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1. Цели ГИА
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы (ООП) подготовки на
учно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям федерального государственного образо
вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 04.06.01 Хи
мические науки направленность (профиль Высокомолекулярные соединения).

2. Задачи ГИА
- проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки 04.06.01 Химические науки направленность (профиль высокомолекулярные соедине
ния) Вы путем проведения государственного экзамена и заслушивания научного доклада об ос
новных результатах научно-квалификационной работы;
- принятие решения о выдаче диплома об окончании аспирантуры и присвоении квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» в случае сформированности компетенций и соот
ветствия научно-квалификационной работы (диссертации) требованиям, предъявляемым к рабо
там, выдвигаемым на соискание ученой степени кандидата наук, рекомендация научно
квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание ученой степени кандидата наук.

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана.

Блок: Блок 4. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть);

Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость ГИА

Вид
итоговой

аттестации
Зачетные
единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

8 3 108 4 104 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена

8 6 216 27 189
Представление научного доклада об основ
ных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)

ИТОГО: 9 324 31 293

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея
тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1

2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 
химии и смежных наук ОПК-2

3 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования ОПК-3
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4
способность к разработке методов математического моделирования структу
ры и синтеза полимеров

ПК-1В

5
способность проводить анализ и систематизацию научно-технической ин
формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств ре
шения задач, проводить патентные исследования

ПК-1.1

6
способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе и умение 
на основе знаний педагогических приемов принимать участие в образова
тельной деятельности

ПК-1.2

7

способность исследовать катализ и механизмы реакций полимеризации, со- 
полимеризации и поликонденсации с применением радикальных, ионных и 
ионно-координационных инициаторов, их кинетику и динамику. Разработка 
новых и усовершенствование существующих методов синтеза полимеров и 
полимерных форм

ПК-2В

8
умение проводить анализ, самостоятельно ставить задачу исследования наи
более актуальных проблем, имеющих значение для химии, грамотно плани
ровать эксперимент и осуществлять его на практике

ПК-ЗВ

9
способность к критическому анализу и оценке современных научных дости
жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак
тических задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-1

10
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного ми
ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

УК-2

11 готовность участвовать в работе российских и международных исследова
тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач УК-3

12 готовность использовать современные методы и технологии научной комму
никации на государственном и иностранном языках

УК-4

13 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития УК-5

5. П рограмма ГИА

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 
квалификанионной работы ('диссертации).

К ГИА в форме научного доклада по основным результатам НКР допускается аспирант, сдавший 
госэкзамен. Аспирант, не прошедший государственное аттестационное испытание в форме госэк- 
замена по уважительной причине, допускается к сдаче государственного аттестационного испыта
ния в форме научного доклада по основным результатам НКР.
Срок представления научного доклада по основным результатам НКР устанавливается учебным 
планом по направлению 04.06.01 Химические науки и календарным учебным графиком на соот
ветствующий учебный год.
Научный доклад по основным результатам НКР оформляется в виде презентации. К нему прилага
ется автореферат НКР.
НКР по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки готовится по следующим отраслям 
науки: химические науки.
Требования к оформлению, структуре и содержанию НКР, автореферата и научного доклада опре
деляются учебно-методическим пособием, разработанным кафедрой.
Оценка научного доклада по основным результатам НКР проводится с точки зрения соответствия 
выполненной работы требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук (личное участие в полученных результатах, достоверность полученных результа
тов, научная новизна полученных результатов, полнота изложения материалов в научных публи
кациях аспиранта).
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Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

1. К госэкзамену допускается аспирант, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший утвержденный индивидуальный учебный план по осваиваемой образова
тельной программе (за исключением части, касающейся ГИА).
2. Срок проведения госэкзамена устанавливается учебным планом по направлению подготовки 
04.06.01 Химические науки и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год.
3. По направлению подготовки кадров высшей квалификации 04.06.01 Химические науки выпуск
ники должны быть подготовлены к следующим видам профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская деятельность;
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
4. Госэкзамен носит комплексный характер и служит в качестве средства проверки педагогических 
навыков аспиранта и владения научно-предметной областью знаний. Он включает вопросы по 
дисциплинам «Основы психологии и педагогики высшей школы», «Высокомолекулярные соеди
нения». Вопросы, выносимые на государственный экзамен по обеим дисциплинам, приведены в 
приложении А.
5. Госэкзамен проводится письменно по билетам. Билет содержит четыре вопроса: один по дисци
плине «Основы психологии и педагогики высшей школы» и три по дисциплине «Высокомолеку
лярные соединения».
6. На госэкзамене можно пользоваться ЭВМ и справочной литературой.
7. При необходимости уточнения после проверки ответов на вопросы билета преподаватель может 
провести дополнительный краткий опрос обучаемого по двум-трем ключевым проблемам изучае
мой дисциплины.

