
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Химическое материаловедение угля» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

 
Знать: основные методы переработки углей, их классификацию; хи-

мические и физические свойства углей; отличительные признаки и техниче-
ские характеристики углей. 

 
Уметь: выполнять элементный анализ органической массы углей. 
 
Владеть (иметь практический опыт): теорией по использования уг-

лей различных марок в промышленности. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ПК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Химическое материаловедение угля» относится к блоку 

Б1 «Дисциплины (модули)» вариативной части программы магистратуры. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны освоить дисцип-

лины Общей химии, Химической технологии, Химии твердого тела, Физико-

химические методы исследования, Аналитической химии. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Химическое материаловедение угля» изучается на 1 

курсе во 2 семестре и предусматривает проведение учебных занятий сле-

дующих видов: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, 

также предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 

Основные разделы дисциплины: классификация твердых горючих 
ископаемых, органическая масса углей, технический анализ углей, 
элементный состав, структура углей, свойства углей, термическая 
деструкция твердых горючих ископаемых. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским госу-
дарственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): специализиро-
ванное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; специализированное ста-
ционарное рабочее место ЭлСИС 221; специализированное мобильное ме-
сто ЭлНОТ 301; принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт 
Брайля).  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для слабослы-
шащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная звукозаписывающая ап-
паратура коллективного пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Со-
нет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компьютерный 
стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электропри-
водом; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 
кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформля-

ются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-

мента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необхо-

димости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ме-

нее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также воз-

можность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предостав-



ляются в письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, лабораторные занятия в аудито-

рии 7 бл. КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляет-

ся через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи  

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. Студенты с ограниченными воз-

можностями здоровья сдают экзамен в одной аудитории совместно с ины-

ми обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сда-

чеэкзамена. Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе обучения и прохождения текущего и итогового контроля  поль-

зоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их инди-

видуальными особенностями. Допускается присутствие в аудитории во 

время сдачи экзамена ассистента из числа работников КемГУ или привле-

чѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-

мить задание, общаться с преподавателями).  


