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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ПК-1 способностью использовать 

специализированные знания в 

области физики для освоения 

профильных физических дис-

циплин 

Знать: методы анализа свойств физических 

систем разного уровня организации.  

Уметь: применять знания в области класси-

ческой и квантовой механики, термодинами-

ки, электромагнетизма, оптики для анализа 

физических явлений и процессов в сложных 

системах.  

Владеть: навыками использования специа-

лизированных методов решения задач физи-

ки конденсированного состояния и междис-

циплинарных задач. 

ПК-4 способностью применять на 

практике профессиональные 

знания и умения, полученные 

при освоении профильных фи-

зических дисциплин 

Знать: теоретические основы, основные по-

нятия, законы и модели основных разделов 

физики.  

Уметь: понимать, излагать и критически 

анализировать физическую информацию. 

Пользоваться теоретическими основами, ос-

новными понятиями, законами и моделями 

физики.  

Владеть: физическими и математическими 

метода- ми обработки и анализа информации 

в области основных разделов физики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Дисциплина логически и содержательно 

взаимосвязана с такими дисциплинами  как: «Физика наноструктур», «Физика конденсирован-

ного состояния», «Периодические наноразмерные структуры», «Акустоэлектроника». 

«Входные» знания, умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении дан-

ной дисциплины и приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: Модуль 

«Математика», Модуль «Теоретическая физика», «Введение в физику твердого тела». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

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 (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),  108 ака-

демических часов. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Практические занятия 72 

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

 

Самостоятельная работа 36 

В том числе:  

Реферат   

Индивидуальные работы  

Вид промежуточного контроля Зачет, реферат, лекции, семинар 

Вид итогового контроля зачѐт Зачѐт 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (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) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 Учебная 

работа 

В.т.ч. 

активных 

форм 

Самостоятельная 

работа 

  всего Практ. 

1 Алмазоподобные по-

лупроводниковые 

соединения 

10 6 2 4 Устный опрос 

2 Полупроводниковая 

электроника 

14 10 2 4 Устный опрос. 

Сообщение 

3 Пьезоэлектрические 

кристаллы 

12 8 2 4 Устный опрос.  

Проверка до-

машнего зада-

ния  

4 Акустооптика  14 10 2 4 Письменный 

опрос. Сооб-

щение 

5 Сверхпроводящие 

материалы 

12 8 2 4 Письменный 

опрос 

6 Суперионные ди-

электрики 

12 8 2 4 Письменный 

опрос 

7 Оксианиальные кри-

сталлы 

10 6 2 4 Устный опрос,  

Проверка до-

машнего зада-

ния 

8 Азиды металлов 12 8 2 4 Собеседование 
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9 Квазикристаллы 12 8 2 4 Собеседование. 

Сообщение 

 Всего за 8-й семестр 108 72  36 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

 Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 Название раздела 

               Темы практических занятий 

1.  Алмазоподобные полу-

проводниковые соедине-

ния 

Семейства алмазоподобных полупроводников. Химическая 

связь. Донорные и акцепторные примеси. Физические пара-

метры алмазоподобных полупроводников. Симметрия се-

мейств алмазоподобных полупроводников. 

2.  Полупроводниковая 

электроника 

Электронно-дырочный переход. Вольтамперные характери-

стики. Оптические свойства. Полупроводниковые приборы. 

Статистика электронов и дырок. Кинетические явления. 

3.  Пьезоэлектрические кри-

сталлы 

Принцип симметрии Кюри. Физический механизм пьезо-

электричества. Упругие волны в пьезоэлектрических кри-

сталлах. Вычисление пьезоэлектрических и фотоупругих 

тензоров. 

4.  Акустооптика  Дифракция света на звуке. Фотоупругие свойства. Примене-

ние упругих волн для обработки сигналов. Вычисление па-

раметров акустооптических фильтров. 

