
�������	 
������ �� ����� �. . ����������� 

�

�56 

��������	
. 
��������. ������	� ��������		� �����, �� 	���		� � ���� ����� ��� 

��������� � �����	�� ��	�� �����	��� 	������� �	�		�, �����	���	��� 	� ������� 
����� � ����	����, ��� ����������� � ��������
 ����	�! � �����! ������ ������! 
�"��	�  �������
��� � ����	���� ����
	����.  

�����
���� 	������� ��������		� �������"�
 ����		�, ��� ��’���	� � �������� 
���������	�! �������	���� �������� ���! �����, ��� ��������� ������� ���� ����" 
�����", ������	�" ���������	�" �����������" � ��������" 	���		�. #����
�� ���� 
�����������	� � ��������	� ���’���		� 	����
	�-�$�	�$ ������� �������� 
���	����� ������ ���������		�! ���������	�! ����
	����, ��� �������"�
 �����
	� ���$� 
� ������� ��������	�! ��������� ������	�$ ��$��� � ������	���	���� 	� 	������ 
��	�� �� ������		� � 	�$ 	������� ����������		�. 

� � � � � � � � 	 
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�� �� �� �� "" �� ## �� ��   
� �"�"�� ������"���� ������� ����� �� ��$%���� ��%�����
����& #���	 � $�%�
 � �'�(�	 (����. 

����%�����, 
"� �)�
���� � �'�(�� (���� *�������" � ���#�����"�� %������"��-��*����#����'& 
���������#�	 �����' ������������ ���
���� $�����. ��� ���������� �� ��+%' +�$�� � 
����$��%�"��, 
"� �)����
����" ��$��+���"� ��"������ � "���
������ �
��"�� ����%��� 
������� 
� �)/��"�����	 � ����$��%�"�����	 %��"������"�. 

������ ����	: �����, �)��$������, ���*������������ ��%��"����, ���*����������'� ������ 
� ���'��, ���#�����"' %������"��-��*����#����'& ���������#�	. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
In clause is considered the influence of a science on creation of the pedagogical purposes and tasks in 

a higher school. Is determined, that the training in a higher school forms at the experts, documentary -
information communications, basis of modern scientific knowledge. It is directed on needs of life and 
manufacture, that provides an opportunity of active and creative participation of the young man in public and 
industrial activity. 

Keywords: a science,education, professional training, professional skills and conditions , experts of the 
documentary -information communications. 
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� �"�""� ���%�"������ "���"��� � ������� ��%� ��)�" $���"� ���"�� “0�$��� 
�����������������& ���"��”, ���#�����, ���
��
� ��� �"�%��"� ���"� ��+�����"�, �� ��	)�"�� 
�
�"��� *�$���, ��$�’�$���"� ��"�%�
�� ���)����, �������-%����%�� ��)�"� $ *�$��� ��������� $� 
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��������� ��%��"���� )��������, ���#�����"� "� �����"�� – ����������"�����, ����������"�����-
"����"�
��, "����"�
��-����������"�����, "����"�
��.  

������� ����	: ��������� ��"������, ����������������� ���"���, "����*�$�
�� ����"����"� 
���������, ��%��"���� ��	)�"����� �
�"���. 

?����� ��������		� �������	�$ ��������� � ������ � ��$	��� ������� ����� !$ 
��������� 	� ���
��  ������	��� ����� �����
	�! ������ �� ��� ��� ���	�		� 
���������	�$ ����� [1], ��� � 	� ��	����$ ������-$����	��� 	������� �����	��
���� 
������. +������� � ��	�	� ��� ����� ��	��
 ������ “B����� ��������������	�$ ������” 
����	�  �������. 

