б. Моделирование технологических процессов
синтеза ВМС : учебное пособие / С. Б. Зотов, О.О. Тужиков,
Т.П. Алейникова. – Волгоград : ВолгГТУ, 2006. - 110 с.

печатный ресурс,
каф. ТВВМ

6 Лабораторный практикум по химической технологии
полимеров : часть 1. Поликонденсационные процессы :
метод. указания / сост. Т. П. Алейникова, И. А. Хардина;
О.И. Тужиков. – Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 28 с.

печатный ресурс,
каф. ТВВМ

7 Химия и физика полимеров со специальными свойствами :
метод. указания к лаб. работам / сост. А. В. Навроцкий, В. Д.
Васильева. – Волгоград : ВолгГТУ, 2011. – 16 с.

печатный ресурс,
каф. ТВВМ

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
«Высокомолекулярные
соединения»

печатный
ресурс НТБ

2 Журнал «Пластические
массы»»

печатный
ресурс НТБ

3 Журнал «Каучук и резина» печатный
ресурс НТБ

4 Журнал «Успехи химии» 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
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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

Ауд.Б-5149 Лекционная
аудитория

Столы, стулья, кафедра, учебная
доска, мультимедийная система

ГУК 100 Студенческий
читальный зал

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

НТБ

9 - Лекционная аудитория – выделяется учебным отделом из аудиторного фонда ВУЗа
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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.
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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 «Общая химическая технология полимеров»

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 1
Тема 2

1

2

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
Тема 7

1

Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17

2
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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
Тема 7

1

Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17

2

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

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

1

Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17

2
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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 ВМС, свойства мономеров (используемого
сырья), способы их получения, особенности свойств получаемых полимеров,
особенности проведения технологических процессов по получению
высокомолекулярных соединений, 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 полимеров, 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 полимеров, 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 ВМС,
свойства мономеров (используемого сырья),
способы их получения, о
собенности свойств получаемых полимеров

Тема 1-2 Отчет
лабораторных
работ

Доклад,
сообщение

Семестровая
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Студент умеет:
применять полученные знания по
использованию оборудования и приборов на
практике
Студент владеет:
принципами технологического оформления
производств

работа

Экзамен

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

Тема 3-17 Отчет
лабораторных
работ

Доклад,
сообщение

Семестровая
работа

Экзамен

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

Тема 3-17 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 3-17 Экзамен
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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
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

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
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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
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
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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

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



38

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 органического
стекла»

1) Особенности технологии блочной полимеризации, ее преимущества,

недостатки.

2) Виды блочной полимеризации и способы ее проведения.

3) Применение блочного метода полимеризации в промышленности.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Прививка поликарбоновых
кислот на резиновую крошку»

1) Способы получения привитых и блоксополимеров.

2) Особенности свойств привитых и блоксополимеров.

3) Промышленное применение привитых и блоксополимеров.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Гидрохлорирование
изопренового каучука»

1) Описать известные методы модификации изопренового каучука

(эпоксидирование, хлорирование, циклизация, малеинизирование и т.д.)

сущность этих процессов.

2) Влияние химической модификации каучука на физико-механические и

эксплуатационные свойства резин.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Применение морфологического
анализа»

1) Сущность метода морфологического анализа

2) Эффективность и сферы применения метода морфологического

анализа.

3) Примеры использования метода морфологического анализа.

Контрольные вопросы к лабораторным работам «Получение
полиметилметакрилата», «Получение полистирола», «Получение

поливинилацетата»
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1) Особенности проведения суспензионной полимеризации,

преимущества этого способа, отличие от эмульсионной полимеризации.

2) Получение пенополистирола из суспензионного полимера.

3) Использование суспензионных полимеров стирола для производства

катионитов и анионитов (ионообменных смол).

4) Другие полимеры, полученные суспензионным методом, методы их

дальнейшей переработки и области применения.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Полимеризация акриламида»
1) Топохимия процессов эмульсионной полимеризации.

