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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 понимание философских 

концепций естествознания, роли 

естественных наук (химии в том 

числе) в выработке научного 

мировоззрения 

Знать: философские концепции 

естествознания, пути формулирования 

гипотез, теорий и парадигм химии 

твердого тела. 

Уметь: использовать современные 

концепции естественных наук для 

решения проблем химии твердого тела. 

Владеть: методам решения проблем 

химии твердого тела на основе 

современных концепций естествознания 

ОК-5 владение современными 

компьютерными технологиями, 

применяемыми при обработке 

результатов научных 

экспериментов и сборе, обработке, 

хранении и передачи информации 

при проведении самостоятельных 

научных исследований 

Знать: сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности. 

Уметь: применяет методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, 

работать с компьютером на уровне 

пользователя в области 

профессиональной деятельности.  

Владеть: современными 

компьютерными технологиями, 

применяемыми при обработке 

результатов научных экспериментов и 

сборе, обработке, хранении и передачи 

информации при проведении 

самостоятельных научных исследований. 

 

ПК-1 наличие представления о 

наиболее актуальных направлениях 

исследований в современной 

теоретической и 

экспериментальной химии (синтез и 

применение веществ в 

наноструктурных технологиях, 

исследования в экстремальных 

условиях, химия жизненных 

процессов, химия и экология и 

другие) 

Знать: наиболее актуальные 

направления исследований в 

современной теоретической и 

экспериментальной химии твердого тела 

(синтез и применение веществ в 

наноструктурных технологиях, 

исследования в экстремальных условиях) 

Уметь: использовать знания по 

актуальным направлениям химии 

твердого тела и химического 

материаловедения в собственных 

научных исследованиях  



  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 знание основных этапов и 

закономерностей развития 

химической науки, понимание 

объективной необходимости 

возникновения новых направлений, 

наличие представления о системе 

фундаментальных химических 

понятий и методологических 

аспектов химии, форм и методов 

научного познания, их роли в 

общеобразовательной 

профессиональной подготовке 

химиков 

Знать: основные этапы и 

закономерностей развития химической 

науки, систему фундаментальных 

химических понятий и методологических 

аспектов химии. 

Уметь: применять различные формы 

и методы научного познания в химии 

твердого тела и основах 

материаловедения. 

Владеть: представлениями о системе 

фундаментальных химических понятий и 

методологических аспектов химии 

твердого тела, их роли в 

профессиональной подготовке химиков. 

ПК-5 способность анализировать 

полученные результаты, делать 

необходимые выводы и 

формулировать предложения 

Знать: принципы анализа полученных 

результатов, формулирования выводов и 

предложений по практическому 

применению результатов 

Уметь: анализировать полученные 

результаты, делать необходимые выводы 

и формулировать предложения по 

практическому использованию 

Владеть анализом полученных 

результатов, делать необходимые выводы 

и формулировать предложения по 

практическому применению 

ПК-11 владение основами делового 

общения, имеет навыки 

межличностных отношений и 

способен работать в научном 

коллективе 

Владеть: основами делового общения 

по проблемам химии твердого тела и 

основам химического материаловедения 

Уметь: работать в научном 

коллективе (заводской или учебной 

химической лаборатории)  

Владеть: основами делового общения 

и  навыками межличностных отношений 

в научной химической лаборатории 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу. 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 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 часов. 



  

 

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

Объѐм дисциплины 

 

Для очной 

формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы 0 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 0 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

0 

Курсовое проектирование 0 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

0 

Творческая работа (эссе)  0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

экзамен 

36 

 

 

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 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

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.  Элементы 

квантовой механики 
6 4 2 2 

Вопросы 

коллоквиума 



  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
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 

2.  Элементы 

физической 

статистики 

6 4 2 2 
Вопросы 

коллоквиума 

3.  Идеальная 

кристаллическая 

решетка, дефекты 

кристаллической 

решетки 

6 4 2 2 

Вопросы 

коллоквиума 

4.  Типы химических 

связей в твердых телах 
6 4 2 2 

Вопросы 

коллоквиума 

5.  Тепловые свойства 

твердых тел 
6 4 2 2 

Вопросы 

коллоквиума 

6.  Элементы зонной 

теории твердых тел 
6 4 2 2 

Вопросы 

коллоквиума 

7.  Электрические 

свойства твердых тел 
6 4 2 2 

Вопросы 

коллоквиума 

8.  Генерация и 

рекомбинация 

неравновесных 

носителей заряда 

8 4 2 2 

Вопросы 

коллоквиума 

9.  Оптические 

свойства твердых тел 
8 4 2 2 

Вопросы 

коллоквиума 

10.  Экзамен 36 108 36 18 18  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Физико-химические основы материаловедения 

