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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 результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 способностью использовать в профес-

сиональной деятельности базовые есте-

ственнонаучные знания, включая зна-

ния о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных 

концепциях, достижениях и ограниче-

ниях естественных наук (прежде всего 

химии, биологии, экологии, наук о зем-

ле и человеке) 

 

Знать:  

1. Ранние концепции химической 

связи. Основные этапы развития 

представлений о химической связи. 

2. Уравнение Шредингера. Физи-

ческий смысл волновой функции. 

3. Строение электронной оболочки 

атома. Связь периодической системы 

и электронной структуры атомов.  

4. Уравнение Шредингера для 

атома водорода.  

5. Формы атомных орбиталей.  

6. Способы образования ковалент-

ной связи.  

7. Метод валентных связей.  

8. Виды гибридизации атомных 

электронных орбиталей. 

9. Понятия: насыщаемость кова-

лентной связи, энергия связи, длина 

связи, кратность связи, полярность 

связи.  

10. Типы ковалентных молекул. 

11. Приближение ЛКАО для моле-

кулярных орбиталей. Обоснование 

метода ЛКАО.  

12. Ионную связь.  

13. Строение и свойства ионных 

кристаллов.  

14. Строение и свойства кристаллов 

элементарных веществ.  

15. Металлическую связь.  

16. Виды межмолекулярных взаи-

модействий. 

17. Природу химической связи в 

комплексных соединениях.  

18. Теорию поля лигандов.  

19. Теорию молекулярных орбита-

лей комплексов переходных метал-

лов. 

Уметь:  

1. Формулировать правила, кото-

рыми определяется порядок заполне-

ния электронами орбиталей атома. 
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2. Записывать электронные фор-

мулы атомов элементов. 

3. Записывать структурные фор-

мулы химических соединений. 

4. Описывать пространственное 

строение молекул. 

5. Находить и объяснять сущест-

венные признаки сходства и различия 

в строении молекул. 

6. Предсказывать тип гибридиза-

ции валентных орбиталей. 

7. Вычислять длину связи, кова-

лентные радиусы атомов, энергию 

ковалентной связи, стандартную теп-

лоту образования. 

8. Рассчитывать эффективные за-

ряды на атомах. 

9. На основе электронного строе-

ния молекул объяснять значения их 

дипольных моментов. 

10. Применять метод ЛКАО к опи-

санию молекул. 

11. Изображать энергетические диа-

граммы молекулярных орбиталей для 

соединений. Используя их объяснять 

свойства молекул. 

12. Сопоставлять строение кристал-

лов различного типа с физическими и 

химическими свойствами. 

13. Изображать схему распределе-

ния электронов по валентным орби-

талям центрального атома в комплек-

сах. 

14. Определять геометрическую 

конфигурацию комплексных соеди-

нений и тип гибридизации орбиталей 

центрального атома.  

15. Определять, является ли ком-

плекс: а) внешне- или внутриорби-

тальным; б) низко- или высокоспино-

вым; в) пара- или диамагнитным. 

16.  Показывать схемой расщепле-

ние d-подуровня центрального атома 

в октаэдрических и тетраэдрических 

комплексах. 

Владеть: 

1. Специальной терминологией. 

2. Навыками построения энергети-

ческих диаграмм молекулярных ор-

биталей. 

3. Навыками расчетов основных 

параметров химической связи. 

4. Навыками изложения теорети-



6 

 

ческого материала с использованием 

наглядных пособий, моделей кри-

сталлических решеток, справочных 

данных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули) программы бакалавриата». 