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося
Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б),

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен
ной итоговой аттестации обучающегося

7.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно
методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А).

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося

Названия современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающе
гося

Ссылки на 
официальные сайты

База данных ИК, УФ, ЯМР и масс-спектров http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre index.cgi
Базы ВИНИТИ (периодические издания, книги, фирменные 
издания, материалы конференций, тезисы, патенты, норма
тивные документы, депонированные научные работы)

http://www.viniti.ru/bnd.html

Информационная справочная система www.Ruhim/ru
Информационная справочная система www.Ximia.org.ru
Информационная справочная система www./studegts.chemport.ru
Информационная справочная система www.XuMuK.ru
Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
Объединение переработчиков пластмасс ОПП http://www.plastinfo.ru
Химический каталог: химические ресурсы Рунета http ://www.ximicat. com/
Электронные учебники по дисциплине в ЭБС znanium.com: http://www.znanium.com

5

http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre
http://www.viniti.ru/bnd.html
http://www.Ruhim/ru
http://www.Ximia.org.ru
http://www.XuMuK.ru
http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru
http://www.plastinfo.ru
http://www.ximicat
http://www.znanium.com


7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)

1 Kaspersky
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы
шения конкурентоспособности” договор № 11-29

2 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

3 MS Office 2007 Microsoft Open Li
cense

Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN

4 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT

Дата выдачи лицензии 26.11.2012

5 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
6 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
7 Консультант-шпос Дата выдачи лицензии 01.01.2000
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Приложение А
Форма № У Л-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 04.06.01 Химические науки

Направленность «Высокомолекулярные соединения»

Форма обучения очная;

Выпускающая кафедра: Кафедра специальной химической технологии (СХТ)

Назначение 
учебных изда

ний

Семестр

Библиографическое описание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 

СРО;
8 Учебно-методическое пособие по государственной итоговой аттестации для уровня выс

шего образования аспирантура (направление подготовки (специальность) 04.06.01 -  Хи
мические науки, направленность (специализация) (А0461) Математическая и квантовая 
химия)) [Электронный ресурс] : методические указания / УГНТУ, каф. НХТ ; сост.: Т. Р. 
Просочкина, 3. С. Самигуллина. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 340 Кб.

1 0 http://bibl.rusoil.net 1

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил: • /  д-р хим. наук, проф. Янборисов В.М

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2017 г.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЭС

" Н. 3. Солодилова

29.06.2017

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации

Направление подготовки (специальность): 04.06.01 Химические науки 

Направленность: «Высокомолекулярные соединения»

Уровень высшего образования: аспирантура 

Форма обучения: очная:

Трудоемкость ГИА: 9 з.е. (324час)

Уфа 2017
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базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств

Номер/индекс
компетенции

Показатели достижения результатов освоения компетенций
Вид

оценочного средства
ПК-1В разрабатывает методы математического моделирования структуры и синтеза полимеров Научный доклад 

Письменный и устный опрос
ПК-2В исследует катализ и механизмы реакций полимеризации, сополимеризации и поликонденса

ции с применением радикальных, ионных и ионно-координационных инициаторов, их кине
тику и динамику. Разрабатывает новых и совершенствует существующие методы синтеза по
лимеров и полимерных форм.

