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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. 1 Цель дисциплины: 
–  знакомство студентов с основами науки о полимерах и ее важнейшими практиче-

скими приложениями, 
–   формирование у студентов знаний и умений, позволяющих применять основные 

теоретического положения курса ВМС к биополимерным объектам. 
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Высокомолекулярные соединения» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1. (Б1.O.21) 

Для освоения дисциплины «Высокомолекулярные соединения» обучающиеся ис-

пользуют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Неорганическая 

химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная химия». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1: 

- ОПК-1. Способен анализировать и интерпретировать результаты химических 

экспериментов, наблюдений и измерений, индикаторами достижения которой является: 

  ОПК-1.1 Систематизирует и анализирует результаты химических эксперимен-

тов, наблюдений, измерений, а также результаты расчетов свойств веществ и материалов.  

 ОПК-1.2 Предлагает интепретацию результатов собственных экспериментов и 

расчетно-теоретических работ с использованием теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии.  

 ОПК-1.3 Формулирует заключения и выводы по результатам анализа литератур-

ных данных, собственных экспериментальных и расчетно-теоретических работ химиче-

скрой направленности. 

- ОПК-2. Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности химиче-

ский эксперимент, включая синтез, анализ, изучение структуры и свойств веществ и мате-

риалов, исследование процессов с их участием, индикаторами достижения которой явля-

ется: 

  ОПК-2.1 Работает с химическими веществами с соблюдением норм техники 

безопасности.  

 ОПК-2.2. Синтезирует вещества и материалы разной природы с использованием 

имеющихся методик.  

 ОПК-2.3. Проводит стандартные операции для определения химического и фа-

зового состава веществ и материалов на их основе. 

 ОПК-2.4.Исследует свойства веществ и материалов с использованием серийного 

научного оборудования. 

- ПК-1. Владеет системой фундаментальных химических понятий и законов 

 ПК-1.1. Понимает основные принципы, законы, методологию изучаемых химиче-

ских дисциплин, теоретические основы физических и физико-химических методов иссле-

дования. 

 ПК-1. 2.Используетфундаментальныехимическиепонятия в своейпрофессиональ-

нойдеятельности. 

 ПК-1.3.Интерпретирует полученные результаты, используя базовые понятия хими-

ческих дисциплин. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

-знать:  

- физические и химические свойства веществ и нормы техники безопасности при 

работе с ними. 

стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств веществ 

и материалов, правила обработки и оформления результатов работы,  

уметь: 
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применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними, 

проводить оценку возможных рисков. 

проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам. 

владеть: 

навыками проведения оценки возможных рисков при работе с химическими веще-

ствами. 

 базовыми навыками проведения химического эксперимента и оформления его ре-

зультатов. 

 1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Высокомолекулярные соединения» со-

ставляет 5 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (180 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 86 86 

Лекции 34 34 

Лабораторные работы 52 52 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля: 36 экзамен 

 

 

 