� � � � � � �  

6 �/� 8��� ��% ��)�"� 

1. C����
	� ����		� ��� ��������	� ����	�����" �������	�$ ������ +�������	� ��	���� 
2. >�������	�-��	����	� ��������� ��������	�$ �����	�� 

������������ 
+�������	� ��	���� 

3. B�����-��$�	��	� ��������� ��������		�$ �������	�$ ������ +�������	� ��	���� 
4. &�������		� ������ �������	�$ ������ ��� ���������	���
	�$ 

��������	
 
�������	� ������ 

5. &��	���		� �����	� �������	�$ ������ D��������	���
	� 
��������		� 

6. %��������	� ������� �����
���� ���������	���
	�$ ��������	
 >�����		� 
����’"���	�$ 
������� 

7. 4�������		� ’��������	�$ ���������� �������	�$ ������ D��������	���
	� 
��������		� 

8. +���������	� $������������� ��������		�$ �������	�$ ������. 
+������	���
, ����������	���
, ����������	�� ��������	� 
��’��	��� �������		�. E��	���	��	� ��������	� ���$��� 

+�������	� ��	���� 

9. #�	������		� � ���������	���
	��� ����	����� �� ��������		" 
����������	�$ ���������� ��������		�$ �������	�$ ������. 

D��������	���
	� 
��������		� 

10. C	���� ��	��	������	�$ �� ����������	�$ �����	����� 
����������	�$ $������������ 

D��������	���
	� 
��������		� 

11. %����"�		� ��������		�$ �������	�$ ������ (���’"���	� 
�����"�		� 

12.  #��������� 	���	�		� �������	�$ ������
 �������	��� 
	���	"�����. #�	�	� ������		� �������	����� ������		� 
�������� 

+�������	� ��	���� 

13.  C	���� ����������	�$ ��������� ��������		�$ �������	�$ ������  D��������	���
	� 
��������		� 

14. �����	�� �������	�$ ������  ��������	�$ � ���	��	�$ ����$ +�������	� ��	���� 
15. D��������	���
	� ����	��� �� ��������		" ��������	�$ 

���������� �������	�$ ������ 
D��������	���
	� 
��������		� 

16. C	���� ��������	�$ ��������� ��������		�$ �������	�$ ������ D��������	���
	� 
��������		� 

17. %����"�		� ������� ����	���		� ��$�	��	�!, ������! �� 
��������	�! �	����!  �������	�$ �������$ 

(���’"���	� 
�����"�		� 

 
4� ������  �����	��
���� 	�����-������	��� ������ ������"�
�� �����	�� * � 

** �����, ��� ���� ����		� ��������	��� ���������, 	����"�
 �������	�$ ���	
 � 
	����� ��� ������		� ���������	���
	�$ �����. >����	�� ***-*V �����, ���	� ������ 
����
 	�����-������	��
�� ������ �� �����"����	�" ��������", ������� 
“����	����		� �� ������		� 	��$ ����������	�$ �	������	�"���$ �������� �� 
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	�������	�� �����"�		�� ���������� ��� ���" ��	��	�$ ���� ���	�! �����	�! 
�������” (01.01.2000 �. – 01.02.2002 �.), H ������.0100U004898; “E�������		� ���	���� 
��������	�! ��������	�����! �� �����	����	�! ��$	�����! ������		� �������	�$ 
����������	�$ ���������” (01.01.2003 �. – 01.02.2006 �.), H ������.0103U000156; 
“>�����	�� ���$�� �� �	��������	� ������� ������, �������		�, ��������		� �� 
������		� ��	���������	�! �	�������! �������	�$ ������” (01.01.2006 �. – 01.01.2010), 
H ������.0106U000490, � ����� ����
 ��������� �� ������  ������ 	�����-�������	�$ 
����	���, ��� �������
�� 	� ����
	��� ������		� ���	� ������� ������ �� ����������! 
��������������	�$ ������, ������"�
 �����
 � ������!	�
��$ �� ���	����	�$ 
��	����	���$ (	��������: &������!	�
��� 	������ ��	����	��! “B�	����	���
	� �� 
��������	� ��������� ��$��� � ������”; ���	����	�$ ��	����	���$ ������$ 	������ 
� ��������	�! �� ���������	���
	�! ������ “D����”; ���	����	�$ 	�����-�������	�$ 
��	����	���$ “>�������	� ���������� � �����$ ����$”; ����!	�
��$ ��	����	���$ 
������$ ���	�$ � ��������������	�$ ������; ������!	�
��$ 	�����-�������	�$ 
��	����	���$ �����	�� �� ������$ 	������ “=����, �����, ������
��� ����� 
������$”), � ��	�����$ �����	��
��$ 	�����$ �����. 