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ПК-ЗВ проводит анализа, самостоятельно ставит актуальные задачи в области полимерной химии. Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ПК-1.1 проводит анализ и систематизацию научно-технической информации по теме исследования, 
осуществляет выбор методик и средств решения задач, проводит патентные исследования

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ПК-1.2 демонстрирует навыки работы в научном коллективе и умение на основе знаний педагогиче
ских приемов принимать участие в образовательной деятельности

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ОПК-1 самостоятельно осуществляет научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и инфор- 
мационно-коммуникационных технологий

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ОПК-2 организует работу исследовательского коллектива в области химии и смежных наук Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ОПК-3 ведет преподавательскую деятельность по основным образовательным программам высшего 
образования

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

УК-1 проводит критический анализ и оценку современных научных достижений, генерирует новые 
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар
ных областях

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

УК-2 проектирует и осуществляет комплексные исследования, в том числе междисциплинарные Научный доклад 
Письменный и устный опрос

УК-3 участвует работе российских исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

УК-4 использует современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

УК-5 планирует и решает задачи собственного профессионального и личностного развития Научный доклад 
Письменный и устный опрос
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2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации

п/п
Вид оценоч
ного средст

ва

Краткая характеристика 
оценочного средства

Представление 
оценочного сред

ства в фонде
Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Научный

доклад
Научный доклад об ос
новных результатах 
подготовленной науч
но-квалификационной 
работы (диссертации) 
включает изложение 
существенных постула
тов квалификационной 
работы, предполагаю
щее полное раскрытие 
темы и метода

Методические 
указания по вы
полнению 
НКР.Перечень 
типовых тем 
НКР.

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано 
излагает материал вопроса, тесно связывает теорию педагогики высшей школы с практикой вузовского обу
чения; обосновывает собственную точку зрения при анализе конкретной проблемы исследования, грамотно 
использует методы научной коммуникации, свободно отвечает на поставленные дополнительные вопросы, 
делает обоснованные выводы оценка. На основании научного доклада выявлено, что научно
квалификационная работа (диссертация) полностью соответствует квалификационным требованиям и реко
мендуется к защите; аспирант глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последова
тельно, четко и логически стройно его излагает, умеет согласовывать теорию с практикой, свободно справ
ляться с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз
менении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает при
нятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач Доклад на 
защите построен логично, достаточно полно, убедительно и аргументировано представляет результаты про
веденного исследования, уверенно отвечал на дополнительные вопросы, дополняя сообщение о результатах 
своего исследования.
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Аспирант демонстрирует знание базовых положений в 
области педагогики высшей школы и организации исследовательской деятельности без использования до
полнительного материала; проявляет логичность и доказательность изложения материала, но допускает от
дельные неточности при использовании ключевых понятий и способов научной коммуникации; в ответах на 
дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки оценка на основании научного доклада выявлено, 
что научно-квалификационная работа (диссертация) соответствует квалификационным требованиям и реко
мендуется к защите с учетом высказанных замечаний без повторного заслушивания; аспирант знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические: положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения. Однако имеют место некоторые неточности и недостатки в изложении 
ответов и материала работы. Доклад построен логично и в основном представляет результаты исследования, в 
основном правильно отвечал на дополнительные вопросы, дополняя сообщение о результатах своего иссле
дования.
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если Аспирант поверхностно раскрывает основ
ные теоретические положения педагогики высшей школы и организации исследовательской деятельности, у 
него отсутствует знание специальной терминологии по педагогике высшей школы и теории научной комму
никации; в усвоении программного материала имеются существенные пробелы, излагаемый материал не сис
тематизирован; выводы недостаточно аргументированы, имеются смысловые и речевые ошибки оценка на 
основании научного доклада выявлено, что научно-квалификационная работа (диссертация) в целом соответ
ствует квалификационным требованиям, но рекомендуется к доработке. Аспирант имеет знания только ос
новного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-
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ки, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затрудне
ния при выполнении практических работ. Доклад носит общий характер и представляет отдельные результа
ты исследования, на вопросы отвечает неуверенно и не все вопросы получают достаточно аргументирован
ные ответы.
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если Аспирант допускает фактические ошибки 
и неточности в области педагогики высшей школы и организации исследовательской деятельности, у него 
отсутствует знание специальной терминологии, нарушена логика и последовательность изложения материала; 
не отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым темам, не может сформулировать собственную 
точку зрения по обсуждаемому вопросу на основании научного доклада выявлено, что научно
квалификационная работа (диссертация) не соответствует квалификационным требованиям к структуре и 
объему, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук. Аспирант не овладел значительной частью программного материала, допускает существен
ные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями отвечает на вопросы. Доклад недостаточно продуман и 
не может раскрыть результаты исследования, ответы на вопросы не полные, не уверенные и не могут аргу
ментировать полученные результаты.