2) Реакционная способность функциональных групп полимеров в

сравнении с низкомолекулярными веществами.

3) Структура полимеров акриламида.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Получение СКИ-3»
1) Комплексы Циглера-Натта в производстве стереорегулярных

полимеров.

2) Влияние соотношения реагентов при получении каталитического

комплекса на свойства получаемого полимера.

3) Разновидности  составов каталитических комплексов при

полимеризации полидиенов .

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Получение твердого тиокола»
1) Сырье для получения тиокола.

2) Особенности свойств тиоколов.

3) Способы получения тиоколов.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Получение полианилина»
1) Сырье для получения полианилина.

2) Особенности свойств полианилина.
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3) Способы получения полианилина.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Получение
полиэфируретанового пенопласта»

1) Сущность процессов образования полиэфира.

2) Сущность процессов образования полиуретана.

3) Способы вспенивания полиуретанов и их сущность.

4) Особенности свойств полиуретанов.

5) Промышленная технология получения полиуретанов.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Получение полиэпоксида»
1) Сырьё для получения эпоксидных смол.

2) Сущность процессов отверждения эпоксидных смол.

3) Применение эпоксидных смол.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Получение искусственного
латекса маслонаполенного каучука»

1) Способы получения латексов.

2) Применение латексов.

3) Способы коагуляции латексов.

4) Сущность процессов образования и разрушения эмульсий.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Удаление растворителя из
полимера методом водной дегазации»

1) Способы выделения полимеров из их растворов.

2) Технологические процессы выделения каучуков из растворов.

3)Аппаратурное оформление процессов дегазации.

Контрольные вопросы к лабораторной работе «Получение сополимера
бутилакрилата и стирола», «Получение сополимера изобутилена и

винилиденхлорида»
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1) Виды окислительно-восстановительных инициирующих систем и

сущность их действия.

2) Компоненты процессов эмульсионной полимеризации и их

назначение.

3) Виды сополимеров и их применение в промышленной практике.

Доклад, сообщение - 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, сообщение направлены на формирование у обучающихся
знаний-копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи.

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

Контроль-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, а также имеет постоянные структуры.
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Форма оформления 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-семестровая работа №

по дисциплине «Общая химическая технология полимеров»

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
«Общая химическая технология полимеров»

1-ый семестр 1-ого курса – Технология получения, свойства,
применение полимера. (Например, «Технология получения, свойства, применение
полистирола»)

2-ый семестр 1-ого курса – Особенности полимераналогичных
превращений полимера. (Например, «Особенности полимераналогичных превращений
полистирола»)

1. Полиэтилен
2. Полипропилен
3. Полиизобутилен
4. Полиизопрен
5. Полибутадиен
6. Полихлоропрен
7. Полистирол
8. Полихлорвинил
9. Полиформальдегид
10. Сополимер стирола с бутадиеном
11. Сополимер стирола с бутадиеном (эмульсионный)
12. Сополимер стирола с бутадиеном (растворный)
13. Сополимеры этилена с пропиленом (СКЭП, СКЭПТ)
14. Тиоколы
15. Фторопласты
16. Фторкаучуки
17. Полиуретаны
18. Полиэпоксиды
19. Фенолформальдегидные полимеры
20. Поликарбонаты
21. Полиэфиры
22. Полиакрилонитрил
23. Полисилоксан
24. Поликапроамид
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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

МИНОБРНАУКИ
Волгоградский  государственный  технический  университет

Кафедра: ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ И
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

По дисциплине: ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРОВ

Курс 5  семестр 9

1. Принципы создания полимерных материалов с повышенной
устойчивостью в агрессивных средах.

2. Стереорегулярный бутадиеновый каучук. Каталитические
системы для полимеризации бутадиена и особенности их действия.
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Зав. кафедрой ___________________ А.В. Навроцкий

Контрольные вопросы для сдачи экзамена по дисциплине

«Общая химическая технология полимеров»

1-ый курс 1-ый семестр

1. Характеристика основных методов испытаний ВМС. Требования
предъявляемые к стандартизованной методике испытаний.

