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Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 «Технология производства и

переработки пластических масс и эластомеров», планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины «Основы химии и физики

полимеров» предназначена для изучения полимеров, реализующих профессионально-

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы химии и физики полимеров

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)

СПО 18.02.07 «Технология производства и переработки пластических масс и

эластомеров».

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ СПО:
Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ"

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте

России 01.11.2013 N 30306)

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред.

от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России

11.09.2020 N 59778)

 Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648 "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования

по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и

эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N 61449)
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к Профессиональному циклу,

Общепрофессиональных дисциплин – ОП.12

1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

 выполнять основные химические операции синтеза, выделения полимеров, а

также их химические модификации;

 анализировать физико-химические закономерности, механизм и кинетику

процессов получения полимеров и их химические модификации;

 определять кинетические и термодинамические характеристики химических

реакций получения полимеров;

 обобщать и обрабатывать экспериментальную информацию;

 владеть основными методами полимеризации и поликонденсации;

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

 физико-химические основы, механизм, кинетику процессов получения

полимеров;

 взаимосвязь методов синтеза и структуры полимеров;

 основные методы химической модификации полимеров;

 основы физики аморфных и кристаллических полимерных тел;

 основы теории концентрированных и разбавленных растворов полимеров.

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно

к различным контекстам;



7

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого

уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования:

ПК 1.1. Проектировать, изготавливать и обрабатывать оснастку;

ПК 1.2. Осуществлять, настройку и эксплуатацию технологического оборудования и

оснастки;

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание основного, вспомогательного

оборудования и оснастки согласно техническим требованиям;

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе;

ПК 2.2. Получать изделия из полимерных материалов и эластомеров основными

(экструзия, литье, термоформование, прессование) и вспомогательными (вальцевание и

каландрование, спекание, вулканизация, вспенивание) методами;

ПК 2.3. Контролировать качество сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой

продукции;
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ПК 2.4. Соблюдать отраслевые нормы и требования экологической безопасности на всех

стадиях технологического процесса;

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу подразделения в соответствии со

стандартами предприятия, международными стандартами и другими требованиями;

ПК 3.2. Анализировать производственную деятельность подразделения и оценивать

экономическую эффективность работы;

ПК 3.3. Организовывать безопасные условия процессов и производства.деятельности.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки студента - 96 часа в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки студента - 64 часа, в том числе теоретические занятия – 34

часа, практические занятия - 30 часов. Самостоятельной работы - 32 часа.

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

Теоретические занятия 34
практические занятия 30
из них контрольные работы 2

Самостоятельная работа студента (всего) 32
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы физики и химии полимеров

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа студентов,

курсовая работа (проект)

Объем
часов

Коды
формируемых
компетенций

Уровень
усвоения

1 2 3 4 5
Введение Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК11

ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

2
Характеристика и значение полимеров в современном мире. Задачи,
стоящие перед промышленностью полимеров в свете решений по
увеличению объемов производства, улучшению качества,
расширению ассортимента во всех отраслях передового хозяйства

Раздел I.  Строение полимеров ОК 01 – ОК11
ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

2
Тема 1.1 Содержание учебного материала 2

Полимеры. Классификация полимеров по происхождению, свойствам,
химическому строению, способам получения. Составное
повторяющееся звено. Степень полимеризации. Структурная форма
полимерных молекул.
Практическая работа №1
Виды полимеров, получаемых на УХП

4

Самостоятельная работа студентов 6
Тема 1.2 Содержание учебного материала 6 ОК 01 – ОК11

ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

2
1. Параметры молекулярной структуры. Молекулярная масса,
размеры, форма, гибкость макромолекул. Межмолекулярное
взаимодействие. Методы определения молекулярной массы,
молекулярно-массовое распределение размеров макромолекул.
2. Влияние параметров молекулярной структуры на механические
свойства полимеров и технологические особенности их переработки.
3. Особенности строения полимеров, блок-сополимеров,
привитых полимеров, термоэластопластов и полимерных смол.
Практическая работа №2
Определение основных стадий процесса

4

Самостоятельная работа студентов 6
Раздел II.  Синтез полимеров
Тема 2.1 Получение Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК11 3
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полимеров 1. Мономерная сырьевая база получения мономеров. Значение работ
русских и советских ученых (Бутлеров А.М., Лебедев С.В. и др) в
получении синтетических полимеров.

2. Полимеризация. Радикальная полимеризация: механизм реакции.
3. Поликонденсация. Получение каучуков способов поликонденсации

(полисульфидный, силиконовый).
4. Синтез привитых блок – соплимеров, полимерных смол, термо-

эластомеров, олигомеров. Охрана окружающей среды при синтезе
полимеров.

ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

Практическая работа №3
1. Полимеризация циклов: мономеры, катализаторы,

термодинамика, превращения циклов в линейке полимеров.
2. Поликонденсация равновесия и неравновесия.
3. Полиприсоединение. Механизм образования полиуретанов.

