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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  
 
В результате освоения основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть 
сформированы следующие универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции:  

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способность самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знать: 
- способы анализа имеющейся 
информации 
- методологию, конкретные методы 
и приемы научно-
исследовательской работы с 
использованием современных 
компьютерных технологий  
- сущность информационных 
технологий 
Уметь: 
- ставить задачу и выполнять  
научные исследования при решении 
конкретных задач по направлению 
подготовки  с использованием 
современной аппаратуры и 
вычислительных средств 
- применять теоретические знания 
по методам сбора, хранения, 
обработки и передачи информации с 
использованием современных 
компьютерных технологий 

ПК-2 владение теорией и 
математическим аппаратом 
физической химии 

Знать: 
- основные понятия физической 
химии: строение молекул и твердых 
тел, химическая термодинамика, 
кинетика химических реакций); 
- характеристики ионных и 
электронно-дырочных стадии 
процессов в твердых телах; 
- процессы с участием дефектов и 
методов их регистрации, связь 
зарядового состояния дефектов с 
энергетическим положением их 
уровней в запрещенной зоне; 
- основные закономерности 
твердофазных химических реакций; 
Уметь: 
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- рассчитывать и оценивать 
константы скоростей и времена 
релаксации электронно-дырочных, 
диффузионных и дрейфовых стадий 
процессов; 
- анализировать вопросы, связанные 
с физико-химическими методами 
исследования строения и 
реакционной способности твердых 
тел; 
- моделировать физико-химические 
процессы механизмов 
неразветвленных и разветвленных 
цепных реакций 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта 

 
Дисциплина «Физическая химия» изучается на 3 курсе.  
Дисциплина «Физическая химия» изучает природу взаимодействий в 

твердых телах, их строение, свойства и реакционную способность. Объектами 
изучения являются твердые тела, в частности энергетические материалы, 
дефекты и электронные возбуждения кристаллической решетки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Знать: 
- основные понятия физической химии; 
- характеристики ионных и электрон-дырочных стадии процессов в твердых 

телах; 
- основы процессов с участием дефектов и методов их регистрации, связь 

зарядового состояния дефектов с энергетическим положением их уровней в 
запрещенной зоне. 

Уметь: 
- рассчитывать и оценивать константы скоростей и времен релаксации 

диффузионных и дрейфовых стадий 
- анализировать вопросы, связанные с физико-химическими методами 

исследования строения и реакционной способности твердых тел. 
Владеть: 
- стратегией применения расчетных методов к исследованию структуры и 

свойств твердых тел; 
- общими основами применения физико-химических методов в физической 

химии твердого тела. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий)  
и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 144 
академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в том числе:  

Лекции 18 
Практические занятия 18 
Самостоятельная работа  72 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов  
и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
(в академических часах) 

 
очная форма обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру

до
ём

ко
ст
ь 

(ч
а
са
х)

, в
се
го

 

ле
кц

ии
 

на
уч

но
-

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

рн
ы
е 

ра
бо

ты
 

  с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

   
  р

аб
от

а 
об

уч
аю

щ
их

ся
 Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

1 Виды взаимодействия в 
природе 

12 4 0 0 8 Устный опрос 
(собеседование) 

2 Ионный тип связи. 12 2 2 0 8 Устный опрос 
(собеседование) 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру

до
ём

ко
ст
ь 

(ч
а
са
х)

, в
се
го

 

ле
кц

ии
 

на
уч

но
-

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

рн
ы
е 

ра
бо

ты
 

  с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

   
  р

аб
от

а 
об

уч
аю

щ
их

ся
 Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

3 Определение физико-
химических параметров 
ионных соединений  

12  4 0 8 Устный опрос 
(собеседование) 

4 Связь Ван-дер-Ваальса. 12 4 0 0 8 Устный опрос 
(собеседование) 

5 Дефекты твердых тел  12 4 0 0 8 Устный опрос 
(собеседование) 

6 Расчет концентрации 
дефектов в кристалле. 

