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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: Познакомить студентов с основными особенностями и закономерностями процессов, протекающих при синтезе и химических превращениях полимеров, сформировать представления о полимерном состоянии как особой форме существования вещества и важнейших свойствах полимеров, которые определяют их практическую
ценность.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Высокомолекулярные соединения» относится к дисциплинам базовой
части блока Б1. (Б1.Б.17)
Для освоения дисциплины «Высокомолекулярные соединения» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении органической, физической,
коллоидной химии.
Курс «Высокомолекулярные соединения» тесно связан с другими дисциплинами:
химической технологией, экологией, биохимией.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
владением навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций (ОПК-2);
знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и
технологических условиях (ОПК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
ладением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их
физических и химических свойств (ПК-7);
производственно-технологическая деятельность:
способностью использовать основные закономерности химической науки и фундаментальные химические понятия при решении конкретных производственных задач (ПК8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
ОПК-2 знать:
стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств веществ
и материалов, правила обработки и оформления результатов работы, нормы ТБ.
уметь:
проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам.
владеть:
базовыми навыками проведения химического эксперимента и оформления его
результатов.
ОПК-6 знать:
физические и химические свойства веществ и нормы техники безопасности при
работе с ними.
уметь:
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними,
проводить оценку возможных рисков.
владеть:
навыками проведения оценки возможных рисков при работе с химическими веществами.
ПК-7
знать:
методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств.
уметь:
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ПК-8

применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними,
проводить оценку возможных рисков
владеть:
навыками проведения оценки возможных рисков при работе с химическими веществами.
знать:
основные химические, физические и технические аспекты химического производства.
уметь:
применять знания основных химических законов при решении профессиональных задач.
владеть:
навыками применения основных законов химии в профессиональной сфере деятельности и грамотной интерпретации полученных результатов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
180
Аудиторные занятия
86
Лекции
34
Лабораторные работы
52
Экзамен
36
Самостоятельная работа
58
Вид итогового контроля
экзамен
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