4

Самостоятельная работа студентов:
1. Термодинамика полимеризации.
2. Радикальная полимеризация при глубоких степенях превращения.
3. Технические приемы синтеза полимеров (в расплаве, растворе,

эмульсии, межфазные и твердофазные процессы).
4. Катализаторы Циглера-Натта.
5. Способы получения полимеров на УХП.

Систематическая переработка конспектов занятий, учебной и
дополнительной литературы. Подготовка и оформление презентаций.

4

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК11
ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

2
Структура и свойства волокон. Типы волокон (натуральны,
искусственные и синтетические). Свойства искусственных и
синтетических волокон и их сравнительная характеристика.
Получение текстильных материалов из волокон (нитей, корд-шнуров,
тканей), их технические характеристики. Способы предварительной
подготовки перед применением.
Практическая работа №4 4
Самостоятельная работа студентов: 4

Тема 2.3 Латексы Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК11
ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6

3
Получение натурального латекса. Строение, состав, коагуляция,
назначение концентрирования латекса. Применения.
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Способы получения синтетических латексов. Особенности строения
и состав синтетических латексов. Применение.

ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

Практическая работа №5 4
Самостоятельная работа студентов: 4

Раздел III. Химические реакции полимеров
Тема 3.1 Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК11

ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

2
Особенности реакций полимеров. Зависимость химической активности
полимеров от их строения. Классификация полимеров по активности.

Тема 3.2 Содержание учебного материала 2 2
Химические превращения полимеров под влиянием физических
регентов. Влияние нагревания, механических напряжений, световой
энергии, полизирующих на полимер.

Тема 3.3 Содержание учебного материала 2 2
Реакции присоединения и замещения, изоляризация и циклизация.
Действие на полимер серосодержащих соединений, взаимодействие с
галогенами, галогеноводородами, гидрирование полимеров.
Цис-трансизомерия и изомеризация за счет перемещения двойных
связей, циклизация полимеров.

Тема 3.4 Содержание учебного материала 2 2
Окисление полимеров. Значение реакции взаимодействия полимеров
с кислородом, кинетика и механизм окисления. Катализаторы и
ингибиторы окисления. Структурные превращения полимеров
окисления. Влияние структуры полимеров на характера окисления.
Действие озона и других окислителей на полимер.

Тема 3.5 Содержание учебного материала 2 2
Структурирование полимеров. Взаимодействие полимеров с серой.
Значение этой реакции. Изменение свойств полимеров при
вулканизации. Химическая и физическая сущность процесса
вулканизации.
Практические работы№ 6

1. Реакция в цепях полимеров с увеличением молекулярной массы
(реакция присоединения, межмолекулярные реакции полимеров,
формирование сетчатых структур).

2. Реакция в цепях полимеров с уменьшением молекулярной массы
(деструкция полимеров под действием света, радиации, механические

4
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превращения).
3. Окисление и старение полимеров, стабилизация полимеров.
4. Температурный коэффициент скорости вулканизации.

Самостоятельная работа:
Потенциальный барьер внутреннего вращения.
Сегмент Куна.
Явление синерезиса.
Термодеструкция

4

Раздел IV Фазовые и физические состояния полимеров
Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК11

ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

2
Фазовые состояния полимеров. Особенности фазовых  состояний
полимеров. Фазовые переходы. Кристаллическое состояние
полимеров. Способность полимеров к кристаллизации, условия
кристаллизации и их влияние на механические свойства полимеров.
Аморфное состояние полимеров.

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК11
ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

2
Три физического состояния полимеров и их значение для
переработки и эксплуатации полимеров. Термодинамические кривые.
Деформация полимеров.
Высокоэластичное состояние полимеров. Основы теории
эластичности. Релаксационный характер высокоэластичной
деформации. Показатели, характеризующие  эластические свойства.
Пластическая деформация. Способы определения
пластоэластических свойств полимеров, основные физические
свойства полимеров: оптические, диэлектрические,
газонепроницаемость и их зависимость от строения полимеров.

Тема 4.3. Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК11
ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

2
Растворы полимеров. Сущность процессов набухания и растворения
полимеров. Факторы, определяющие набухание и растворения
(химическая природа полимеров и растворителя, молекулярная масса
полимера и др.). Применение растворов полимеров.
Практические работы №7

1. Особенности свойств растворов полимеров. Ассоциация в растворах
полимеров.

2. Термодинамика растворов полимеров. Плохие и хорошие

6
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растворители. Концентрирование растворов.
3. Механические, теплофизические, электрические свойства полимеров.

Самостоятельная работа:
1. Явление гистерезиса.
2. Фазовые и агрегатные переходы в градиенте температур.
3. Явление вынужденной эластичности.
4. Релаксационные механические свойства.
5. Основные особенности строения полимерных стекол.

4

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
Теоретические занятия 34
Практическая работа 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
Промежуточная аттестация в форме экзамена



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета химии.

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, набор ученической

мебели, доска классная, лабораторное оборудование, набор химических реактивов по

органической и неорганической химии, учебные наглядные пособия.

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.

Таблица по органической химии.

Коллекции:

Пластмассы, каучука и нефти.

Технические средства:

Телевизор, DVD-проигрыватель, компьютер, мультимедийный проектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов
Основные источники:

1.

2. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология :

учебное пособие / М. Л. Кербер, В. М. Виноградов, Г. С. Головкин {и др.]; под ред. А. А.

Берлина. — 3-е изд., испр. и доп.. — Санкт-Петербург: Профессия, 2020. — 556 с.: ил.. —

Библиография в конце глав.. — ISBN 978-5-93913-130-8.

3. Киреев, В. В. Высокомолекулярные соединения в 2 ч. Часть 2 : учебник для

академического бакалавриата / В. В. Киреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —

243 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03988-7. , - 243 с.

4. Сутягин В.М., Бондалетова Л.И. Химия и физика полимеров в вопросах и

ответах. Учебное пособие. Томск, издательство ТПУ, 2016-122 стр.
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Дополнительные источники:

1 Аскадский, А. А. Введение в физико-химию полимеров / А.А. Аскадский, А.Р.

Хохлов. - М.: Научный мир, 2009. - 384 c.

2 Атья, М. Геометрия и физика узлов / М. Атья. - М.: [не указано], 1995. - 517 c.

3 Бартенев, Г. М. Курс физики полимеров / Г.М. Бартенев, Ю.В. Зеленев. - М.:

Химия, 1976. - 288 c.

4 Зельдович, Я.Б. Высшая математика для начинающих и её приложения к физике

/ Я.Б. Зельдович. - М.: [не указано], 1984. - 661 c.
5 Зельдович, Я.Б. Высшая математика для начинающих физиков и техников:

моногр. / Я.Б. Зельдович, И.М. Яглом. - М.: [не указано], 1982. - 619 c.

6 Кузнецов Лабораторный Практикум По Курсу «Физико-Химия Полимеров» /

Кузнецов. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2007. - 493 c.

7 Ладыженская, О.А. Краевые задачи математической физики / О.А. Ладыженская.

- М.: [не указано], 2004. - 677 c.
8 Перепечко, И. И. Введение в физику полимеров / И.И. Перепечко. - М.: Химия,

1978. - 312 c.

9 Рафиков, С. Р. Введение в физико-химию растворов полимеров / С.Р. Рафиков,

В.П. Будтов, Ю.Б. Монаков. - М.: Наука, 1978. - 324 c.

10 Ректорис, К. Вариационные методы в математической физике и технике / К.

Ректорис. - М.: [не указано], 1985. - 976 c.

11 Франк, Ф. Дифференциальные и интегральные уравнения математической

физики (ч. 2) / Ф. Франк, Р. Мизес. - М.: [не указано], 1980. - 352 c.

12 . Хорстхемке, В. Индуцированные шумом переходы: теория и применение в

физике, химии и биологии / В. Хорстхемке, Р. Лефевр. - М.: [не указано], 1987. - 952 c.

13 . Шаповалов, А.В. Введение в нелинейную физику / А.В. Шаповалов. - М.: [не

указано], 2002. - 931 c.

14 Шубин, М.А. Лекции об уравнениях математической физики / М.А. Шубин. -

М.: [не указано], 2003. - 537 c.
15 де Жен П. Идеи скейлинга в физике полимеров / де Жен П.. - М.: [не

указано], 1982. - 720 c.

Интернет ресурсы:

1. http://www.konkursgrant.ru/articles?cat_id=14

2. http://74210s118.edusite.ru/p175aa1.html

3. www.actionphoto.com.ua

4. http://vsekonkursy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов,

исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умение выполнять основные операции
химического анализа свойств полимеров

Текущий контроль по темам, практические
работы

Умение анализировать физико-
химические закономерности, механизм и
кинетику процессов получения полимеров
и их химической модификации

Текущий контроль по темам, практические
работы

Умение определять кинетические и
термодинамические характеристики
химических реакций получения
полимеров

Текущий контроль по темам, практические
работы

Значение физико-химических основ,
механизмов и кинетики процессов
получения полимеров

Текущий контроль по темам, тестирование,
индивидуальные задания, самостоятельная
работа, контрольная работа

Знание взаимосвязи методов синтеза и
структуры полимеров Текущий контроль по темам, тестирование

Знание основных методов синтеза и
структур полимеров

Устный и письменный опрос, практическая
работа

Знание основ химии аморфных и
кристаллических полимерных тел

Индивидуальные задания, самостоятельная
работа, контрольная работа

Знание основ теории концентрированных
и разбавленных растворов полимеров

Индивидуальные задания, самостоятельная
работа, контрольные тематические работы

Итоговая аттестация Экзамен

Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм:

самоконтроль и контроль со стороны преподавателя.

Самоконтроль зависит от определенных качеств личности, ответственность за

результаты своего обучения, заинтересованности в положительной оценке своего труда,

материальных и моральных стимулов, от того насколько обучаемый мотивирован в

достижении наилучших результатов.

Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия для выполнения

самостоятельной работы, правильно использовать различные стимулы для реализации
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этой работы (рейтинговая система), повышать ее значимость и грамотно осуществлять

контроль самостоятельной деятельности студента (фонд оценочных средств).
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