Содержание лекционного курса 

1.  Элементы 

квантовой механики 

Волновые свойства микрочастиц. Уравнение 

Шредингера. Свободная частица. Частица в прямоугольной 

потенциальной яме. Прохождение частицы сквозь 

потенциальный барьер (туннельный эффект), линейный 

гармонический осциллятор. 

2.  Элементы 

физической статистики 

Понятие фазового и импульсного пространства. 

Плотность числа состояний. Вырожденные и невырожденные 

коллективы. Фермионы и бозоны. Виды статистик: 

классическая статистика Максвелла - Больцмана, квантовые 

статистики - Ферми - Дирака, Бозе - Эйнштейна. Применение 

статистики Ферми - Дирака к электронному газу в металлах. 

Применение статистики Бозе - Эйнштейна к фотонному газу. 

3.  Идеальная 

кристаллическая 

решетка, дефекты 

кристаллической 

Трансляционная симметрия, вектор трансляции. 

Элементарная ячейка. Решетка Браве, решетка с базисом. 

Кристаллографические направления, индексы Миллера. 

Кристаллические и аморфные тела, жидкие кристаллы, 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

решетки полиморфизм. Классификация дефектов решетки. Точечные 

дефекты, дефекты Френкеля и дефекты Шотки, нахождение 

термодинамической равновесной концентрации точечных 

дефектов. Диффузия точечных дефектов, механизмы 

диффузии, законы Фика, коэффициент диффузии, механизм 

случайных блужданий. Дислокация. Краевые дислокации, 

вектор Бюргерса. Винтовые дислокации. Взаимодействие 

дислокаций. Мозаичная структура. 

4.  Типы химических 

связей в твердых телах 

Силы притяжения и силы отталкивания между атомами. 

Молекулярная связь, ионная связь, ковалентная связь, 

металлическая связь, водородная связь. Классификация 

твердых тел по типам химической связи. 

5.  Тепловые свойства 

твердых тел 

Нормальные колебания кристаллической решетки. 

Спектр нормальных колебаний, плотность числа состояний, 

акустические и оптические колебания. Фононы. 

Теплоемкость твердых тел. Решеточная теплоемкость, закон 

Дебая, закон Дюлонга и Пти. Электронная теплоемкость 

твердых тел. Ангармонизм и тепловое расширение твердых 

тел. 

6.  Элементы зонной 

теории твердых тел 

Электронный газ в периодическом потенциальном поле. 

Модель Кронига - Пенни, образование энергетических зон, 

приближение сильной связи, прибли-жение слабой связи. 

Зоны Брюллюэна, число состояний в первой зоне Брюллю-

эна и разрешенной энергетической зоне, периодичность 

энергии, приведенная зона Брюллюэна. Эффективная масса, 

графическое изображение эффективной массы. Заполнение 

зоны электронами. Проводники, диэлектрики и 

полупроводни-ки . Понятие о дырках. Локальные 

энергетические уровни электронов. Доноры и акцепторы. 

Уровни прилипания. Концентрация электронов в зоне 

проводимости полупроводников. Собственные 

полупроводники, зависимость концентрации электронов и 

дырок от тем-пературы, закон действующих масс, 

температурная зависимость уровня Ферми. Примесные 

полупроводники, зависимость концентрации носителей 

заряда от температуры. Основные и неосновные носители 

заряда в примесных полупро-водниках. 

7.  Электрические 

свойства твердых тел 

Дрейф электронов под действием внешних сил, 

подвижность носителей заряда. Время релаксации и длина 

свободного пробега, удельная электропроводность 

вырожденных и невырожденных полупроводников. 

Зависимость подвижности носителей заряда от температуры: 

рассеяние на фононах, рассеяние на за-ряженных и 

нейтральных примесях. Температурная зависимость 

проводимости: металлы, собственные и при-месные 

полупроводники. Изменение подвижности носителей заряда в 

сильном электрическом поле. Изменение концентрации 

носителей заряда в сильном электрическом поле: тер-

мополевая ионизация примеси (эффект Пула - Френкеля), 

ударная ионизация (эффект Оже), электростатическая 

ионизация (эффект Зиннера), электрический пробой. Ионная 

электропроводность, частота перескоков, подвижность 

междо-узельных ионов, температурная зависимость ионной 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

проводимости. 

