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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине**  

ОПК-1 способностью использовать 

полученные знания 

теоретических основ 

фундаментальных разделов 

химии при решении 

профессиональных задач; 

 

Знать: основные классы современных 

материалов, основные характеристики их 

важнейших представителей. 

Уметь: описывать свойства и основные 

области применения конструкционных и 

функциональных материалов 

Владеть: методологией многоуровневого 

описания свойств современных материалов 

ПСК-

5.1 

владение теоретическими 

основами физики и химии 

твердого тела 

Знать: основные закономерности физики и 

химии твердого тела, используемые для 

описания структуры и свойств современных  

материалов 

Уметь: применять современные 

представления физики и химии твердого 

тела при выборе материалов для 

конкретного применения 

Владеть: современными методам оценки 

свойств материалов на основе 

фундаментальных представлений физики и 

химии твердого тела 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы химического материаловедения» относится к 

вариативной части С3 профессионального цикла дисциплин В.5.2.  

Для успешного освоения дисциплины необходимо хорошо владеть знаниями 

следующих дисциплин, относящихся к различным циклам учебной программы: 

математика (основы математического анализа), общая физика (в части 

электричество и магнетизм), органическая и физическая химия, 

высокомолекулярные соединения. 
 

Дисциплина (модуль) изучается на __4__ курсе  в  __7__ семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет _2_ зачетных 

единицы (ЗЕ*),  _72_ академических часа. 



  

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36  

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 



  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основные принципы 

химического 

материаловедения и их 

реализация 

4 2  2 собеседование 

2.  Структура твердых тел 6 4  2 собеседование 

3.  Теория сплавов 6 4  2 собеседование 

4.  Механические свойства 

материалов. Способы 

определения их 

параметров 

6 4  2 собеседование 

5.  Общая характеристика 

основных металлов и 

сплавов 

6 4  2 Собеседование 

тест 

6.  Неметаллические 

материалы 

8 4  4 собеседование 

7.  Материалы с 

электрическими 

функциями 

12 4  6 собеседование 

8.  Материалы с 

магнитными 

функциями 

8 4  4 собеседование 

9.  Материалы с 

оптическими 

функциями 

8 2  4 собеседование 

10.  Материалы с 

химическими 

функциями 

6 2  4 собеседование 

11.  Материалы с 

биологическими 

функциями 

6 2  4 Тест 

Коллоквиум 

12.  зачет 72 36  36  
 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

 Основные 

принципы 

химического 

материаловедения и 

их реализация 

Химическое материаловедение как 

междисциплинарная область знаний. Прямая и 

обратная задачи в химическом материаловедении. 

Реальное вещество и его модели. Принцип 

периодичности. Принцип химического, 

термодинамического и структурного подобия. 

Принцип химического, структурного и фазового 

усложнения системы. Принцип неравноценности 

объемных и поверхностных свойств 
 Структура твердых 

тел 

Кристаллические и аморфные материалы. 

Кристаллическая решетка, основные типы, 

элементарная ячейка. Макро- и микродефекты. 

Кристаллизация металлов, кривые охлаждения, 

этапы процесс. Моно- и поликристаллы. Явление 

полиморфизма 

 Теория сплавов Фазы в металлических сплавах. Твердые 

растворы, химические соединения и механические 

смеси. Основные типы диаграмм фазового 

равновесия. Понятие о диаграмме состояния. Связь 

свойств материалов с типом диаграммы состояния. 

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 

Влияние углерода и постоянных примесей на 

свойства стали. 
 Механические 

свойства 

материалов. 

Способы 

определения их 

параметров 

Понятие о деформации и напряжениях в 

материалах. Упругая и пластическая деформация. 

Разрушение материала, этапы процесса. Вязкое 

хрупкое и постепенное разрушение. Механические 

свойства материалов и методы их определения. 

Механические и технологические свойства металлов 

 Общая 

характеристика 

основных металлов 

и сплавов 

Чугуны. Белые и литейные чугуны, их свойства. 

Процесс графитизации. Серые, высокопрочные и 

ковкие чугуны: их структура, свойства, маркировка 

и применение.  

Конструкционные стали. Требования к 

конструкционным сталям, классификация по 

химическому составу, содержанию углерода и 

вредных примесей, по назначению. 

Инструментальные стали и сплавы. Стали и сплавы 

для режущих инструментов, их виды, состав, 

свойства, маркировка и применение. Стали для 

измерительных инструментов и штампов. Стали и 

сплавы с особыми свойствами. Жаростойкие и 

жаропрочные стали и сплавы. Способы борьбы с 

коррозией. Нержавеющие стали. Магнитные стали и 



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сплавы.  

Цветные металлы и сплавы. Медь и ее сплавы: 

состав, свойства, виды обработки, применение. 

Алюминий и его сплавы: состав, свойства и 

применение; основы термообработки; 

деформируемые, литейные и спеченные сплавы. 