12  4 0 8 Устный опрос 
(собеседование) 

7 Подвижность дефектов 
в кристаллах. 
Определение констант 
скоростей ионных 
стадий 

12  4 0 8 Устный опрос 
(собеседование) 

8 Элементы зонной 
теории твердого дела 

12 4 0 0 8 Устный опрос 
(собеседование) 

9 Оценка констант 
скоростей электронно-
дырочных стадий 

112  4 0 8 Устный опрос 
(собеседование) 

  108 18 18  72  
 всего 144     Экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Виды взаимодействия 
в природе 

Основные виды связей в кристалле, их геометрические и 
энергетические параметры. Влияние характера связи на 
реакционную способность, физические свойства кристаллов 

Содержание лекционного курса 
1.1. Виды взаимодействия в 

природе 
Электромагнитное взаимодействие. Оценка расстояний 
между атомами в различных агрегатных состояниях. Размеры 
атомов. Типы связи в твердых телах. Ионная, ковалентная, 
металлическая, водородная и связь Ван-дер-Ваальса. Перенос 
заряда, энергия. Примеры. 

2 Ионный тип связи Расчет физико-химических параметров соединений с ионной 
связью. Учет энергии отталкивания вторых соседей. 
Взаимосвязь параметров потенциала взаимодействия ионов в 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

кристаллах и молекулах с преимущественной ионной связью 
Содержание лекционного курса 
2.1. Ионный тип связи. Ионный тип связи. Потенциал парного взаимодействия. 

Природа сил отталкивания. Энергия решетки ионного 
кристалла в приближении ближайших соседей. Постоянная 
Моделунга. Модуль объёмного сжатия. Расчет энергии 
решетки и определение параметров потенциала 
взаимодействия ионов в кристалле.  

3 Определение физико-
химических параметров 
ионных соединений 

Методика расчета равновесных расстояний в кристаллах и 
молекулах с преимущественно ионной связью. Связь 
параметров молекулы и кристалла. Модуль упругости. 
Частота колебания. Влияние вклада ковалентной связи. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Определение физико-

химических параметров 
ионных соединений  

Сравнение равновесных межионных расстояний в кристаллах 
и молекулах щелочно-галоидных соединений. Определение 
параметров потенциала, энергии связи и модуля объемного 
сжатия. Цикл Борна-Габера для ионного кристалла. 
Определение ширины запрещенной зоны и локальных 
уровней дефектов в ЗЗ ионных кристаллов. 

4 Связь Ван-дер-Ваальса. Классификация Ван-дер-ваальсовых сил. Геометрические и 
энергетические параметры связи. Молекулярные кристаллы. 
Металлический тип связи. Физико-химические методы 
исследования строения кристаллов  

Содержание лекционного курса 
4.1. Связь Ван-дер-Ваальса. Связь Ван-дер Ваальса. Природа сил связи. Потенциал 

Ленарда-Джонсона. Расчет энергии связи кристаллов 
инертных элементов. Металлический тип связи. Потециал 
Томаса-Ферми. 

5 Реальная структура 
твердых тел 

Макроскопические и микроскопические дефекты кристалла. 
Основные типы дефектов. Структурные и химические 
дефекты. Свойства дефектов, физико-химические методы 
исследования. Методы наблюдения дислокаций, типы 
дислокаций.  

Содержание лекционного курса 
5.1. Дефекты твердых тел  Точечные дефекты, центры окраски, дислокации. Процессы с 

участием дефектов и методы их регистрации: диффузия, 
ионная проводимость. Дефекты по Френкелю и по Шоттки. 

6 Расчет концентрации 
дефектов в кристалле. 

Связь зарядового состояния дефектов с энергетическим 
положением их уровней в запрещенной зоне. Влияние 
температуры, давления и состава газовой фазы на 
концентрации дефектов в твердом теле и электронную 
проводимость кристалла. 

Содержание лекционного курса 
6.1. Расчет концентрации 

дефектов в кристалле. 
Расчет концентрации дефектов в беспримесном 
одновалентном кристалле. Расчет равновесной концентрации 
дефектов при разупорядочении по Френкелю. Закон 
действующих масс. Расчет концентрации дефектов в 
кристаллах с примесью. 

7 Подвижность дефектов 
в кристаллах. 