&������ �������� ������ � ���		� ���������� �������	�$ ��������� � 
����	�		� ��$ ��	��� 	�����$ �	�	
 �� ������	����� ����� 	���. J� ������	� ���, �� 
 	�� ��� 	���� �������� ������ ���$����� �������,  ������� ����� ���	�"�
 �	��	�$ 
���	 !! ��	���� � �����!. +��� ������� �����""�
 ����$�� 	���� �� 	�����	�! 
������������! �� ������
	�		�, �������		� ����, �� �� ��� �����	�$, $����	�$ �� �	��$ 
�������� � ������� ������	�! ���
����� ����	�. C ���! ����� ���� ������� ������ � 
����������	� ��������		�,  ���$ ���	��� ���� ������ ��������"�
��  ����� ��������� 
�������, �����$�! !! ��������� ����. >����	� ��$	������ ����	���� ���		� 
������������ �� �	�������", �� ������
�� 	� ���	�$ ��	�$ �����$�! ���������	�$ 
������. %�������� � �����	� ���		� �������������
 � ������	���� � ���" 
���������" � ��	���������	�" �	��������", ���  	�$ ������
�� � ��������
�� ����� 
$����	� ������! !$ ����	�$ ��	����	��
	�$ ����, ���	��� ���� ������-$����	�$ �������� 
!$ ����	�$ ��	���. K��
-��� �	�� ���$��� ����
 �� ������	�$ ������ �	����! � �����. 

C����	��� �� ���	� 	� ���������$ “B����� ��������”, “B����� ����$	��$ ��� � 
��	��	���	�$ ��������������	�$ �������$”, “L����	� �������	����� 
��������������	�$ ������”, “?��$� 	�������	��� �����"�		� ��������� 
���������� ��������		�$ �������	�$ ������”, “E���������	� ������� � 
��������������	�$ �������$”, “B�����-$���� 	���	���	�$ ������� � ��������$”, 
“%��������	� �� ����’"���	� �����"�		� �����	�$ ������� � ��������		�$ 
�������	�$ �������$”, “B����� �����	�$ ������”, “B����� ������� ����	���  
�������	�$ �� �������	�$ �������$ ��� ���" �����$ ����”, “>�������	� ��$�	��� 
��������������	�$ ������”, “>��	���		� �����	�! 	���� ��� ��������”. 

%����������	� ��	�� ����$ ��������� ������"�
: ��������
�� ������		� �����! 
���	�		�, �����! ������, �����
	�	����� ���	���� ������	��� ���$��� � �����	�� 
������	��� �	�����, ���������	� ������ ��� �����
	�� �’����, �����������	���
 � 
�����	���
 ��� ��’����	�! ����	����, ������		� ��� ���
 	������	�! �����  
������		� ��������	������ �����������, ��	�������
	� ������		� ���� ��������	���� 
�����	��. & ��	�� ������� ��������	��� � ���������	���
	��� ��������� �� ������		� 
����$ ��������� �������	� ��	�������	�� ���$�� �� �������� ���� �� ������� �������! � 
����	�! �� ��������	�����! [2]. 

