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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 04.03.01Химия 

 

«Управление твердофазными реакциями» - это раздел химии твердого тела, который  

помогает студентам профиля более детально и глубже ознакомиться с механизмами 

твердофазных реакций, что необходимо для последующего выполнения выпускных работ. 

 

В результате освоения ОПОП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Управление твердофазными реакциями»:  

 

Коды 

компетен

ции 

результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПСК-5.3 владение 

экспериментальными 

методами управления 

твердофазными реакциями 

Знать: механизм твердофазных реакций  

(фотолиз, термолиз, радиолиз, электрополевое 

разложение), способы изменения дефектной 

структуры твердых тел, способы управления 

реакционной способностью и скоростью 

твердофазных реакций. 

Уметь: управлять скоростью твердофазной 

реакции разложения магнитным и 

электрическим полями, изменением дефектной 

структуры (на примере энергетических 

материалов) 

Владеть: экспериментальными методами 

управления твердофазными реакциями 

магнитным и электрическим полями 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин профиля «Химия 

твердого тела и материаловедение». 

Для изучения и успешного усвоения этой дисциплины необходимо знание следующих 

предметов: высшая математика, общая и теоретическая физика, общая химия, кристаллохимия, 

квантовая химия. 

Дисциплина «Управление твердофазными реакциями» изучается на 4  курсе в  8 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 (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ*), 

108 академических часа. 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
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Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего**):   

в т. числе:   

Лекции 20  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 40  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 40  

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) 48  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

зачет 

Зачет 

 

 

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) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Обща

я 

трудоё

мкост

ь 
(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции лаб. р 

1.  Введение:  

Уравнение Пуассона. 

 

7 2  5 Конспект лекций. 

2.  Методы измерения 

подвижности. 

7 2  5 

 

Конспект лекций. 

 

3.  Идеальный изолятор 7 2  5 Конспект лекций. 

Защита лаб. раб 

4.  Эффекты в сильных 

электрических полях.  

17 2  5 

 

Конспект лекций. 

 

5.  Взаимодействие точечных 

и линейных дефектов. 

19 4 10 ч. 

л.р. 

5 Конспект лекций. 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Обща

я 

трудоё

мкост

ь 
(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции лаб. р 

6.  Методы выявления 

линейных дефектов: 

Движение дислокаций 

17 2 10 ч. 

л.р. 

5 Конспект лекций. 

Защита лаб. раб 

7.  Объемный заряд 7 2  5 Конспект лекций 

8.  Формирование контактной 

разности потенциалов. 

 

7 2  5 Конспект лекций. 

 

9.  Методы управления 

скоростью разложения 

азидов тяжелых металлов. 

20 2 20 ч. 

д.р 

8 

 

Конспект лекций. 

Защита лаб. раб 

  108 20 40 48 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1. Введение:  

Уравнение Пуассона. 

Введение: Цели и.задачи. Связь с другими дисциплинами 

Уравнения Пуассона. Уравнения, связывающие свободные и 

захваченные носители заряда. Мелкие  и глубокие ловушки. 

Условие сильного и слабого захвата заряда. Неравновесные 

носители зарядов. Квазиуровни Ферми. 

2 

 

 

 

 

 

Методы измерения 

подвижности  
Методы измерения подвижности электронов и дырок в 

ионных кристаллах. Амбиполярная дрейфовая подвижность 

носителей заряда  

3 

 

 

Идеальный изолятор.  Идеальный безловушечный изолятор. Идеальный изолятор с 

мелкими ловушками  

4 Эффекты в сильных 

электрических полях.  
Эффекты в сильных электрических полях. Эффект Френкель-

Пула. Туннельный эффект. 

 

5 Взаимодействие 

точечных и линейных 

дефектов. 

Взаимодействие точечных дефектов (собственных и 

примесных) и дислокаций  
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№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

6 Методы выявления 

линейных дефектов 

Движение дислокаций 

Методы выявления дислокаций: химическое и термическое 

травление; декорирование; метод фотоупругости. 

Движение дислокаций, подвижность дислокаций в ионных 

кристаллах. Зонная структура в области дислокаций 

7 Объемный заряд Механизмы формирования приповерхностного объемного 

заряда в кристаллах. 

 

8 Формирование 

контактной разности 

потенциалов.  

Ричардсона-Дешмана. Формирование контактной разности 

потенциалов. Теория Шоттки. Инжекционные токи. 

 

9 Методы управления 

скоростью разложения 

азидов тяжелых 

металлов. 

 

Методы управления скоростью разложения азидов тяжелых 

металлов (электрическим и магнитным полями). Методы 

исследования разложения энергетических материалов. 