Изучение дисциплины «Взаимодействие частиц и химическая связь» базиру-

ется на знаниях студентов полученных при изучении дисциплин «Химия», 

«Атомная физика». Для освоения данной дисциплины необходимо знать основы 

общей химии, теории строения атома, химии элементов, химии комплексных со-

единений. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 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 академических часов. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовая работа  

Творческая работа (реферат, проект)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 
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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

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Краткая история раз-

вития представлений  

о химической связи 
5 2  2 

тест 

2.  Волны материи 12 2 4 6 тест 

3.  Строение атома и пе-

риодический закон 
12 2 4 6 

тест 

4.  Образование химиче-

ской связи. Метод ва-

лентных связей 
12 2 4 6 

Контрольная 

работа 

5.  Основные характери-

стики химической свя-

зи 
12 1 6 6 

Контрольная 

работа 

6.  Метод молекулярных 

орбиталей. 
19 3 6 10 

Контрольная 

работа 

7.  Нековалентные взаи-

модействия 
19 3 6 10 

Контрольная 

работа 

8.  Комплексные соеди-

нения 
17 3 6 8 

Контрольная 

работа 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1.  Краткая история разви-

тия представлений  о 

химической связи 

Ранние концепции химической связи. Возникновение учения о 

ковалентной связи. Новая модель атома и теория Косселя. Тео-

рия Льюиса. Возникновение квантовой химии. 

2.  

Волны материи 

Волновая механика. Корпускулярно – волновой дуализм света. 

Уравнение Шредингера. Гамильтониан. Физический смысл 

волновой функции. 

3.  

Строение атома и пе-

риодический закон 

Электронная оболочка атома. Квантовые числа. Периодиче-

ская система и электронная структура атомов. Уравнение 

Шредингера для атома водорода. Форма атомных орбиталей. 

Орбитали многоэлектронных атомов. Энергии атомных орби-

талей. Атомные единицы. 

4.  Образование химиче-

ской связи. Метод ва-

лентных связей 

Теория химического строения. Ковалентная связь. Метод ва-

лентных связей. Резонансные структуры. Способы образования 

ковалентной связи. Направленность ковалентной связи. Гиб-



8 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

ридизация атомных электронных орбиталей. 

5.  
Основные характери-

стики химической связи 

Насыщаемость ковалентной связи. Энергия связи. Длина связи. 

Кратность связи. Полярность связи. Типы ковалентных моле-

кул. 

6.  
Метод молекулярных 

орбиталей. 

Приближение ЛКАО для молекулярных орбиталей. Обоснова-

ние метода ЛКАО. Применение метода ЛКАО Двухатомные 

молекулы. Многоатомные молекулы. 

7.  
Нековалентные взаимо-

действия 

Ионная связь. Ионные кристаллы. Кристаллы элементарных 

веществ. Металлическая связь. Межмолекулярные взаимодей-

ствия. 

8.  

Комплексные соедине-

ния 

Общие сведения о комплексных соединениях. Природа хими-

ческой связи в комплексных соединениях. Теория поля лиган-

дов. Случаи сильного и слабого поля лигандов. Октаэдриче-

ские комплексы. Комплексы с другой геометрией. Теория мо-

лекулярных орбиталей комплексов переходных металлов. 

 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы  практических занятий 

2 Уравнение Шредингера. Гамильтониан 

3 Периодическая система и электронная структура атомов. Форма атомных ор-

биталей. Орбитали многоэлектронных атомов 

4 Метод валентных связей. Гибридизация атомных электронных орбиталей 

5 Основные характеристики химической связи 

6 Применение метода ЛКАО 

7 Нековалентные взаимодействия 

8 Химическая связь в комплексных соединениях 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Электронное учебное пособие «Химическая связь» 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Chem/index.htm, Дата обращения 02.05.2017. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части)  

Наименование оценоч-

ного средства 

1.  

Краткая история развития 

представлений  о химической 

связи 

ОПК-1 
знать: 1 

владеть:1 

собеседование 

2.  Волны материи 

ОПК-1 
знать: 2 

владеть:1,4 

собеседование 

3.  
Строение атома и периодиче-

ский закон 

ОПК-1 
знать: 3,4,5 

уметь:2 

владеть:1,4 

тест 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Chem/index.htm
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4.  
Образование химической свя-

зи. Метод валентных связей 

ОПК-1 
знать: 6,7,8 

уметь:3,4,5,6 

владеть:1,4 

тест 

5.  
Основные характеристики хи-

мической связи 

ОПК-1 
знать: 9,10 

уметь:7,8,9 

владеть:1,2,4 

Семестровая работа 

6.  
Метод молекулярных орбита-

лей. 