&���"�� ��	� ��������� �����	�� ��"�
 ��������
, �� ������	� ������ ������, 
���’������ �������	� ��������, ������� ����������� ����������	� �’���� ��� 
������		� ����� ������; ����������� ���	�� �������� ��� ������		� �	������	�$ 
����� ������, $���!, �������!; ������������ �����		� ��������	� � �������	� �	�		�, 
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��		� � 	����� ��� ������		� �����
����	�$ ����� � ������ �� $���!  
�����
	�����	�$ �����$ � �����$ 	���� ���� (���	����$, �����$, ���������$), � ����� � 
��������	�� ������ � ������. 

&������ 	������� ��������� ������	�$ ������� ������ � �����	���		� 
���������	���
	�$ ���	
 � 	�����. %�����	� �������� ��"�
 ��������
 ������� �� ��� 
��� ���	�		� ���������	���
	�$ ����� �������
	��� �����	��� ����������. M� ������ 
�
��� ���������� �� �����	���� ���������	���
	� ��������		� � ���		� ������-
$����	�$ ���������� �������	�$ ����������	�$ ���������. &���	�		� ��$ ����� ��� 
��������
 ��������� 	������ �������� �����	��, �������� ��������� 	������� ������ 
�������� 	� ��	�� ��	����	���
	�$ ���	����, !! ���������	���
	� ��	��. 

>��������������� �������
�� 	� ���� 	�����-������	�$ ����������� ����������� 
�������	�$ ���������; ��$�	��	�$ ��	����	�$ ������� � ��������		�$ �������	�$ 
�������$; ����������	�$ ��������	
 ��������������	�$ ������; 	���	��	�$ ������ �� 
������������! ��������; ������������	�$ ������� � ��������������	�$ �������$. 

E����� �����	�� � ����$ �����������$ ��� ��������
 �������� ��		� � 	����� 
 	�$ �� ������	��� �� ���������	���
	��� ���		" ���������� �������	�$ ������, 
����	"��� �����	� ��$�	���� ������	�$ �����
���� 	� ��	�� �����	�$ �����	�	
 
	���� ��� ��������. ������		� ����$ ����� ����������������� �	��	� ������� �	����� 
�����	�� �� 	�����-������	�! ������, �������"� � �����	��"� �	�		� �����	��, ��� 
�	� 	����� � ������� ���		� ����� �����
	�! � ��������	�! ������, ������ ��������� 
�� �����	�$ ������	� �� 	�������� ��������� “�������”, “����������”, “�������”, 
	�����		� ��������
��$, ������	�$ � ���������
��$ �����. 

#���	��	� �������� ����� ����������������� ���� ���� ����": 
1. 4�������		� ����������	�! �����	���� �����	� � ��������	�� ��’��	��� 

�������		� �������	�$ ����������	�$ ��������� (4 ����	�). 
2. &��	���		� ’��������	�$ ���������� �������	�$ ��������		�$ ������ 

��
��������� ������� (8 ����	). 
3. 4�������		� ����������	�$ � �������	����	�$ ���������� �������	�$ 

����������	�$ ��������� ������� ������	����
	�-������	��� �	����� (10 ����	). 
4. &��	���		� ��������	�$ ���������� �������	�$ ��������		�$ ������ �� 

��������" ������ ���		��� ������ E 5083 (6 ����	). 
5. 4�������		� ��	��	������	�! �����	���� ��’��	��� � ����$	���� ������$ 

����� ������	���	�	�$ �������	�$ ������ (6 ����	). 
6. 4�������		� ����������	�! �����	���� �������	���� ����������	�$ ��������� (6 

����	). 
7. 4�������		� ����������	�! �����	���� ����������	���� 	���	�	�$ �������	�$ 

������ (6 ����	). 
8. &��	���		� ����������	�$ ��������� �������	�$ ��������� ������� 

�����������
��	�! ����������! �� ������������! (6 ����	). 
9. >�������
	�� �	���� �������	�$ ������ (8 ����	). 
#����
�� �����	�" �������" ��������� ����� �����	�	�" �����", � 