Ионные, электрон-дырочные стадии процессов. Роль 
дефектов в твердофазном разложении. Диффузно-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Определение констант 
скоростей ионных 
стадий 

контролируемые реакции. Приближенное решение. 
Стационарный режим. Нестационарные условия.  

Содержание лекционного курса 
7.1. Подвижность дефектов 

в кристаллах. 
Определение констант 
скоростей ионных 
стадий 

Расчет подвижности дефектов в кристаллах. Соотношение 
Эйнштейна. Ионная проводимость, числа переноса, 
собственная и примесная проводимость. Изотерма 
относительной проводимости. Определение параметров 
ионного разупорядочения. Расчет констант скоростей и 
времен релаксации диффузионных и дрейфовых стадий. 
Определение скоростей термической генерации и 
рекомбинации дефектов 

8 Элементы зонной 
теории твердого дела 

Оценка ширины запрещенной зоны. Расчет положения 
уровня Ферми ионных кристаллов в зависимости от 
температуры и дефектности ионного кристалла, положение 
уровня Ферми при протекании в кристалле химической 
реакции.  

Содержание практических занятий 
9 Элементы зонной 

теории твердого дела 
Процессы генерации, рекомбинации и миграции носителей. 
Эффективная масса носителей заряда. Закон сохранения 
импульса при движении электронов в кристаллах. 
Поляризация кристаллической решетки носителями заряда. 
Подвижности электронов и дырок в ионных кристаллах 

9.1 Оценка констант 
скоростей электронно-
дырочных стадий 

Физико-химические, математические методы оценки 
констант скоростей химических реакций. Влияние величин 
констант отдельных стадий на кинетику процесса. Анализ 
систем дифференциальных уравнений, отражающих 
кинетику многостадийного процесса. 

Содержание практических занятий 
9.2 Оценка констант 

скоростей электронно-
дырочных стадий 

Рассеяние на примесях. Сечение захвата электронов и дырок 
на заряженных и нейтральных центрах. Оценка констант и 
характерных времен релаксации стадий. Расчет констант 
термического возбуждения электронов и дырок с локальных 
уровней. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине    

1. Каленский, А.В. Твердофазные разветвленные цепные реакции. Кинетика и механизм./ 
А. В. Каленский, А. А. Звеков // Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing. – 2011. – С. 
316. ISBN: 978-3-8454-3464-3. 

2. Программа для ЭВМ. Моделирование термического разложения энергетических 
материалов / В.Г. Кригер, А.В. Каленский Е.А. Гришаева, А.А. Звеков, М.В. Ананьева // 
Свидетельство о государственной регистрации № 2013613678 от 12.04.2013 г. (RU).  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Виды взаимодействия в природе ОПК-1, ПК-2 Устный опрос 
(собеседование) 

2 Ионный тип связи. ОПК-1, ПК-2 Устный опрос 
(собеседование) 

3 Определение физико-
химических параметров ионных 
соединений  

ОПК-1, ПК-2 Устный опрос 
(собеседование) 

4 Связь Ван-дер-Ваальса. ОПК-1, ПК-2 Устный опрос 
(собеседование) 

5 Дефекты твердых тел  ОПК-1, ПК-2 Устный опрос 
(собеседование) 

6 Расчет концентрации дефектов в 
кристалле. 

ОПК-1, ПК-2 Устный опрос 
(собеседование) 

7 Подвижность дефектов в 
кристаллах. Определение 
констант скоростей ионных 
стадий 

ОПК-1, ПК-2 Устный опрос 
(собеседование) 

8 Элементы зонной теории 
твердого дела 

ОПК-1, ПК-2 Устный опрос 
(собеседование) 

9 Оценка констант скоростей 
химических реакций 

ОПК-1, ПК-2 Устный опрос 
(собеседование) 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 
 
а) типовые вопросы к экзамену 
1. Основные составляющие межмолекулярных- взаимодействий. 

Молекулярные комплексы. Ван-дер-ваальсовы молекулы. Водородная 
связь. 