5.  Сверхпроводящие мате-

риалы 

Низкотемпературные и высокотемпературные сверхпровод-

ники. Механизмы высокотемпературных сверхпроводников. 

Структура и симметрия высокотемпературных сверхпровод-

ников. Применения. 

6.  Суперионные диэлектри-

ки 

Механизмы суперионной проводимости. Ангармонические 

эффекты. Применение суперионных кристаллов. Вычисление 

термодинамических функций. Моделирование фононных 

спектров. 

7.  Оксианиальные кристал-

лы 

Химическая связь в оксианиальных кристаллах. Механизмы 

разложения. Фотолиз и радиолиз. Моделирование электрон-

ной плотности. Применение оксианиальных кристаллов. 

8.  Азиды металлов Химическая связь в азидах металлов. Модели взрывного раз-

ложения азидов металлов. Энергетические модели разложе-

ния. Применения. 

9.  Квазикристаллы Запрещенные симметрии в кристаллических телах. Дифрак-

ционные картины квазикристаллов. Электронные и колеба-

тельные спектры в квазикристаллах. Икосаэдрические сим-

метрии 6-мерных пространствах. Применения. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

1. Поплавной А.С. Механизмы суперионнного переноса в кристаллах. ООО «ИНТ», Кемеро-
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во, 2009. – 194 с. 

2. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Электронное строение тройных алмазоподобных соеди-

нений со структурой халькопирита. ООО «ИНТ», Кемерово, 2009. – 225 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) 

наименование 

оценочного 

средства 

10.  Алмазоподобные полу-

проводниковые соедине-

ния 

ПК-1:  знать 1,2, уметь 1,2,  

владеть 1,2 

ПК-4: знать 1-3, владеть 1. 

Устный опрос. 

Сообщение. 

 

11.  Полупроводниковая 

электроника 

ПК-1: знать 3, уметь 3, владеть 3 

ПК-4: знать 4-6, владеть 1 

Устный опрос. 

Сообщение. 

12.  Пьезоэлектрические кри-

сталлы 

ПК-1: знать 2, уметь 2, владеть 2 

ПК-4: знать 7-8. 

Устный опрос. 

Сообщение. 

13.  Акустооптика  ПК-4: знать 3, уметь 3, владеть 3 

ПК-1: знать  9-10, владеть 1. 

Письменный 

опрос. Сообще-

ние. 

14.  Сверхпроводящие мате-

риалы 

ПК-1: знать .2, уметь 2, владеть 2 

ПК-4: знать  11, владеть 1. 

Письменный 

опрос. Сообще-

ние. 

15.  Суперионные диэлектри-

ки 

ПК-1: знать 1-3, уметь 1-3,  

владеть 1-3. 

ПК-4: знать  12, владеть 1 

Письменный 

опрос 

16.  Оксианиальные кристал-

лы 

ПК-1: знать 1-3, уметь 1-3,  

владеть 1-3. 

ПК-4: знать 13, владеть 1 

Устный опрос,  

Сообщение. 

17.  Азиды металлов ПК-1: знать 1-3, уметь 1-3,  

владеть 1-3. 

ПК-4: знать 14, владеть 1 

Собеседование 

18.  Квазикристаллы ПК-1: знать 2-3, уметь.2-3,  

владеть 2-3. 

ПК-4: знать 15-16, владеть 1 

зачет 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Рекомендуемые темы сообщений 

1. Физико-химические свойства алмазоподобных полупроводников в ряду: (ал-

маз)→(сфалерит) →(халькопирит). 

2. Анизотропия физических свойств в кристаллах с решеткой халькопирита. 

3. Моделирование энергетической зонной структуры в тройных алмазоподобных полу-

проводниках.   

4. Моделирование колебательных спектров в кристаллах с решеткой халькопирита. 

5. Моделирование оптических характеристик полупроводников. 

6. Приборы и устройства полупроводниковой электроники. 

7. Акустические волны в пьезоэлектрических кристаллах. 
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8. Возбуждение и регистрация упругих волн в кристаллах. 