Титан и его сплавы: состав, термообработка и 

применение. 
 Керамические и 

композиционные 

материалы 

Классификация керамических материалов. 

Керамические материалы с диэлектрическими, 

магнитными, оптическими, химическими и 

ядерными функциями. Художественная керамика. 

Прессование. Методы спекания. Перспективные 

керамические композиты. 
 Материалы с 

электрическими 

функциями 

Диэлектрики. Кристаллические структуры основных 

диэлектрических материалов. Основные типы 

диэлектриков. Диэлектрики с нелинейными 

свойствами. Органические диэлектрики. 

Практическое применение диэлектриков.  

Полупроводниковые материалы, основные 

требования к ним. Кремний и германий, их 

сравнительная характеристика, свойства, технология 

получения и области применения. Принцип действия 

основных полупроводниковых устройств Аморфные 

полупроводники. Проблемы и тенденции в 

современной химии и технологии полупроводников. 

Суперионики. Определения. Классические 

суперионики. Кристаллохимические критерии 

возникновения суперионного состояния твердых тел. 

Электронно-ионные проводники. Применение 

твердых электролитов.  

Сверхпроводники. История открытия основных 

видов ВТСП. Особенности физических свойств. 

Области применения ВТСП-материалов. 
 Материалы с 

магнитными 

функциями 

Основные требования к магнитным материалам. 

Магнитномягкие материалы, их свойства и 

применение. Магнитотвердые стали и сплавы, их 

свойства и назначение. Устройства записи и 

хранения информации. Магнитокалорические 

материалы. Магнитные жидкости.  
 Материалы с 

оптическими 

функциями 

Светочувствительные материалы, люминесценция, 

фото-, пиро-, трибо-, электролюминесценция, 

оптоволокно, фотонные кристаллы, нелинейно - 

оптические кристаллы, болометры, 

фотоумножители, ночное видение, голография.  



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Материалы с 

химическими 

функциями 

Катализаторы. Основные требования, 

предъявляемые к гетерогенным катализаторам. 

Принципы создания материалов с высокой удельной 

поверхностью. Иммобилизация ферментов. 

Цеолиты. Химические сенсоры. 
 Материалы с 

биологическими 

функциями 

Требования к материалам, используемым для 

протезирования. Классификация биокерамики по 

отношению к живой ткани (биоинертная, пористая, 

биоактивная, ресорбируемая). Биомиметика.  
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основные принципы 

химического 

материаловедения и их 

реализация 

ОПК-1 Собеседование 

2.  Строение металлов ОПК-1 Собеседование 

3.  Механические свойства 

материалов. Способы 

определения их параметров 

ПСК -5.1 Собеседование 

4.  Теория сплавов ПСК -5.1 Собеседование 

5.  Термическая обработка стали ОПК-1 Собеседование 

6.  Общая характеристика 

основных металлов и сплавов 

ПСК -5.1 Собеседование 

7.  Неметаллические материалы ПСК -5.1 Собеседование 

Тест 

8.  Материалы с электрическими 

функциями 

ОПК-1 Собеседование 

9.  Материалы с магнитными 

функциями 

ОПК-1 Собеседование 

10.  Материалы с оптическими 

функциями 

ОПК-1 Собеседование 

11.  Материалы с химическими 

функциями 

ПСК -5.1 Собеседование 



  

12.  Материалы с биологическими 

функциями 

ОПК-1 Коллоквиум 

Тест 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Прямая и обратная задачи в химическом материаловедении.  

2. Реальное вещество и его модели  

3. Основные принципы химического материаловедения  

4. Кристаллические и амфорные материалы.  

5. Элементарная ячейка. Основные  типы кристаллических решеток.  

6.  Макро и микродефекты. Дислокации.  

7. Кристаллизация металлов. Кривые охлаждения. Этапы процесса 

кристаллизации. Моно и поликристаллы.  

8. Полиморфизм. Кривая охлаждения железа.  

9. Механические свойства материалов. Понятие о деформации и  напряжениях 

в материале.  

10. Упругая деформация. Закон Гука.  

11. Пластическая деформация. Роль дислокации.  

12. Разрушение материала, этапы процесса. Вязкое, хрупкое и постепенное 

разрушение.  

13. Фазы в металлических сплавах.  

14. Твердые растворы замещения и внедрения.  

15. Химические соединения и механические смеси.  

16. Правило фаз Гиббса. Понятие о диаграмме состояния.  

17. Диаграмма  состояния  сплавов,  образующих неограниченные  твердые  

растворы. Как  определить по ней состав фаз и долю каждой фазы?  

18. Компоненты и фазы в сплавах железо-углерод.  

19. Роль  легирующих  примесей.  Основные  примеси  в  конструкционных  и 

инструментальных сталях.  