8.  Генерация и 

рекомбинация 

неравновесных 

носителей заряда 

Понятие о неравновесных носителях заряда, генерация, 

рассеяние энергии и термализация. Биполярная генерация 

носителей заряда: кинетическое уравнение, время жизни 

носителей заряда. Монополярная генерация носи 

телей заряда, максвелловское время релаксации.  Виды 

рекомбинации: межзонная излучательная рекомбинация, 

межзонная фононная рекомбинация, межзонная ударная 

рекомбинация, рекомбинация через локальные центры. 

9.  Оптические 

свойства твердых тел 

Поглощение света полупроводниками 

и диэлектриками Спектры отражения и спектры 

поглощения. Собственное поглощение, прямые и непрямые 

переходы. Поглощение света свободными носителями заряда. 

Экситонное поглощение. Примесное поглощение. 

Решеточное (фононное поглощение). Люминесценция 

полупроводников и диэлектриков. Флуоресценция и 

фосфоресценция. Мономолекулярное (центровое) свечение 

твердых тел, стоксов сдвиг, конфигурационные координаты и 

сдвиг Франка - Кондона, горячая люминесценция. Виды 

фундаментальной люминесценции: внутризонная 

люминесценция, рекомбинационная межзонная 

люминесценция, экситонная люминесценция. 

Рекомбинационное излучение при переходах между зоной и 

примесными уровнями. Релаксация люминесценции: закон 

затухания внутрицентровой люминесценции, закон затухания 

рекомбинационной люминесценции. Тушение 

люминесценции: температурное, внешнее, 

концентрационное. Фотопроводимость полупроводников и 

диэлектриков Внутренний фотоэффект, спектральная 

зависимость, квантовый выход. Стационарная 

фотопроводимость, законы нарастания и спада 

фотопроводимости. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

1. Кнотько А.В. Химия твердого тела: Учеб. пособие /Кнотько А.В., Пресняков И.А., 

Третьяков В.Д. - М.: ИЦ "Академия", 2006. - 304 с. 

2. Бажин, Николай Михайлович, Пармон, Валентин Николаевич Начала физической химии : 

учеб. пособие / Н. М. Бажин, В. Н. Пармон .- Новосибирск : Изд-во Новосибирского гос. 

ун-та, 2006 .- 303 с. 

3. Физико-химические основы материаловедения / Г. Готтштайн ; пер. с англ. К.Н. 

Золотовой, Д.О. Чаркина ; под ред. В.П. Зломанова. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. —400 с. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 



  

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Элементы квантовой механики ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11 

 
Опрос 

2.  Элементы физической статистики ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11 

 
Опрос 

3.  Идеальная кристаллическая 

решетка, дефекты 

кристаллической решетки 

ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11 

 
Опрос 

4.  Типы химических связей в 

твердых телах 

ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11 

 
Опрос 

5.  Тепловые свойства твердых тел ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11 

 
Коллоквиум 

6.  Элементы зонной теории твердых 

тел 

ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11 

 
Опрос 

7.  Электрические свойства твердых 

тел 

ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11 

 
Опрос 

8.  Генерация и рекомбинация 

неравновесных носителей заряда 

ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11 

 
Опрос 

9.  Оптические свойства твердых тел ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11 

 
Коллоквиу

м 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовой вопрос на экзамене: «Заполнение зон электронами. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники». 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Отлично: 

 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Критерии оценивания результатов 

ОК-4 понимание философских концепций 

естествознания, роли естественных наук 

(химии в том числе) в выработке 

научного мировоззрения 

Знать: философские концепции естествознания, 

пути формулирования гипотез, теорий и 

парадигм химии твердого тела. 

Уметь: использовать современные концепции 

естественных наук для решения проблем химии 

твердого тела. 

Владеть: методам решения проблем химии 

твердого тела на основе современных 

концепций естествознания 

ОК-5 владение современными 

компьютерными технологиями, 

применяемыми при обработке 

Знать: сущность и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, 



  
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Критерии оценивания результатов 

результатов научных экспериментов и 

сборе, обработке, хранении и передачи 

информации при проведении 

самостоятельных научных 

исследований 

возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности. 