���$��		�� ������� �������, � �����������	�� �������, ����	�	��" ���! � 
��������	������ ���’���� 	����
	�-�$�	�! ����
	����, �� ������
	�� � ���	�		� 
������$, ��������
��$, ������	�$ � ���������
��$ �����,  ���$ 	� ��������	��� � 
���������	���
	��� ��	�$ ��������"�
�� ��������� ��������������	�$ ������. M� 
������, ������ ������ ���	�"�
�� �����	���� 	� �������
	��� ����� ���		� 
����� �����
	�! � ��������	�! ������ �������� �������� � � ��	�� �� ��� �	�������
	�! 
��������	�! �� 	�����-������	�! ������. ) ������� !$ ���	�		� �������""�
�� �	�		� 
�����	�� �� �����$ ����	
 �� ������
	�$ ������� ������ ��������; ������	��"��
�� 
��		� ��������	��� �����"�		� ��������	�! �� ��	�������	�! ����������, �������		�$ 
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������ �	�������! � ����	
 ��������		� ���������� ��������������	�$ ������, 
��	������		� � ��	�	��� �������� ���������	���
	�$ ��������	
 ���������� 
����������	�$ ��������� � ������		� �������	�$ ���	
 �� 	����� ������		� 
���������	��. &���	�		� ����$ ������$ ����� � ������	� ���������� ������ �� 
	�����		� ��������
��$, ������	�$ �� ���������
��$ �����. +������� ������$ ����� � 
������ ��������, ��� ���	�"�
�� ����� �����		� ����� �����
	�! ������ [3], 	����	�  
������$ [4]. 

>������� �����	��� 	����
	��� ���	� ��������� ��������, ����������� �� 
�������� � ���	�		� 	�����-������	�$ �����, �� � �	�������
	��� �� ������������. 
+��� ������ ��"��"�
 ���� �����	���
 �����
���� ��������	
, ��� ��"�
 ���’���� 
������
	�! 	�����! ��������, �� �������� ������� ���! ������ �	�	
. ��� ���	�		� 
������ ��� ����� � ���$ ���������	�$ 	����
	�$ �������$ �����	� ���	�	 ��������� 
���� ���	�		" ��������	�$ � ���������	���
	�$ ��������	
, ��� �������"��� � � 
������"��� �	�		� ��� ������-$����	� ��������� ��������������	�$ ������, ��� 
���$� �� ������ ���	�		� !$ ��������	�$ �����������, � ����� �����	�	
 	���� ��� 
��������  �	��$ ������$ 	���� � ����	����. >����	�� ���������	�$ ��� ���		� 
���	��� ���� ��� ���	�		� ��������
��$, ������	�$ �� ���������
��$ ����� 	� 
��������
 ��������		� ��������� 	�����$ ��������	
 � ��!� �������	�� ����
	����  
�����
	�����	�� �� ���� �����$. #������� �	����� ���	����
 ��������		� ��� 
�������
�� � ���		� ���������� �������	�$ ��������� �� ��$ �������
	����$, 	� 
���� ���	�$ ������� 	���� (������-��������, ������-$����, ������-�	���������, ������-
����������, ������-���������	� �����"�		�, �������	� ������-$����, ������-��$	�����! 
����). 

=�����-������	� ������ � ������ �������� �� 	�������� ��������� ��������, 
����������� �� �������� ���	� ��������� 	� ������ �����: ���������	���
	�, 
���������	���
	�-��������	�, ��������	�-���������	���
	�, ��������	�. +������� ����$ 
����� �����	���
�� 	����. 