2. Идеальные кристаллы. Кристаллическая решетка и кристаллическая 
структура. Реальные кристаллы. Типы дефектов в реальных кристаллах. 
Кристаллы с неполной упорядоченностью. Доменные структуры. 

3. Атомные, ионные, молекулярные и другие типы кристаллов. Цепочечные, 
каркасные и слоистые структуры. 

4. Основные понятия химической кинетики. Простые и сложные реакции, 
молекулярность и скорость простой реакции. Основной постулат 
химической кинетики. Способы определения скорости реакции. 
Кинетические кривые. Кинетические уравнения. Константа скорости и 
порядок реакции. 
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5. Кинетика сложных химических реакций. Принцип независимости 
элементарных стадий. Кинетические уравнения для обратимых, 
параллельных и последовательных реакций. Квазистационарное 
приближение. Метод Боденштейна — Темкина. Кинетика гомогенных 
каталитических и ферментативных реакций. Уравнение Михаэлиса-
Ментен. 

6. Цепные реакции. Кинетика неразветвленных и разветвленных цепных 
реакций. Кинетические особенности разветвленных цепных реакций. 
Предельные явления в разветвленных цепных реакциях. Полуостров 
воспламенения. Тепловой взрыв. 

7. Кинетика гетерогенных реакций. Гетерогенные процессы при 
нестационарной диффузии. Гетерогенные процессы при стационарной 
конвективной диффузии. Кинетика топохимических реакций. 

8. Зависимость скорости реакции от температуры. Уравнение Аррениуса. 
Энергия активации и способы ее определения. Элементарные акты 
химических реакций и физический смысл энергии активации. 

9. Теория активных столкновений. Стерический фактор. Теория переходного 
состояния (активированного комплекса). 

10. Фотохимические и радиационно-химические реакции. Законы фотохимии. 
Квантовый выход. 

11. Классификация каталитических реакций и катализаторов. Теория 
промежуточных соединений в катализе, принцип энергетического 
соответствия. 

12. Гомогенный катализ. Кислотно-основной катализ. Кинетика и механизм 
реакций специфического кислотного катализа. Функции кислотности 
Гамета. Кинетика и механизм реакций общего кислотного катализа. 
Уравнение Бренстеда. Корреляционные уравнениях для энергий активации 
и теплот реакций. Специфический и общий основной катализ. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Основными требованиями к получению экзамена по дисциплине 

являются: полностью выполненный учебный план изучения дисциплины 
(представленный в настоящей рабочей программе); правильные ответы на 
вопросы итогового теста и зачета. 
в) описание шкалы оценивания 

- оценка «зачтено» ставится при освоении, не менее чем на 60%, 
теоретического материала; ответе не менее чем на 60% вопросов итогового 
теста.  

- оценка «незачтено» ставится: при освоении теоретического материала 
менее чем на 60%. В ответе на вопросы зачетного занятия допущены грубые 
ошибки, демонстрирующие слабые знания или их отсутствие по изучаемой 
дисциплине. 

Также оценивается:  
1. способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
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технологий (ОПК-1), 
2. владение теорией и математическим аппаратом физической химии (ПК-

2). 
Для оценивания результатов обучения по дисциплине используется 

балльно-рейтинговая система оценки, которая заносится в систему ИАИС 
«ДЕКАНАТ» (http://iais.kemsu.ru). 

Балльно-рейтинговая система оценки предназначена для комплексной 
оценки знаний аспирантов в течение всего семестра и ориентирована на 
получение объективной картины успеваемости. Цель введения балльно-
рейтинговой системы – активизация учебной работы аспиранта в течение 
семестра, создание условий для обязательного посещения занятий, смещение 
центра тяжести с зачетной недели на текущую работу в семестре. 

Трудности изучения курса связаны с быстрым развитием науки. В виду 
большого массива малоупотребляемых химиками терминов и понятий, 
рекомендуется регулярно вести словарь, который будет весьма полезен при 
работе над тестовыми заданиями. Основной объем необходимого 
теоретического материала представлен в Учебно-методическом обеспечение 
курса в теоретическом разделе и материалах для самостоятельной работы по 
каждой теме. Настоятельно рекомендуется тщательное усвоение 
представленного материала. Для полного усвоения материала необходимо 
писать подробный конспект лекций по каждой теме. 