2 Письменный 
и устный 
опрос

Оценочное средство, 
которое служит для 
проверки результатов 
обучения в целом и в 
полной мере позволяет 
оценить совокупность 
приобретенных обу
чающимся общекуль
турных, универсальных, 
общепрофессиональных 
и профессиональных 
компетенций. На госу
дарственном экзамене 
могут контролироваться 
как отдельные компе
тенции, так и элементы 
различных компетен
ций.

Перечень вопро
сов (задач) для 
государственного 
экзамена

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Аспирант показал всестороннее и глубокое знание про
граммного материала, усвоил основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной про
граммой, проявил творческие способности в понимании, изложении и применении учебно-программного ма
териала. Содержание ответов свидетельствует об уверенных знаниях обучаемого: - на все четыре вопроса 
билета имеются правильные ответы в полном объеме; - на три вопроса билета (из четырех) имеется правиль
ный ответ в полном объеме, а ответ на четвертый вопрос является правильным, но недостаточно освещенным 
(80-90%).
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Аспирант показал полное знание программного материа
ла, усвоил основную литературу, рекомендованную программой, продемонстрировал способности к само
стоятельному получению знаний в профессиональной деятельности. Содержание ответов свидетельствует о 
достаточных знаниях обучаемого: - минимум на два вопроса билета имеется правильный ответ в полном объ
еме, а ответ на другие два вопроса билета являются правильными, но имеют слабое освещение (60-70%). - три 
вопроса билета имеют правильный ответ в полном объеме, а при ответе на четвертый вопрос билета ход рас- 
суждений является правильным, но конечный результат — неверным.
оценка <<удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если Аспирант продемонстрировал знание основ
ного учебно-программного материала в объеме, необходимом для профессиональной деятельности, знаком с 
основной литературой по программе курса. Однако допустил определенные погрешности и некоторые ошиб
ки в ответе. Содержание ответов свидетельствует об удовлетворительных знаниях обучаемого: - все вопросы 
билета имеют правильные ответы в объеме 60%-70%; - минимум на два вопроса билета имеются правильные 
ответы в объеме 70-80%, по третьему и четвертому вопросам ход рассуждений правильный, но вопрос осве
щен в объеме 40-50%.
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если Аспирант показал пробелы в знании ос
новного учебно-программного материала, также допустил существенные принципиальные ошибки, в выпол
нении предусмотренных программой заданий. - четыре вопроса билета имеют правильные ответы в объеме 
менее 50%; - только на два вопроса билета имеются правильные ответы в объеме 50-60%, на остальные два -  
ответ либо неправильный, либо ответ на вопрос не отсутствует. - ответы на все вопросы билета отсутствуют.
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Письменный и устный опрос.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Перечень вопросов для государственной итоговой аттестации, проводимых в форме госэкзамена

1. По дисциплине «Основы психологии и педагогики высшей школы»