ОПК-1 
знать: 11, 

уметь:10,11 

владеть:1,3,4 

Семестровая работа 

7.  
Нековалентные взаимодейст-

вия 

ОПК-1 
знать: 12,13,14,15,16 

уметь:12 

владеть:1,4 

Семестровая работа 

8.  Комплексные соединения 

ОПК-1 
знать: 17,18, 19 

уметь:13,14,15,16 

владеть:1,4 

Семестровая работа 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Вариант тестового задания 
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6.2.2  Описание шкалы оценивания 

Правильный ответ на вопрос – 1 балл 

Неправильный ответ на вопрос  - 0 баллов. 

6.2.3 Вариант контрольной работы 

1. В какой последовательности заполняются подуровни, для которых сумма 

(n + ℓ) последовательно равна 6, 7 и 8? Сколько свободных d-орбиталей имеется в 

атомах титана и ванадия? Напишите для них электронно-графическую структуру 

d-подуровня. 

2. Углы между связями у гидридов элементов V группы изменяются в такой 

последовательности: в NH3 - 107,3°; в РН3 - 93,3°; в АsН3 - 91,8°; в SbН3 - 91,3°. 
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Как объяснить резкое различие значений углов у молекул NН3 и РН3? Чем объяс-

няется уменьшение углов при переходе вниз по подгруппе элементов? 

3. Длина одинарной связи dВ-В равна 1,76·10
-10

 м. Так как отношения dЭ-Э : 

dЭ=Э и dЭ=Э : dЭ≡Э у разных элементов приблизительно одинаковы, вычислите дли-

ны кратных связей В=В, В≡В, используя соответствующие данные для углерода. 

4. Изомеры С2Н2Сl2 имеют следующие электрические моменты диполей: 0, 

4,01·10
-30

 и 6,34·10
-30

 Кл·м. Укажите формулы этих изомеров. 

5. Сопоставьте магнитные свойства и кратность связи в молекуле F2 и в ионе 

F2
+
. У какой частицы большая энергия связи? Напишите электронные формулы. 

6. Почему среди неионных соединений соединения с бромом имеют более 

высокие температуры кипения по сравнению с неионными соединениями с хло-

ром, в то время как для ионных соединений наблюдается противоположная зави-

симость? Проверьте это утверждение по справочным данным. 

7. Покажите схемой распределение электронов по валентным орбиталям 

центрального атома в комплексах: a) [PtCl6]
-
 и [CrCl6]

3-
; б) [Cr(H2O)6]

3+ 
и 

[Mn(H2O)6]
2+

. Какие из них являются внешне- и какие внутриорбитальными? 

8. Покажите, как для октаэдрических комплексов из уравнений Ed - Ed =  

и 2Ed + 3Ed = 5Еd получить равенства: Ed - Ed = = 0,6 и Ed - Ed = 0,4. 

6.2.4  Описание шкалы оценивания 

Кол-во бал-

лов 
Описание 

2-3 

На вопрос дан полный ответ, вопрос раскрыт, изложен логично, без существен-

ных ошибок, показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами. В задачах, требующих расчетов, представлены формулы 

с необходимыми пояснениями, получено численное решение. Допускаются не-

значительные ошибки. 

0 

Даны неверные ответы, или ответ не содержит пояснений, необходимых расче-

тов, подтверждающих данных, обнаружено незнание или непонимание боль-

шей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в оп-

ределении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих во-

просов. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования  

Текущий контроль аттестация по дисциплине осуществляется в форме 

- контроля посещения лекций; 

- контроль посещения и работы на практических занятиях; 

За посещение лекции баллы начисляются следующим образом: 

 
Кол-во баллов Посетил  лекций 

0 0-4 

2 5-7 
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4 8-9 

 