В ходе изучения дисциплины предусматривается контроль знаний в виде 
ответов на вопросы по каждой теме. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 
необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   
1. Кригер, Вадим Германович, Избранные главы химии твердого тела. [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / В.Г. Кригер, А.В. Каленский. Кемерово -КемГУ, 2013. - 176 с. 
2. Епифанов, Г.И. Физика твердого тела. [Текст]. учебное пособие. / Г.И. Епифанов. 2011. 

288 с. http://e.lanbook.com/view/book/2023 
 

б)  дополнительная литература:   
1. Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела. / Ч. Киттел. – М. – 1978. – 792 с. 
2. Рывкин, С. М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. / С. М. Рыбкин. –- М.: 

Наука. – 1963. – 495 с. 
3. Эммануэль, Н.М. Курс химической кинетики. / Н. М. Эммануэль, Д. Г. Кнорре. – М.: 

Высшая школа. – 1974. – 495 с. 
4 Барре, П. Кинетика гетерогенных процессов. / П. Борре. – М.: Мир. – 1976. – 400 с. 
5 Смит, Р. Полупроводники. / Р. Смит – М.: Мир. – 1982. – 562 с. 
6 Джеймс, Т. Теория фотографического процесса. / Т. Джеймс. – Л: Химия. – 1980. – 672 

с. 
7 Крегер, Ф. Химия несовершенных кристаллов. / Ф. Крегер – М.: Мир. –1969. – 654 с. 
8 Бутягин, П. Ю. Химическая физика твердого тела. / П. Ю. Бутягин. – М.: МГУ. – 2007. – 

310 с. 
9 Боуден, Ф. Быстрые реакции в твердых веществах. / Ф. Боуден, А. Иоффе. – М.: Мир. – 
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1969. – 247 с. 
10 Янг, Д. Кинетика разложения твердых веществ. / Д. Янг. – М.: Мир. – 1969. – 263 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     

1. Учебные материалы химического факультета МГУ 
http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/inorg.html. 
2. Википедия, химия твердого тела http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_chemistry. 
3. Учебные материалы сайта университета г. Огайа, химия твердого тела 
http://www.chemistry.ohio-state.edu/~woodward/chem_754.htm () 
4. Электронная библиотека РФФИ     http://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Сайт о химии для химиков     http://xumuk.ru 
6. Открытый доступ к вузовской электронной библиотеке на http://e-lib.kemtipp.ru/ на 
платформе Web-ИРБИС-64.2009, ЭБС  «Инфра-М» http://www.znanium.com/ (договор №130 
эбс от 02.11.2011), «Лань» http://e.lanbook.com/ (контракт 1/11-2011 от 07.11.2011), к 
виртуальному читальному залу Электронной Библиотеки Диссертаций РГБ 
http://www.diss.rsl.ru/, к удаленным сетевым ресурсам консорциума НЭИКОН 
http://www.neicon.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
 

вид учебных 
занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 
практическом занятии.  

Самостоятельная 
работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  
Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы и .. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
 
Лекции с применением слайд-презентаций. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 
Учебная дисциплина «Физическая химия твердого тела» должна быть обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами, указанными в разделе 7 данной рабочей 
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программы. Ее содержание должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети 
КемГУ химического факультета. Освоение дисциплины производится в аудитории, 
оснащенной современным презентационным оборудованием: 

компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением, 
проектор, 
колонки. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Вид занятия Технология Цель Формы и методы 
обучения 

Самостоятель
ная работа 

Технологии 
концентрированн
ого, модульного, 
дифференцирова
н-ного обучения 

Развитие познавательной 
самостоятельности, 

обеспечение гибкости 
обучения, развитие навыков 

работы с различными 
источниками информации, 

развитие умений, творческих 
способностей. 

Индивидуальные, 
групповые, 

интерактивные (в 
режимах on-line и off-

line). 

 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется Институтом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 
 

Кригер В.Г., д.ф.-м.н., профессор кафедры ХТТ и ХМ Составитель (и): 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