1. Биологические и психологические основы развития и обучения.
2. Психологические закономерности развития личности студента.
3. Типологические особенности личности.
4. Сущность, содержание и структура учебной деятельности.
5. Деятельностный подход к обучению.
6. Пути и средства развития познавательных и профессиональных мотивов.
7. Социальные мотивы учения.
8. Организация совместной продуктивной деятельности в группе.
9. Психологическая компетентность преподавателя.
10. Психологическая культура преподавателя
11. Методы изучения личности студента.
12. Методы психолого-педагогических исследований (анкетирование и интервьюирование, метод 
включенного наблюдения, социометрия)
13. Методы теоретического и эмпирического уровня педагогического исследования.
14. Сравнительный анализ развития образовательных систем разных стран мира
15. Взаимодействие как условие педагогической поддержки студентов.
16. Объект, предмет и задачи педагогики высшей школы.
17. Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного 
процесса в вузе.
18. Понятие и сущность содержания образования как фундамента базовой 
культуры личности.
19. Принципы и критерии отбора содержания общего образования.
20. Государственный образовательный стандарт и его функции. Базовая, 
вариативная и дополнительная составляющие содержания образования.
21. Нормативные документы, регламентирующие содержание высшего 
образования.
22. Учебные планы, их виды. Учебные программы и их функции. Виды, 
принципы построения и структура учебных программ.
23. Учебники и учебные пособия. Функции и структура учебников.
Требования к вузовским учебникам. Электронный учебник.
24. Перспективы развития содержания профессионального образования.
25. Закономерности обучения. Классификация закономерностей обучения.
26. Принципы обучения, их классификация и краткая характеристика.
27. Характеристика процесса обучения как целостной системы.
28. Функции обучения и их единство.
29. Двусторонний и личностный характер обучения.
30. Учение как познавательная деятельность студентов в целостном процессе 
обучения.
31. Сущность и принципы программированного обучения.
32. Сущность и специфика проблемного обучения.
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33. Педагогическая технология обучения: сущность, специфика и принципы.
34. Технологии традиционного обучения.
35. Компьютерные и игровые технологии.
36. Технологии модульного обучения.
37. Содержание воспитания в современной школе. Современные концепции и 
программы воспитания.
38. Функции и методические основы деятельности куратора студенческой 
группы.
39. Педагогическая поддержка как особый подход к организации учебно-воспитательного 
процесса. Условия и принципы её реализации в
воспитательном процессе.
40. Понятие и сущность метода воспитания. Классификация методов 
воспитания.
41. Понятие воспитательной системы вуза, её сущность и предназначение. Компоненты вос
питательной системы.
42. Организационные формы внеаудиторной работы со студентами.