9. Взаимодействие упругих волн со светом. 

10. Применение упругих волн для обработки сигналов. 

11. Низкотемпературные сверхпроводники. 

12. Открытие высокотемпературных сверхпроводников. 

13. Механизмы высокотемпературной сверхпроводимости. 

14. Обзор практического применения высокотемпературных сверхпроводников. 

15. Механизмы суперионной проводимости. 

16. Роль ангармонических  эффектов в суперионных кристаллах. 

17. Моделирование энергетической структуры в суперионных фторидах с решеткой 

флюорита. 

18. Моделирование колебательных спектров в суперионных фторидах с решеткой флюо-

рита. 

19. Химическая связь в ионно-молекулярных кристаллах. 

20. Моделирование электронной плотности в оксианиальных кристаллах. 

21. Механизмы разложения оксианиальных кристаллов. 

22. Химическая связь в азидах металлов. 

23. Моделирование электронной плотности в азидах металлов. 

24. Механизмы разложения азидов металлов. 

25. Запрещенные симметрии в кристаллических телах. 

26. Дифракционные картины квазикристаллов.  

27. Симметрия квазикристаллов в высокотемпературных пространствах. 

28. Электронные и колебательные спектры в квазикристаллах 

 

Сообщение должно содержать следующие обязательные разделы: 

а) литературный обзор с оформленным списком источников; 

б) историю исследования; 

в) современное состояние проблемы. 

 

Сообщение готовится для публичной защиты; должны быть подготовлены вопросы к ау-

дитории по представленному материалу для выяснения усвоения основных положений доклада. 

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он ярко и интересно представил свою 

работу аудитории, правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением при-

меров. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он проявил незнание основных поня-

тий предмета; не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Не имеет целостного представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития рассматри-

ваемого вопроса. 

 

Вопросы, выносимые на зачет 

 
1. Определить число независимых пьезоэлектрических постоянных для кристаллов разных 

симметрий. 

2. Определить число независимых фотоупругих постоянных для кристаллов разных сим-

метрий. 

3. Каков механизм дифракции света на звуке? 

4. Принцип действия акустического фильтра. 

5. Что такое куперовские пары? 

6. Какие параметры материала способствуют увеличению температуры перехода в сверх-

проводящее состояние? 
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7. Назовите действующие в промышленности устройства из высокотемпературных сверх-

проводников. 

8. Какие порядки величин проводимости в суперионных кристаллов? 

9. Какие механизмы способствуют переходу диэлектрика в суперионное состояние? 

10. Какова роль ангармонизма при переходе в суперионное состояние? 

11. Назовите самый распространенный бытовой прибор, работающий на основе суперион-

ной проводимости. Какой материал в нем используется? 

12. Охарактеризуйте химическую связь в ионно-молекулярных кристаллах. 

13. Какие механизмы разложения оксианиальных кристаллов вы знаете? 

14. Где применяются оксианиальные соединения? 

15. Что означает термин «энергетические материалы»? 

16. Дайте определение квазикристаллам. 

17. Почему кристаллографическое описание квазикристаллов возможно только в простран-

ствах с размерностью выше 3-х? 

18. Охарактеризуйте основные особенности дифракционных картин квазикристаллов. 

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он ответив на вопросы, показал глубо-

кие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из 

разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других 

изучаемых предметов. 

 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он проявил незнание основных поня-

тий предмета; не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

Не имеет целостного представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития рассматри-

ваемого вопроса. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

 

6.3.1. Методика определения количества баллов в системе БРС 

 

1. Оценка знаний студента по дисциплине «Материалы современной техники» основана на ре-

зультатах его деятельности в семестре и завершается итоговой аттестацией в форме зачета. Рей-

тинг студента по дисциплине определяется как сумма баллов за работу в течение семестра и 

баллов, полученных в результате итоговой аттестации (зачет).  