Уметь: применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, работать с 

компьютером на уровне пользователя в области 

профессиональной деятельности.  

Владеть: современными компьютерными 

технологиями, применяемыми при обработке 

результатов научных экспериментов и сборе, 

обработке, хранении и передачи информации 

при проведении самостоятельных научных 

исследований. 

 

 

ПК-1 понимание сущности и социальной 

значимости профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих 

конкретную область деятельности 

Знать: теоретические основы, 

 проблемы развития конкретной 

 области профессиональной 

 деятельности и ее социальную 

значимость. 

Уметь: описывать свойства и основные 

 области применения веществ на 

 основе их строения, применять знания о 

вредных и опасных свойствах веществ 

 при работе с ними 

Владеть:  методологией физико-химического  

анализа веществ,  процессов и промышленного 

производства 

ПК-2 владение основами теории 

фундаментальных разделов химии 

(прежде всего  физической и 

коллоидной химии) 

Знать: теоретические основы фундаментальных 

разделов физической и коллоидной химии 

Уметь: применять теоретические 

 знания для решения конкретных синтетических 

и аналитических задач в химии. 

Владеть: навыками решения конкретных 

теоретических и экспериментальных задач 

ПК-5 способность анализировать 

полученные результаты, делать 

необходимые выводы и формулировать 

предложения 

Знать: принципы анализа полученных 

результатов, формулирования выводов и 

предложений по практическому применению 

результатов 

Уметь: анализировать полученные результаты, 

делать необходимые выводы и формулировать 

предложения по практическому использованию 

Владеть анализом полученных результатов, 

делать необходимые выводы и формулировать 

предложения по практическому применению 

ПК-11 владение основами делового 

общения, имеет навыки межличностных 

отношений и способен работать в 

научном коллективе 

Владеть: основами делового общения по 

проблемам химии твердого тела и основам 

химического материаловедения 

Уметь: работать в научном коллективе 

(заводской или учебной химической 

лаборатории)  

Владеть: основами делового общения и  

навыками межличностных отношений в 

научной химической лаборатории 

 

Хорошо: 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Критерии оценивания результатов 

ОК-4 понимание философских концепций 

естествознания, роли естественных наук 

(химии в том числе) в выработке 

научного мировоззрения 

Знать на 75%: философские концепции 

естествознания, пути формулирования гипотез, 

теорий и парадигм химии твердого тела. 

Уметь на 75%: использовать современные 



  
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Критерии оценивания результатов 

концепции естественных наук для решения 

проблем химии твердого тела. 

Владеть на 75%: методам решения проблем 

химии твердого тела на основе современных 

концепций естествознания 

ОК-5 владение современными 

компьютерными технологиями, 

применяемыми при обработке 

результатов научных экспериментов и 

сборе, обработке, хранении и передачи 

информации при проведении 

самостоятельных научных 

исследований 

Знать на 75%: сущность и значение информации 

в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности. 

Уметь на 75%: применяет методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования, работать с компьютером на 

уровне пользователя в области 

профессиональной деятельности.  

Владеть на 75%: современными 

компьютерными технологиями, применяемыми 

при обработке результатов научных 

экспериментов и сборе, обработке, хранении и 

передачи информации при проведении 

самостоятельных научных исследований. 

 

 

ПК-1 понимание сущности и социальной 

значимости профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих 

конкретную область деятельности 

Знать на 75%: теоретические основы, 

 проблемы развития конкретной 

 области профессиональной 

 деятельности и ее социальную 

значимость. 

Уметь на 75%: описывать свойства и основные 

 области применения веществ на 

 основе их строения, применять знания о 

вредных и опасных свойствах веществ 

 при работе с ними 

Владеть на 75%:  методологией физико-

химического  анализа веществ,  процессов и 

промышленного производства 

ПК-2 владение основами теории 

фундаментальных разделов химии 

(прежде всего  физической и 

коллоидной химии) 

Знать на 75%: теоретические основы 

фундаментальных разделов физической и 

коллоидной химии 

Уметь на 75%: применять теоретические 

 знания для решения конкретных синтетических 

и аналитических задач в химии. 