2. Сопоставление промышленных технологий получения ВМС.
3. Преимущества и недостатки растворного метода синтеза ВМС.
4. Преимущества и недостатки эмульсионного и суспензионного

процессов получения ВМС.
5. Сопоставление особенностей блочного и конденсационного

методов синтеза ВМС.
6. Основные виды реакционной аппаратуры, применяемой для

производства ВМС растворным методом.
7. Принципы технологического  оформления процессов синтеза ВМС

растворным методом.
8. Требования к мономерам и растворителям, применяемым в

процессах растворной полимеризации.
9. Получение полимерных материалов с пониженной горючестью.

Характеристика применяемых антипиренов и механизмов их действия.
10. Водорастворимые полимерные материалы и направления их

использования.
11. Принципы повышения морозостойкости полимерных материалов.
12. Принципы создания полимерных материалов с повышенной масло-

бензостойкостью.
13. Принципы создания полимерных материалов с повышенной

устойчивостью в агрессивных средах.
14. Способы наполнения каучуков в процессе их производства.
15. Когезионная прочность эластомеров и ее влияние на технологию

производства резинотехнических изделий, методы ее повышения.
16. Методы регулирования когезионной прочности изопреновых

каучуков в процессе производства.
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17. Полиалкеномеры. Сущность процессов образования. Катализаторы
для получения полиалкеномеров.

18. Процесс сополимеризации этилена с пропиленом в среде
пропилена.

19. Полиэтилен высокого давления. Особенности технологии.
20. Полиэтилен низкого давления. Особенности технологии, свойств,

применяемых инициирующих систем.
21. Технология газофазной полимеризации этилена.
22. Полипропилен. Свойства, технология, применение.
23. Полиизобутилен. Особенности свойств. Технология получения.
24. Полиизбутилен. Свойства, применение, технология получения.
25. Особенности процессов полимеризации изобутилена.
26. Процессы химической модификации полимеров.
27. Модифицированные полиолефины и направления их

использования.
28. Этиленпропиленовые каучуки – двойные и тройные сополимеры.

Характеристика мономеров и технологических процессов производства.
29. Растворные бутадиенстирольные каучуки, особенности свойств,

применяемые инициаторы, технология.
30. Стереорегулярный бутадиеновый каучук. Каталитические системы

для полимеризации бутадиена и особенности их действия.
31. Полиизопреновый СКИ-3 каучук. Различия и сходство с

натуральным каучуком.
32. Каталитические системы, применяемые для полимеризации

изопрена. Особенности механизма стереорегулирования. Влияние соотношения
компонентов каталитического комплекса на процесс полимеризация.

33. Описание технологии получения каталитического комплекса,
полимеризации и дезактивации в процессе получения СКИ-3.

34. Технологии и аппаратура процессов крошкообразования, отмывки и
дегазации полимеризата в производстве СКИ-3, СКД и др.

35. Антиагломераты и противостарители в технологии СКИ-3, их роль,
место введения в процесс синтеза СКИ-3 и других каучуков.

36. Химические превращения полиизопрена, протекающие в условиях
производства СКИ-3.

37. Дезактивация каталитического комплекса в процессе получения
СКИ-3. Возможные дезактиваторы. Проблемы процесса дезактивации.
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38. Бутилкаучук. Особенности физико-химических свойств и
направлений промышленного применения.

39. Бутилкаучук. Сомономеры для его производства. Возможности и
цели химической модификации.

40. Полибутадиен. Структура и особенности эксплуатационных
свойств. Типы каталитических систем, применяемых для его производства
особенности технологии.

1-ый курс 2-ой семестр

1. Применение эмульсионной полимеризации в синтезе ВМС. Ее
особенности. Подготовка воды.

2. Вода как дисперсионная среда для проведения эмульсионной
полимеризации. Подготовка воды.

3. Основные и дополнительные мономеры эмульсионной
полимеризации. Требования к их качеству.