Зачет по дисциплине выставляется, если студент набрал не менее 61 % из 100 %, что выра-

жено в соответствующих баллах. 

 

№ Вид деятельности Макс. балл Кол-во 

1 Практическое занятие 2 36 

2 Контрольная работа 5 1 

3 Зачет  20 1 

4 Текущая аттестация 2 2 

Максимальный текущий балл – 77 баллов. Проходной текущий балл – 46 баллов. 

Максимальный аттестационный балл (зачет) – 20 балла. 

Проходной аттестационный балл (на зачете) – 15 баллов. 

 

Проходной текущий балл – минимальный текущий балл, позволяющий обучающемуся 

претендовать на положительную оценку по итогам текущего контроля по данной дисциплине 

(модулю) учебного плана. 
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Проходной аттестационный балл – минимальный аттестационный балл, позволяющий 

обучающемуся претендовать на положительную оценку по итогам прохождения аттестацион-

ного испытания по данной дисциплине (модулю). 

 

2. Оценка семестровой аттестации (зачѐта):  

– на зачѐте студенту предлагается два теоретических вопроса из произвольных разделов и две 

задачи (по выбору преподавателя). Полный и правильный ответ на каждый из вопросов оцени-

вается в 5 баллов, в результате за зачѐт студент имеет возможность набрать 20 баллов;  

 –студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие по  итогам  текущей  ат-

тестации  77  баллов,  по  усмотрению  преподавателя, ведущего занятия, на зачѐте автоматиче-

ски получают 20 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

3.  Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Электронное строение тройных алмазоподобных соеди-

нений со структурой халькопирита. ООО «ИНТ», Кемерово, 2009. – 225 с. 

4. Журавлев Ю.Н., Поплавной А.С. Электронное строение оксианиальных кристаллов. Изд. 

Томского государственного педагогического университета. Томск, 2008. – 225 с. 

5. Поплавной А.С. Механизмы суперионнного переноса в кристаллах. ООО «ИНТ», Кемеро-

во, 2009. – 194 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Полупроводники 5
2

42 CBA  / под редакцией Н.А. Горюновой, Ю.А. Валова. – М.: Совет-

ское радио, 1974. – 374 с. 

2. Уваров Н.Ф. Композиционные твердые электрохиты. Новосибирск. Изд. СО РАН, 2008. 

– 257 с. 

3. Магдиг Л.Н., Молчанов В.Я. Акустооптические устройства и их применение. – М.: Со-

ветское радио, 1978. – 287 с. 

4. Звездин А.К., Пятаков А.П. Фазовые переходы и гигантский магнито-электрический 

эффект в мультиферроиках. Успехи физических наук. – 2004. – Т. 174, № 4. – С. 465-470. 

5. Гинзбург В.Л. Фазовые переходы в сегнетоэлектриках (несколько исторических замеча-

ний). Успехи физических наук. – 2001. – Т. 171, № 10. – С. 1091-1097. 

6. Коршунов С.Е. Фазовые переходы в двумерных системах с непрерывным вырождением. 

Успехи физических наук. – 2006. – Т. 176, № 3. – С. 233-274. 

7. Стишов С.М. Квантовые фазовые переходы. Успехи физических наук. – 2004. – Т. 174, 

№ 8. – С. 854-860. 

8. Андрюшечкин Б.В., Ельцов К.Н., Шевлюга В.М. Сканирующая туннельная микроскопия 

фазовых переходов «соразмерная-несоразмерная» структура. Успехи физических наук. – 

2000. – Т. 170, № 5. – С. 571-575. 

9. Берри Р.С., Смирнов Б.М. Фазовые переходы и сопутствующие явления в простых сис-

темах связанных атомов. Успехи физических наук. – 2005. – Т. 175, № 4. – С. 368-411. 

10. Дегтярева В.Ф. Простые металлы при высоком давлении. Модель взаимодействия сфе-

ры Ферми и зоны Бриллюэна. Успехи физических наук. – 2006. – Т. 176, № 4. – С. 384-

402. 