За посещение практических занятий баллы начисляются следующим обра-

зом: 
Кол-во баллов Посетил  практических занятий 

0 0-5 

2 6-10 

4 11-15 

6 16-18 

 

Общий балл текущей успеваемости формируется следующим образом: 

Шкала оценок по видам деятельности  

Вид деятельности Максимальный балл 

Лекция 4 

Практическое занятие 6 

Тест 10 

Семестровая работа 24 

Максимальный текущий балл 44 

Итоговая оценка выставляется в соответствии со шкалой: 

Количество баллов Оценка 

0-23 не зачтено 

>23 зачтено 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Камышов В.М., Мирошникова Е.Г., Татауров В.П. Строение вещества. 

"Лань", 2017, http://e.lanbook.com/book/90007, Дата обращения 02.05.2017. 

2. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. 7-е изд., Высшая школа, 

2009. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50684, Дата обращения 

02.05.2017. 

3. Пресс И. А. Основы общей химии. "Лань", 2012: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4035, Дата обращения 02.05.2017. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Сечкарев Б. А., Титов Ф. В. Химическая связь. Учебное пособие. Ке-

мерово, Кузбассвузиздат, 2006. 

2. Неудачина Л. К. , Лакиза Н. В. Физико-химические основы примене-

ния координационных соединений: учебное пособие Екатеринбург: Издательство 

http://e.lanbook.com/book/90007
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50684
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4035


13 

 

Уральского университета, 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275816&sr=1, Дата обращения Дата 

обращения 02.05.2017. 

3. Неорганическая химия, под ред. Ю. Д. Третьякова: в 3 т. т. 1. Физико-

химические основы неорганической химии. М.: Академия, 2004. 

4. Глинка, Н. Л. Общая химия : учеб. пособие / Н. Л. Глинка. - М. : КноРус, 

2010. 

5. Дж. Маррел, С. Кеттл, Дж. Теддер Химическая связь М., Мир,1980. 

6. Р. Дикерсон., Г. Грей, Дж. Хейт Основные законы химии, т.1, М., Мир, 

1982. 

7. Рабинович В. А., Хавин З. Я. Краткий химический справочник. 3-е изд., 

перераб. и доп. - Л.: Химия, 1991.   

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронное учебное пособие «Химическая связь» 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Chem/index.htm, Дата обращения 

02.05.2017. 

2. Страница курса на сайте ИФН: URL: 

http://ifn.kemsu.ru/edu_materials_ph_titov.html; Дата обращения 02.05.2017. 

3. Страница курса на сайте преподавателя: URL: http://ftutor.ukit.me/ price; 

Дата обращения 02.05.2017. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1 Организация самостоятельной работы студентов 

Виды самостоятельной работы студентов: 

1. выполнение домашних заданий по решению задач; 

2. изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 

3. изучение и закрепление тем, прослушанных на лекционных занятиях;  

4. подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

5. подготовка к практическим занятиям; 

6. повторение разделов курса с целью подготовки к промежуточной и итоговой 

аттестации, 

Работа студентов состоит в проработке обзорного лекционного материала, в 

изучении по рекомендованным преподавателем литературным источникам тем, 

отведенных для самостоятельного изучения, подготовке к контрольным работам, 

выполнении итоговой работы. 

Рекомендуется, после прослушивания лекций, проработать соответствую-

щие разделы рекомендованной учебной литературы и конспект лекций. Поста-

раться найти ответы на вопросы к соответствующим темам.  

Для лучшего усвоения материала рекомендуется бегло два раза прочесть 

всю теоретическую часть. При этом читать только основной текст, при чтении ни-

где не задерживаться, непонятные места пропускать, не прилагать усилий для за-

поминания прочитанного, стараться следить только за основным смыслом, со-

держанием текста. Быстро прочтя все от начала до конца, студент не успеет за-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275816&sr=1
http://www.alleng.ru/d/chem/chem26.htm
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Chem/index.htm
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быть то, что было в начале, и представит себе общую картину. После этого сту-

дент должен вдумчиво прочесть материал еще один раз.  