4. Стабилизаторы эмульсий, применяемые в технологии
эмульсионной полимеризации.

5. Инициаторы и инициирующие системы процессов эмульсионной
полимеризации. Механизм инициирования полимеризации.

6. Влияние температуры на процессы эмульсионной полимеризации и
свойства получаемых полимеров.

7. Регуляторы молекулярной массы, прерыватели (стопперы) и
стабилизаторы полимеров. Механизм их действия.

8. Топохимия эмульсионной полимеризации.
9. Особенности получения ВМС конденсационным методом.
10. Влияние чистоты мономеров на структуру полимера. Номенклатура

каучуков, полученных эмульсионным способом.
11. Бутадиен-стирольные каучуки, структура макромолекулы, влияние

условий полимеризации на структуру макромолекулы и свойства полимера.
12. Технология получения бутадиен-стирольных каучуков, саже-,

маслонаполнение каучуков.
13. Полистирол, способы получения, свойства.
14. Бутадиен-нитрильные каучуки. Структура макромолекулы,

особенности свойств.
15. Технология получения бутадиен-нитрильных каучуков.

Особенности аппаратурного оформления процессов полимеризации, дегазации.
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16. Акрилатные каучуки и мономеры для их получения особенности
свойств каучуков и вулканизатов на их основе.

17. Карбоксилатные каучуки, особенности их свойств и технологии
получения.

18. Хлоропреновые каучуки. Особенности микроструктуры,
направлений промышленного использования. Компоненты эмульсионной
полимеризации хлоропрена.

19. Способы регулирования молекулярной массы полихлоропрена и
влияние их на свойства полимера.

20. Фторкаучуки. Особенности свойств, структуры, направления
промышленного использования.

21. Фторопласты. Особенности свойств и применения. Технология
получения.

22. Особенности эмульсионной полимеризации фтормономеров.
Вулканизация фторкаучуков.

23. Полисульфидные каучуки, особенности их свойств и применения.
24. Особенности реакций дигалогенпроизводных с полисульфидом

натрия.
25. Технология получения твердых тиоколов, способы регулирования

их свойств, сульфидности.
26. Полиакрилонитрил. Технология получения, свойства, направления

промышленного использования. Компоненты эмульсионной полимеризации.
27. Кремнийсодержащие полимеры и особенности их

эксплуатационных свойств.
28. Технология гидролитической конденсации и деполимеризации

циклогсилоксанов.
29. Механизм полимеризации циклосилоксанов. Технология катионной

полимеризации.
30. Полиуретаны. Особенности физико-механических свойств и

направлений использования. Химизм образования полиуретанов.
31. Технология получения полиуретановых полимеров получаемых

литьевым и вальцевым способом.
32. Фенолформальдегидные смолы особенности свойств, направления

использования. Резолы, наволаки.
33. Характеристика материалов на основе фенолформальдегидных

смол (слоистые, листовые, пресс-материалы, клеи, лаки и др.).
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34. Амино-альдегидные смолы. Технология
мочевиноформальдегидных смол.

35. Меламиноформальдегидных полимеры особенности свойств,
направлений использования.

36. Эпоксидные смолы. Сырье для получения эпоксидных смол.
Основные направления использования эпоксидных смол.

37. Полиэфиры – простые и сложные. Их применение (волокна, лаки,
краски, конструкционные материалы).

38. Полиэтилентерефталаты. Получение, направления промышленного
применения.

39. Ненасыщенные полиэфиры на основе малеиновой кислоты и
направления их использования.

40. Олигоакрилаты, способы получения, свойства, направления
промышленного использования.

41. Полиформальдегид (полиоксиметилен). Особенности свойств,
применение.

42. Поликарбонаты. Особенности свойств, применения. Способы
получения.

43. Технология сополимеризации хлористого винила с
винилиденхлоридом (повиден). Применяемые компоненты суспензионной
полимеризации.

44. Суспензионная полимеризация хлористого винила.
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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