Физико химические свойства азидов металлов. 

. 

 

 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы  лабораторных занятий 

1 ТБ по работе с азидами 

5 1. «Исследование влияния электрических и магнитных полей на процесс 

кристаллизации азида серебра» 

5 3. «Управление стабильностью кристаллов азида серебра к внешним 

энергетическим воздействиям путем изменения количественного состава 

примесей в образцах» 

 

7  

2. «Управление стабильностью кристаллов АТМ к внешним 

энергетическим воздействиям путем изменения их дислокационной 

структуры» 

9 4. «Управление взрывной чувствительностью кристаллов АТМ» 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение. Уравнение Пуассона ПСК-5.3 

 

собеседование 

2.  Методы измерения подвижности ПСК-5.3 собеседование 
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3.  Идеальный изолятор ПСК-5.3 

 

Защита лаб. 

раб. 

4.  Эффекты в сильных 

электрических полях 

ПСК-5.3 

 

собеседование 

5.  Взаимодействие точечных и 

линейных дефектов. 

ПСК-5.3 собеседование 

6.  Методы выявления линейных 

дефектов. Движение дислокаций 

ПСК-5.3 Защита лаб. 

раб. 

7.  Объемный заряд ПСК-5.3 

 

собеседование 

8.  Формирование контактной 

разности потенциалов 

ПСК-5.3 

 

собеседование 

9.  Методы управления скоростью 

разложения азидов тяжелых 

металлов.   

ПСК-5.3 

 

Защита лаб раб 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Вопросы  к зачету 

 

1. В каком случае дрейфовая и микроподвижности равны ? 

2. Вывод соотношения для амбиполярной подвижности. 

3. Время - пролетная методика измерения подвижности. 

4. Явления в сильных электрических полях. 

5. Уравнение Ричардсона - Дэшмана. 

6. Уравнение для идеального  диэлектрика в теории ТОПЗ. 

7. Типы контактов. 

8. Способы инжекции носителей заряда в твердые тела. 

9. В каком случае ловушка отождествляется с центром рекомбинации ? 

10. В каком случае квазиуровни Ферми дырочный и электронный в полупроводнике 

равны? Абсолютный и относительный уровень Ферми. 

11. Переходные инжекционные токи. 

 12. Типы точечных дефектов. 

13. Линейные дефекты. 

14. Механические и соматические силы. 

15. Способы обнаружения дислокаций. 

16. Магнитные свойства молекул. 

17. Спиновая эволюция и спиновая динамика в химических системах. 

18. Магнитопластический эффект. 

19. Механизмы медленного разложения АТМ. 

20. Цепные реакции. 

21. Способы перемещения дислокаций в твердом теле. 

1)  описание шкалы оценивания 

Для сдачи зачета необходимо: 

1) на 100 % правильно выполнить лабораторные работы, на 80% выполнить 

задания по темам лабораторных работ; 

2) в объеме лекционного курса ответить на устный вопрос; 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Рейтинговая оценка знаний студентов 4 курса профиля ХТТ и М по дисциплине 
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№ Вид учебной работы Баллы Итог 

 Текущий контроль:   

 Посещение лекций 1*10 10 

 Конспект лекций 1*10 10 

 Лабораторные работы (4) 15 баллов 1 лаб. 

раб  

 

60 

 Всего в течение семестра 80 51-80 

    

 Рубежный контроль 

(зачет) 

20 11-20 

 Всего 100 51-100 

 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в 

соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«не зачтено» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении 

ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. 

Оценка «зачтено» 

 

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой знаний 

и владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты 

способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты результатов экспериментов; 

 выполняют лабораторные работы по инструкции). 
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Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов эксперимента в практико-

ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 применяет законы, теории в конкретных практических 

ситуациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях.  

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

 

Студенты способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке информации по управлению 

твердофазными реакциями, определяет источники 

необходимой информации, получать её, анализировать; 

 предлагает план проведения эксперимента или других 

действий; 

 составляет схемы задачи качественного характера. 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта деятельности; 

 прогнозирует реакционную способность энергетических 

материалов 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Тоуб, М. Механизмы неорганических реакций  / М. Тоуб, Дж.. Берджесс.  Научная 

монография. М.:Бином. Лаборатория знаний,  2012. - 678 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/8697/ Дата обращения 05.02.2017 

2. Газенаур, Екатерина Геннадьевна.  Материаловедение [Электронный ресурс] : электронный 

спецпрактикум (тексто-графические учебные материалы) / Е. Г. Газенаур, Л. В. Кузьмина, В. 

И. Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра химии твердого тела. - Электрон. текстовые 

дан. - Кемерово : КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15185 Дата обращения 05.02.2017 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Буданов, В.В. Химическая кинетика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 

Буданов, Т.Н. Ломова, В.В. Рыбкин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 284 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42196 — Загл. с экрана. Дата 

обращения 05.02.2017 

2. Кригер, Вадим Германович.  Избранные главы химии твердого тела [Текст] : учебное 

пособие / В. Г. Кригер, А. В. Каленский, М. В. Ананьева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 

[б. и.], 2014. - 138 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/8697/
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15185
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3. Фазовые переходы полимерных сиcтем во внешних полях [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php? Дата обращения 05.02.2017 

 

9. Методические указания для обучающихся и преподавателей по освоению дисциплины  

 

Методические рекомендации для преподавателя 

по дисциплине “Управление твердофазными реакциями ” 

Основной формой организации учебного процесса по данной дисциплине является лекция. 

Варианты подачи лекционного материала: информационная лекция, проблемная лекция. 

На вводной лекции студентов знакомят с целью и назначением курса, его места в системе 

учебных дисциплин. Далее подробно рассматривается имеющаяся литература, в частности, в 

библиотеке университета; дается аналитический литературный обзор. В лекции ставятся 

научные проблемы, намечаются перспективы развития науки и ее вклада в практику. На примере 

энергетических материалов выявляется связь теоретических представлений с практической 

значимостью применения полученных знаний. 

О структуре лекций. Вначале делается краткое напоминание о материале  предыдущей 

лекции и связь с материалом настоящей, затем сообщается план лекции с перечислением 

основных вопросов, которые включаются в зачет. Каждая лекция делится на три одинаковые 

части по времени, поскольку физиологически мозг человека устроен так, что непрерывно новую 

информацию может усваивать только около 15 минут. В кратком перерыве можно отвлечь 

студентов разговорами, скажем, о погоде. 

В материал лекционного курса включены новые экспериментальные данные, которые не в 

полной мере отвечают современным теоретическим представлениям, что позволяет перейти к 

дискуссии, поскольку студенты, занимаясь научной работой в области химии твердого тела 

имеют определенные знания в этой области. 

Промежуточный контроль: коллоквиум. 

Итоговый контроль – зачет. 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по изучению 

дисциплины “Управление твердофазными реакциями” 

 

Химия твердого тела наука, которая находится в непрерывном развитии, отсюда 

теоретические представления быстро сменяют друг друга, поэтому лекционный материал 

посвящен в большей степени экспериментальному материалу. Проблема управления 

реакционной способностью – это ключевая проблема не только в химии твердого тела, но и в 

химии вообще, что определяет актуальность читаемого курса. 

 Студенты профиля на четвертом курсе вполне знакомы с механизмами твердофазных 

реакций, правда, в основном в азидах тяжелых металлов, поэтому в качестве дополнительного 

учебного материала появляется возможность предложить современные научные статьи, 

посвященные химии энергетических материалов. 

Необходимо предложить студентам вспомнить курсы общей химии и квантовой химии, в 

которых рассматривалась природа химической связи. Это связано с тем, что управление 

химическими реакциями определяется не только пространственным изменением положения 

реагентов, но и с изменением пространственного положения электронной плотности в реагентах. 

http://e.lanbook.com/books/element.php
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных занятий используется учебная аудитория. 

Лабораторные занятия проводятся в лабораториях научной группы Специальных процессов 

разложения, в которых находятся и используются следующие приборы и установки/ 

Установка “Ала-ТОО” Для прямого наблюдения, фотографирования и киносъмки 

микроструктуры различных материалов с одновременным контролем изменения сопротивления. 

Установка для прямого наблюдения, фотографирования и киносъемки процессов в 

кристаллах в постоянном магнитном поле. 

Используемое оборудование: вольтметры, нановольтамперметры, тераомметры, 

микроскопы, различные источники постоянного тока и напряжения, весы электромагниты и 

генераторы, лампы УФ, а также широкий спектр ячеек, которые в совокупности образуют 

комплексы установок для проведения различных исследований в соответствии с 

существующими задачами. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерном классе отделения 

физики и химии ауд. 1512, 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" 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, включает 

следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

2. Программа подготовки данных и визуализации результатов расчетов: 

Ascalaph Designer (http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/) – свободно 

распространяемое ПО либо 

Gabedit (http://gabedit.sourceforge.net) – свободно распространяемое ПО 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/
http://gabedit.sourceforge.net/
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 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 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 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 зачёта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 

зачёта. 

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 зачёта 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: д.ф.-м.н., профессор кафедры химии твердого тела и химического 

материаловедения Крашенинин В.И.  