При подготовке к семинарскому занятию необходимо проработать материа-

лы лекции (собственные конспекты лекций или электронный вариант лекций, вы-

ставленный на сайте ФФ). Рекомендуется использовать справочные данные в виде 

таблиц (периодическая система элементов Д.И. Менделеева, относительная элек-

троотрицательность элементов, длина связи, электрический момент диполя, энер-

гия связи и др.). Приветствуется поиск информации в интернете. Справочные таб-

лицы размещены в учебниках по химии, справочниках, рекомендуемых препода-

вателем, некоторые из таблиц представлены в сборнике «Вопросы и задачи по 

курсу «Основы химической связи». 

В начале семестра каждый студент получает семестровое контрольное зада-

ние включающее вопросы и задачи по основным изучаемым темам. В конце семе-

стра студенту необходимо сдать выполненное задание. Для успешного выполне-

ния задания необходимо проработать соответствующие темы по предложенной 

дополнительной литературе, конспекту лекций.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

используются следующие мультимедийные средства: компьютер, проектор, 

документ-камера, иллюстративный материал к лекциям (презентации в программе 

Power Point) 

В качестве наглядных пособий используются таблица Менделеева, модели 

различных кристаллических решеток. На практических занятиях необходимо 

иметь справочные материалы, калькулятор. 

11. Иные сведения и (или) материалы 

11.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При реализации программы дисциплины «Взаимодействие частиц и хими-

ческая связь» аудиторные занятия проводятся в форме лекций и практических за-

нятий. Для контроля усвоения студентом разделов данного курса используются 

тестовые задания. Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой 

проработку лекционного материала с использованием рекомендуемой литерату-

ры, а так же выполнение домашнего задания. В процессе обучения используются 

различные образовательные технологии: 

1. Технология активного (контекстного) обучения (моделирование предметного 

и социального содержания будущей профессиональной деятельности.) 

2. Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения 

(индивидуальное выполнение практических заданий при взаимодействии 

студента и преподавателя). 

При рассмотрении дисциплины вначале необходимо изложить доквантовые 

представления о валентных (льюисовых) структурах и показать, что уже на 

основе представлений об обобществлении электронных пар и простого правила 
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октета при помощи логических рассуждений о кратности связей и формальных 

зарядах на атомах удается без сложных математических выкладок, как говорится 

«на пальцах», объяснить строение и свойства многих молекул. Далее перейти к 

ознакомлению с одним из двух основных подходов в квантовой теории 

химического строения - метода валентных связей. Далее теория химической связи 

излагается в рамках другого подхода - метода молекулярных орбиталей (МО). На 

примере двухатомных молекул вводятся важнейшие представления теории МО: 

об орбитальном перекрывании и энергетических уровнях МО, их связывающем 

характере, а также о симметрии МО. Все это завершается построением 

обобщенных диаграмм МО для гомоядерных и гетероядерных двухатомных 

молекул и обсуждением с их помощью строения и свойств конкретных систем. 

Далее теория МО применяется к многоатомным молекулам.  

На протяжении всего курса необходимо уделять внимание проблеме 

взаимосвязи структуры и свойств вещества: так, для описания кристаллов 

используются соответственно их структурным особенностям зонная теория или 

теория ван-дер-ваальсовых сил, а для объяснения своеобразия координационных 

соединений последовательно применяются разные подходы: электростатическая 

модель ионной связи, метод ВС, теория кристаллического поля и, наконец, теория 

поля лигандов. Таким образом, студент получает возможность ознакомиться с 

проблемами химической связи на самых разных уровнях - от доквантового до 

современного. 

 

11.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом инди-

видуальных психофизиологических особенностей. При определении форм прове-

дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, соз-

данными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
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Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок свер-

ху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предос-

тавляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с по-

мощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-

альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличиваю-

щее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лек-

ций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звуко-

усиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости сту-

дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обуче-

ния и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с огра-

ниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐ-

том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости созда-

ния соответствующих специальных условий. 

 

 

Составитель: Титов Ф. В., к.х.н., доцент кафедры общей физики 