20. Отжиг, закалка и отпуск стали.  

21. Чугуны.  Их  структура, свойства  и применение.  

22. Конструкционные стали. Требования к ним, классификация по химическому 

составу, содержание углерода и вредных примесей.  

23. Стали и сплавы для режущих инструментов, Их виды, маркировка, состав, 

свойства и применение.  

24. Медь и ее сплавы. Свойства, состав, виды обработки и применение.  

25. Алюминий и его сплавы. Свойства, состав, виды обработки, применение.  

26. Магниевые и титановые сплавы. 

27. Какие  материалы  называют  композиционными?  В  чем  заключается  

28. особенность их строения? На чем основана классификация композиционных 

материалов?  

29. Какие требования предъявляются к компонентам композиционных 

материалам?  

30. От каких факторов зависят механические свойства (в частности, прочность) 

композиционных материалов?  



  

31. Какие компоненты используют для пластмасс?   

32. Какие полимеры применяются для термопластов и реактопластов?  

33. Какие материалы называют резинами?  

34. Основные типы резин и виды каучуков?  

35. Классификация керамических материалов. Керамические материалы с 

диэлектрическими, магнитными, оптическими, химическими и ядерными 

функциями. 

36. Основные типы диэлектриков. 

37. Диэлектрики с нелинейными свойствами. 

38. Практическое применение диэлектриков.  

39. Кремний и германий, их сравнительная характеристика, свойства, 

технология получения и области применения. 

40. Принцип действия основных полупроводниковых устройств 

41. Аморфные полупроводники. 

42. Классические суперионики. 

43. Применение твердых электролитов.  

44. Магнитномягкие материалы, их свойства и применение. 

45. Магнитотвердые стали и сплавы, их свойства и назначение. 

46. Светочувствительные материалы 

47. люминесценция 

48. голография. 

49. Катализаторы. Основные требования, предъявляемые к гетерогенным 

катализаторам. 

50. Иммобилизация ферментов. 

51. Химические сенсоры. 

52. Материалы с биологическими функциями 
 

Зачтено ставится при правильном, полном и логично построенном ответе, 

умении оперировать специальными терминами, использовании в ответе 

дополнительный материал, иллюстрировать теоретические положения 

практическим материалом. В ответе могут иметься негрубые ошибки или 

неточности, затруднения в использовании практического материала, не 

вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при схематичном неполном ответе, неумении 

оперировать специальными терминами или их незнании,  ответе с грубыми 

ошибками,  неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

Студент получает 2 вопроса. Зачет проходит в виде собеседования.  

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 



  

Балльно-рейтинговая система оценка знаний студентов по дисциплине 

«Основы химического материаловедения» 

№ Вид деятельности Макс. балл Кол-во 

4 Лекция 2 18 

3 Контрольная работа, тест по итогам занятия 8 2 

1 Семестровая работа 12 1 

2 Коллоквиум 16 1 

 Зачет 20  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Андриевский, Р.А. Основы наноструктурного материаловедения. Возможности и проблемы. 

[Электронный ресурс] : моногр. — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория 
знаний", 2014. — 255 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66209 — Загл. с экрана 

2. Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— СПб. : Лань, 2015. — 202 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56171 
б) дополнительная учебная литература:   
1. Андриевский Р.А. Основы наноструктурного материаловедения. Возможности и 

проблемы  [Текст] 2011 186 с. http://e.lanbook.com/view/book/3133/ 
2. Каллистер У. Ретвич Д. Материаловедение: от технологии к применению (металлы, 

керамики, полимеры). пер. с англ.под ред.Малкина А.Я. Изд. НОТ 2011. 896 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4290 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля  

http://materiall.ru/ - Все о материалах и материаловедении - доступ свободный 

http://www.materialscience.ru/ - доступ свободный 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Контрольная 

работа/индивидуа

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

http://materiall.ru/
http://www.materialscience.ru/


  

льные задания положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат/курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических исследований по данной теме. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

находится в методических материалах по дисциплине. 

Подготовка к 

зачету 

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 (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты 

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекций. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами, указанными в разделе 7 данной рабочей программы. Ее содержание 

должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети КемГУ 

химического факультета. Так же необходим дисплейный класс (в стандартной 

комплектации) для тренинга студентов по прохождению тестовых заданий и 

самостоятельной работы; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной 

подготовки). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций) по темам, 

указанным в п. 4.2.1: 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютерном 

классе отделения физики и химии ауд. 1512 и в электронном читальном зале (ауд. 

1218),  оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 



  

КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ" 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения 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 ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учётом 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: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

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 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 оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

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

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


  

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

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, практические занятия в аудиториях 8 и 2 

корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через 

ЭИОС; экзамен сдаётся 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 возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 
 

 

Составитель: Якубик Д.Г., к.х.н., доцент к. ХТТ и ХМ 
 