11. Невзоров Б.П., Поплавной А.С. Проблемы современной оптики. «Кузбассвузиздат», 

Кемерово, 1995. – 151 с. 

12. Захаров Ю.А., Алукер Э.Д., Адуев Б.П., Белокуров Г.М., Кречетов А.Г. Предвзрывные 

явления в азидах тяжелых металлов. М.: «Химмаш», 2002. – 114 с. 

13. Мосс Т., Баррел Г., Эллис Б. Полупроводниковая оптоэлектроника. М.: Мир, 1996. – 
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431 с. 

14. Дьелесан Э., Руайе Д. Упругие волны в твердых телах. Применение для обработки сиг-

налов. М.: Наука, 1982. – 424 с. 

15. Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Физическая кинетика. М.: Наука, 2001. – 527 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

Не требуются. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

К  современному  специалисту  общество  предъявляет  достаточно  широкий  перечень 

требований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у  выпускников  опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать  оценку  конкретной  ситуации. Материа-

лы играют определяющую роль в техническом прогрессе. 

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через уча-

стие студентов в практических занятиях, подготовке сообщений, написание выпускной работы. 

При этом самостоятельная работа студентов играет значительную роль в ходе всего учебного 

процесса. 

Рекомендуется  следующим  образом  организовать  время,  необходимое  для изучения 

дисциплины: 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 часа в неделю.  

Подготовка к практическому занятию – 1 часа.  

Всего в неделю – около 2 часов.  

 

Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы. Решение расчетно-графических заданий.  

Подготовка ин-

дивидуальных 

сообщений, док-

ладов 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам.  

Подготовка 

 к зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты прак-

тических занятий, рекомендуемую литературу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

1. Сообщение с использованием слайд-презентаций, видео-материалов. 

 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 

Неимитационные  Имитационные  

Активные (проблемные) лекции и  

семинары 
Кейс-технологии 
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Тематическая дискуссия 

 (пресс-конференции) 
Анализ конкретных ситуаций 

Мозговая атака Групповой тренинг 

Презентация  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийная аудитория для проведения практических занятий. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

Практические занятия, самостоятельная работы – подготовка сообщений, оформление 

презентаций по ним, публичные выступления, зачет. 

Предусмотрена экскурсия в Центр коллективного пользования КемНЦ СО РАН. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено 

на контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 

учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и включает 

в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий, помощь в орга-

низации самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций, 

контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации. 

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехниче-

ских средств, таких как,  техники для усиления звука, видеотехники, мультиме-

дийной техники и других средств передачи информации в доступных формах для 

лиц с нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических 

средств усиления остаточного зрения, в том числе, специальные возможности 

операционных систем (электронные лупы, видеоувеличители), возможность мас-

штабирования текста и другие средства передачи информации в доступных фор-

мах для лиц с нарушениями зрения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматри-

вается применение компьютерной техники с соответствующим программным 

обеспечением (виртуальные лабораторные практикумы, мультимедийные учеб-

ные комплексы, тесты для самопроверки и контроля), а также, специальные воз-

можности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернатив-

ные устройства ввода информации. 

В образовательном процессе для лиц с ОВЗ возможно использование различ-

ных форм организации on-line и off-line занятий (вебинары, виртуальные лекции, 
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обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках видеосвязи, чатов, фору-

мов), что дает возможность индивидуализации траектории обучения таких кате-

горий граждан (индивидуализация содержания, методов, темпа учебной деятель-

ности, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя). Электронное обучение, дистанционные образо-

вательные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации сту-

дента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в про-

цессе познавательной деятельности. 

Так как преподавание данной дисциплины осуществляется в мультимедий-

ной аудитории, необходимый набор технических средств для работы со студента-

ми с ОВЗ имеется. 
 

 

Составитель: Просвиркина Е.В., к.х.н., доцент кафедры теоретической физики 


