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Цели и задачи дисциплины. 

 

 Физика полимеров, физическая кинетика и композиционные материалы 

и методы исследования и модификации полимерных материалов в частности, 

интересует связь между строением  и свойствами вещества. Любые твердые 

тела, в том числе и полимеры, представляют собой системы, в которых 

можно выделить ряд важнейших подсистем (решетка, молекулы, атомные 

ядра, система электронов, система спинов и др.) Хотя указанные подсистемы 

связаны между собой, воздействия на твердые тела различных силовых полей 

(механических, электрических и магнитных) вызывают раздельное 

проявление их особенностей. 

 Настоящий курс - это введение  в физику конденсированного состояния 

полимеров. Для этого предполагается ознакомление студентов со строением 

структурной и свойствами макромолекул. Будут изучены различные 

физические состояния полимеров. Обладая своим сверхсостоянием, которое 

называется высокоэластическим, полимеры в физике твердого тела попадают 

в такой класс, у которых наблюдаются сверхсостояния (сверхпроводимость, 

сверхэластичность, сегнетоэлектрическое состояние). Это объясняется не 

только структурой полимерных молекул, но и свойствами внутреннего 

вращения, известными для простых молекул в молекулярной физике.  

 В курсе будут рассмотрены: термодинамика и статистическая физика 

полимеров и ориентированные состояния полимеров; особенности 

взаимосвязи строения структуры и физических свойств полимеров.  

 Изучение физики полимеров в курсе сопровождается приведением 

демонстрационного эксперимента, выполнением лабораторных работ, 

разработкой и созданием экспериментальных научно- исследовательских 

установок. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б.1.В.ДВ.9.1). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания, включая знания о предмете и объектах 

изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и 

ограничениях естественных наук (прежде всего химии, биологии, экологии, 

наук о земле и человеке) (ОПК-1); 

способностью использовать базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов общей и теоретической физики для решения 

профессиональных задач (ОПК-3); 



научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать специализированные знания в области 

физики для освоения профильных физических дисциплин (ПК-1); 

способностью проводить научные исследования в избранной области 

экспериментальных и (или) теоретических физических исследований с 

помощью современной приборной базы (в том числе сложного физического 

оборудования) и информационных технологий с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-2); 

научно-инновационная деятельность: 

готовностью применять на практике профессиональные знания теории и 

методов физических исследований (ПК-3); 

способностью применять на практике профессиональные знания и 

умения, полученные при освоении профильных физических дисциплин (ПК-

4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью понимать и использовать на практике теоретические 

основы организации и планирования физических исследований (ПК-6); 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 76 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия, Семинары 38 

Лабораторные работы  

КСР 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 68 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4  зачетных единиц, 144 часов. 
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Электронные ресурсы 
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