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Наименование 

дисциплины ХИМИЯ МОНОМЕРОВ 
Курс 3 Семестр 5 Трудоемкость 4 ЗЕ, 144 ч (51 ч ауд. зан.) 

Виды занятий ЛК, ЛР  Формы аттестации Зачет с оценкой 

Интерактивные формы обучения Интерактивные лекции, демонстрационный эксперимент, 

исследовательский практикум, конференции, дискуссии и 

др. 

Цели освоения дисциплины 

Привить студентам навыки инженерного и технологического мышления в области 

мономеров – сырья для получения полимеризационных и поликонденсационных смол.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам профиля, базируется на результатах изучения 

дисциплин естественнонаучного цикла – органической, неорганической, физической, аналитической 

химии, а также физики, математики. 

Основное содержание  

Модуль 1 «Введение. Мономеры для полимеризационных полимеров». (Основные понятия. 

Классификация мономеров. Номенклатура мономеров: научная и рациональная, тривиальные 

названия многотоннажных мономеров. Мономеры для полимеризационных полимеров (смол). 

Строение виниловых и аллиловых производных.) 

Модуль 2 «Мономеры для поликонденсационных смол» (Основные типы мономеров для получения 

поликонденсационных полимеров. Строение изомерия, номенклатура, получение, физические и 

химические свойства основных представителей поликонденсационных мономеров.) 

Модуль 3 «Природные сырьевые источники мономеров» (Высшие жирные кислоты. Строение. 
Свойства. получение. Применение. Представители: олеиновая, линолевая, линоленовая.  
Мономеры, лежащие в основе природных олигомеров и полимеров)  

Формируемые компетенции 

 способен использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных 

классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических 

процессов, протекающих в окружающем мире (ПК-3 ); 

 способен планировать и проводить физические и химические  эксперименты, проводить 

обработку их результатов  и оценивать погрешности, математически моделировать физические 

и химические  процессы и явления, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их 

применения (ПК-21); 

 готов к использованию знаний по общим закономерностям и основным принципам получения и 

переработки полимеров (ДПК-1); 

 готов к применению современных технологических процессов и технологического 

оборудования на этапах разработки и производства полимерных материалов и продуктов их 

переработки (ДПК-2);. 

Образовательные результаты 

Знания: электронное строение атомов и молекул, основы теории химической связи в соединениях 

разных типов, строение вещества в конденсированном состоянии, основные закономерности 

протекания химических процессов и характеристики равновесного состояния, химические свойства 

элементов различных групп Периодической системы и их важнейших соединений, строение и 

свойства координационных соединений;  

- принципы классификации и номенклатуру органических соединений; строение органических 

соединений; классификацию органических реакций; свойства основных классов органических 

соединений; основные методы синтеза органических соединений;  

- основные этапы качественного и количественного химического анализа; теоретические основы и 

принципы химических и физико-химических методов анализа – электрохимических, спектральных, 

хроматографических; методы разделения и концентрирования веществ; методы метрологической 

обработки результатов анализа; 

Умения: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы 
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данных и программ, работать с программными средствами общего назначения; 

- выполнять основные химические операции, определять термодинамические характеристики 

химических реакций и равновесные концентрации веществ,  

- использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные и 

количественные соотношения неорганической химии для решения профессиональных задач;  

- синтезировать органические соединения, проводить качественный и количественный анализ 

органического соединения с использованием химических и физико-химических методов анализа;  

- выбирать метод анализа для заданной аналитической задачи и провести статистическую обработку 

результатов аналитических определений. 

Владение: теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на основе 

электронного строения их атомов и положения в Периодической системе химических элементов, 

экспериментальными методами определения физико-химических свойств неорганических 

соединений;  

- экспериментальными методами синтеза, очистки, определения физико-химических свойств и 

установления структуры органических соединений;  

- методами проведения химического анализа и метрологической оценки его результатов. 

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 

Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской, производственно-технологической), связанной с 

использованием химии мономеров, являющихся исходными соединениями для синтеза полимеров и 

создания полимерных материалов, в т.ч. создания полимерных композитов и материалов с заданными 

свойствами. 

Ответственная кафедра 

Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений 

Составители Подписи 

к.х.н., доцент Агеева Т.А.  

Заведующий кафедрой, чл.-корр. РАН, профессор Койфман О.И.  

Дата 20.01.2015 г. 

 


