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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-5: способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности;

- ОК-7: способностью на практике использовать умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;

- ОК-9: способностью с помощью информационных технологий к самостоятельному
приобретению и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том
числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;

- ОПК-4: готовностью к использованию методов математического моделирования материалов и
технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез;

- ОПК-5: готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации
прав на объекты интеллектуальной собственности;

- ПК-6: способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов,
оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий;

- ПК-7: способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Методы модификации физических и химических характеристик веществ» включает
в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 2.
1. Лекция 1-2 Физическая и структурная модификация полимеров. преобразование
надмолекулярной структуры под воздействием физических факторов: облучение, вибрация,
магнитное поле, ультразвук.
2. Лекция 3 Композитная модификация. модифицирующие добавки: усиливающие элементы,
наполнители или армирующие наполнители. Изменение механических свойств.
Модификация реактивными газами.Слоисто-полимерные композиты..
3. Лекция 4 Химическая модификация. полимераналогичные превращения, сополимеризация,
блок-сопривитые полимеры.
4. Лекция 5 Применение микроволновых технологий для модификации полимеров. .
5. Лекция 6 Эпоксидирование как способ модификации полимерных композиций. .
6. Лекция 7 Модификация полимеров в низкотемпературной плазме. Модификация
полимеров в низкотемпературной плазме.
7. Лекция 8 Изменение контактных свойств поверхности полимеров. .
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