2. По дисциплине «Высокомолекулярные соединения»
1. Полидисперсность, молекулярная масса, степень полимеризации, молекулярно-массовое и 
молекулярно-численное распределение олигомеров и полимеров. Стереохимия полимеров.
2. Реакции получения олигомеров и высокомолекулярных соединений. Полимеризация и со- 
полимеризация: радикальная, катионная, анионная и ионно-координационная, особенности ука
занных полимеризационных процессов. Полимеризация в растворе, в массе, в суспензии, в эмуль
сии, в твердой фазе. Термодинамика полимеризационных процессов.
3. Радикальная полимеризация и ее механизм. Строение мономеров и способность их к поли
меризации, методы инициирования. Кинетика радикальной полимеризации и уравнение скорости 
полимеризации. Влияние различных факторов на молекулярную массу и молекулярно-массовое 
распределение полимера. Понятие о длине кинетической цепи.
4. Сополимеризация, ее механизм и основные закономерности. Уравнение состава сополиме
ра. Константы сополимеризации и их физический смысл. Связь строения мономеров с их реакци
онной способностью. Влияние среды, давления и температуры. Схема Q-e Алфрея и Прайса. Ста
тистические, привитые и блок-сополимеры.
5. Ионная, катионная и анионная, полимеризация. Реакционная способность мономеров в 
ионных реакциях. Катализаторы и сокатализаторы. Механизмы процесса. Образование активного 
центра, рост и обрыв цепи. Скорости элементарных реакций. Скорость процессов катионной и 
анионной полимеризации, влияние среды и температуры на кинетику и полидисперсность обра
зующихся полимеров. Примеры образования "живых" полимерных цепей.
6. Сополимеризация катионная и анионная.
7. Ионно-координационная полимеризация и ее особенности. Катализаторы Циглера-Натта. 
Ионно-координационная полимеризация на литиевых катализаторах.
8. Металлоценовый катализ, механизм и кинетика реакций.
9. Стереорегулярные полимеры и условия их получения. Механизм стереоспецифической по
лимеризации.
10. Полиприсоединение. Механизм образования полиуретанов, поликарбамидов и эпоксидных 
полимеров. Поликонденсация: равновесная и неравновесная. Типы химических реакций поликон
денсации. Функциональность мономеров, олигомеров и ее значение. Реакционная способность 
функциональных групп.
11. Синтез мономеров и полисопряженных полимеров на их основе, химическое строение, мо
лекулярная и надмолекулярная структура типичных полисопряженных полимеров: полиацетилена, 
полидиацетиленов, полианилинов, полифениленвиниленов, политиофенов и др., понятие об их 
электронной структуре. Связь между методами их синтеза и строением. Химическая и электрохи
мическая модификация полисопряженных полимеров.
12. Основные признаки разветвленных полимеров и методы синтеза, их конфигурация (на
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уровнях звена, цепи, присоединения звеньев, присоединения блоков) и конформация. Факторы, 
определяющие конформационные переходы. Структурная модификация и надмолекулярная 
структура. Сшитые полимеры. Типы сшитых полимеров. Формирование трехмерных структур в 
процессе синтеза и химических превращений в макромолекулах.
13. Химическая модификация полимеров. Основные закономерности модификации полимеров. 
Реакционная способность функциональных групп макромолекул и низкомолекулярных соедине
ний. Эффекты цепи и соседней группы, конфигурационные и конформационные эффекты. Реак
ции замещения в полимерной цепи.
14. Конформационная статистика полимерных цепей. Конфигурация и конформация макромо
лекул.
15. Основные модели полимерных цепей: свободносочлененная цепь, цепь с фиксированными 
углами. Гибкость полимерных цепей и ее характеристики. Термодинамическая и кинетическая 
гибкость макромолекул.
16. Ближние и дальние взаимодействия. Размеры и формы реальных цепных молекул и их 
экспериментальное определение. Понятие о статистическом сегменте.
17. Высокомолекулярные соединения в растворе. Характер взаимодействия в растворах поли
меров. Термодинамика растворов полимеров.
18. Теория Флори-Хаггинса. ? -температура. Объемные эффекты.
19. Концентрированные растворы полимеров. Фазовые диаграммы полимер-растворитель.
20. Гидродинамические свойства макромолекул в растворе.
21. Диффузия макромолекул в растворе.
22. Методы фракционирования полимеров.
23. Физические и фазовые состояния полимеров: стеклообразное, высокоэластическое и вязко
текучее. Аморфные и кристаллические полимеры. Фазовые переходы, механизм кристаллизации и 
плавления кристаллов. Влияние структуры и внешних воздействий на фазовые переходы.
24. Структура и свойства полимерных стекол. Современные представления об аморфном со
стоянии и структуре стеклообразных полимеров. Стеклование полимеров и методы его определе
ния.
25. Теории стеклования. Явление вынужденной эластичности. Природа больших деформаций 
и деформаций в области криогенных температур.
26. Высокоэластическое состояние. Основные свойства высокоэластического состояния поли
меров. Статистическая теория деформации макромолекул. Сеточная теория высокоэластичности. 
Основное уравнение кинетической теории высокоэластичности. >.■.
27. Термодинамика деформации эластомеров. Термоупругая инверсия. Тепловые эффекты при 
деформации. Кристаллизация эластомеров при деформации.
28. Вязкотекучее состояние и основы реологии полимеров. Закономерности течения расплавов 
полимеров, кривые течения, закон течения, механизм течения. Энергия и энтропия вязкого тече
ния, их зависимость от параметров молекулярной структуры и от напряжения сдвига. Зависимость 
теплоты активации от температуры.
29. Ньютоновская вязкость, методы определения и зависимость от молекулярной структуры и 
молекулярной массы полимера, температуры. Уравнение Вильямса-Ландела-Ферри. Прочностные 
характеристики расплавов.
30. Физико-механические свойства полимеров. Деформационные свойства. Напряжение, де
формация и упругость. Обобщенная форма закона Гука, измерение модулей упругости.
31. Идеальное пластическое тело, процесс развития пластических деформаций. Влияние гидро
статического давления, температуры и скорости деформации на предел текучести.
32. Межатомное взаимодействие в полимерах. Динамика и энергетика растяжения отдельной 
межатомной связи и цепной макромолекулы. Понятие о теоретической прочности полимеров. Ос
новные теории прочности: Орована, Гриффитса, термофлуктуационная, релаксационная.
33. Кинетическая теория разрушения полимеров. Особенности разрушения твердых полимеров 
и эластомеров. Механизм пластического и хрупкого разрушения. Образование микротрещин. Рас
пространение трещин. Статическая и динамическая усталость.
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Научный доклад.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Моделирование цепной полимеризации методом Монте-Карло.
Моделирование катионной полимеризации пиперилена методом Монте-Карло.
Моделирование катионной полимеризации изопрена методом Монте-Карло.
Кинетика полимеризации пиперилена в присутствии каталитической системы TiC14- 
трихлоруксусная кислота.
Кинетика полимеризации 1,3-пентадиена под действием каталитической системы Т1С14-ДТФК
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