�����!�"��#$%&�': 
1. +������	����	� ��������� �������	�$ ������ 	� ��	�� �	������	�"���$ 

��	��	�$ �������� ������	�$ �������� ������	����
	�-������	��� �	����� (4+' � +N'). 
2. (�	��	������	� �� ����������	� �����	���� ’��������	�$ ���������� 

�������	�$ ������ 	� ��	�� ��	��	�$ ��������. 
3. D��������	���
	� ��������		� ��������	��� ������  ������	���	�	��� 

�����	��$������. 
4. D��������	���
	� ��������		� �’�����������	��� ������  ��������		�$ 

�������	�$ �������$. 
�����!�"��#$%&��-#��!�#�(�': 
1. 4�������		� ����� �������	�$ ��������������	
 � ��	����	� ��$�	��	� 

��������� ��������		�$ �������	�$ ������ 	� ��	�� �����	��$������ � 
�����	����������. 

2. &��� ��	��	
��� ��������	��� ���� 	� ����������	� ��������� 
�����������	�$ ������ 	� ��	�� �	������	�"���$ ��������. 

3. &��� 	�����	��	�$ 	���	"��� 	� ������ �������		� �������	�$ ������ 	� 
��	�� ��	��	�$ �����	�$ ��������. 

���!�#���-�����!�"��#$%&�': 
1. +����� ��
	��� ��’��� �� !! ��������		� �� ����� ��$�	��	�$ ���������� 

�������	�$ ������ 	� ��	�� �����	���������". 
2. ��������� �	�����	���� ��������	�$ �����	�� ������������ �� !$ ��� 	� 

������� ����	��� ��$�	��	�! �	����!  ��������$. 
3. &��� �	�����	��	�$ ������ 	� �������	���
 ��	��	�$ �����	�$ ��������. 
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4. &��� �	�����	��	�$ ������ 	� ����������	���
 	���	�	��� �����	��$������. 
���!�#�(�': 
1. &��������		� �����
	�$ ����	
 ��� ����	����		� ��� ���������	���  

��������		�$ �������	�$ �������$. 
2. %����"�		� 	���	��	�$ ������ � �������	�$ �������$ � �����	���	��� 

	�	������	����. 
3. %����"�		� 	���	�	�$ �������	�$ ������ � ��’��	�� ��������	��� 

������	�. 
4. (���’"���	� �����"�		� ������� ��$������ ��������	�$ �����	�� 

������������ ��	��	�$ �����	�$ ��������. 
+���� ��	��, ���		� � ��������		� �����	�$ ���������� �������	�$ ��������� 

�����	���� ���������	�$ ��� ��� ��������
 ��������� !� 	�����-������	��
�� 
	�����, ��������� 	������ �������� � �������	�� ����	���� ��� ������  �����; 
����	��� 	����
	� �� 	�����-������	� ������ �������� � �����	��, �� ��� ����� 
���’����� ��	� � ����	�$ ����	
, ��� ���!�
 ����� ���" �����" – ��������		� !!  
	����
	�-	������ ��������. 
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�� �� �� �� "" �� ## �� ��   
� �"�"�� ���%�"������ "���"��� � ������'� ��%' ��)�" $���"�	 ���+�� “0�$��� 

�'��������������'& ���"��”, ���#����', �$�
�� ��"��'� �"�%��"' ����" ��$��+���"�, ��� 
)�%�/�� �
�"��� *�$���, ��(�"� ��"�%�
����� ���)���', ���
��-�����%���"������� ��)�"' �� 
*�$��� ��������� �� ������������ ��%��"���� )��������, ���#�����"� � �����"�� – 
;���������"����'�, ;���������"�����-"����"�
�����, "����"���-;���������"����'�, 
"����"�
�����.  

������ ����	: ��������'� ��"�����', �'��������������'� ���"��', "����*�$�
����� 
���	�"�� ���������, ��%��"���� )�%�/��� �
�"���. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
A subject and basic types of works of employments of group of “Physicist of the high molecular 

systems”, special courses, is presented in the article, studying what students are in a position, as future 
teachers of physics, to work out methodical problems, research works from physics of polymers after 
directions of preparation of bachelor, specialist and master’s degree – experimental, experimentally 
theoretical, in theory experimental, theoretical.  

Keywords: polymeric materials, high molecular systems, thermophysical properties of polymers, 
preparation of future teacher. 