Владеть на 75%: навыками решения конкретных 

теоретических и экспериментальных задач 

ПК-5 способность анализировать 

полученные результаты, делать 

необходимые выводы и формулировать 

предложения 

Знать на 75%: принципы анализа полученных 

результатов, формулирования выводов и 

предложений по практическому применению 

результатов 

Уметь на 75%: анализировать полученные 

результаты, делать необходимые выводы и 

формулировать предложения по практическому 

использованию 

Владеть на 75%:  анализом полученных 

результатов, делать необходимые выводы и 

формулировать предложения по практическому 

применению 

ПК-11 владение основами делового 

общения, имеет навыки межличностных 

отношений и способен работать в 

научном коллективе 

Знать на 75%: теоретические основы 

фундаментальных разделов химии 

Уметь на 75%: работать в научном коллективе 

(заводской или учебной химической 

лаборатории)  



  
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Критерии оценивания результатов 

Владеть на 75%: основами делового общения и  

навыками межличностных отношений в 

научной химической лаборатории 

Удовлетворительно: 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Критерии оценивания результатов 

ОК-4 понимание философских концепций 

естествознания, роли естественных наук 

(химии в том числе) в выработке 

научного мировоззрения 

Знать на 50%: философские концепции 

естествознания, пути формулирования гипотез, 

теорий и парадигм химии твердого тела. 

Уметь на 50%: использовать современные 

концепции естественных наук для решения 

проблем химии твердого тела. 

Владеть на 50%: методам решения проблем 

химии твердого тела на основе современных 

концепций естествознания 

ОК-5 владение современными 

компьютерными технологиями, 

применяемыми при обработке 

результатов научных экспериментов и 

сборе, обработке, хранении и передачи 

информации при проведении 

самостоятельных научных 

исследований 

Знать на 50%: сущность и значение информации 

в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности. 

Уметь на 50%: применяет методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования, работать с компьютером на 

уровне пользователя в области 

профессиональной деятельности.  

Владеть на 50%: современными 

компьютерными технологиями, применяемыми 

при обработке результатов научных 

экспериментов и сборе, обработке, хранении и 

передачи информации при проведении 

самостоятельных научных исследований. 

 

 

ПК-1 понимание сущности и социальной 

значимости профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих 

конкретную область деятельности 

Знать на 50%: теоретические основы, 

 проблемы развития конкретной 

 области профессиональной 

 деятельности и ее социальную 

значимость. 

Уметь на 50%: описывать свойства и основные 

 области применения веществ на 

 основе их строения, применять знания о 

вредных и опасных свойствах веществ 

 при работе с ними 

Владеть на 50%:  методологией физико-

химического  анализа веществ,  процессов и 

промышленного производства 

ПК-2 владение основами теории 

фундаментальных разделов химии 

(прежде всего  физической и 

коллоидной химии) 

Знать на 50%: теоретические основы 

фундаментальных разделов физической и 

коллоидной химии 

Уметь на 50%: применять теоретические 

 знания для решения конкретных синтетических 

и аналитических задач в химии. 

Владеть на 50%: навыками решения конкретных 

теоретических и экспериментальных задач 

ПК-5 способность анализировать 

полученные результаты, делать 

необходимые выводы и формулировать 

предложения 

Знать на 50%: принципы анализа полученных 

результатов, формулирования выводов и 

предложений по практическому применению 

результатов 

Уметь на 50%: анализировать полученные 

результаты, делать необходимые выводы и 

формулировать предложения по практическому 



  
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Критерии оценивания результатов 

использованию 

Владеть на 50%:  анализом полученных 

результатов, делать необходимые выводы и 

формулировать предложения по практическому 

применению 

ПК-11 владение основами делового 

общения, имеет навыки межличностных 

отношений и способен работать в 

научном коллективе 

Знать на 50%: теоретические основы 

фундаментальных разделов химии 

Уметь на 50%: работать в научном коллективе 

(заводской или учебной химической 

лаборатории)  

Владеть на 50%: основами делового общения и  

навыками межличностных отношений в 

научной химической лаборатории 

Неудовлетворительно: 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Критерии оценивания результатов 

ОК-4 понимание философских концепций 

естествознания, роли естественных наук 

(химии в том числе) в выработке 

научного мировоззрения 

Знать меньше 50%: философские концепции 

естествознания, пути формулирования гипотез, 

теорий и парадигм химии твердого тела. 

Уметь меньше 50%: использовать современные 

концепции естественных наук для решения 

проблем химии твердого тела. 

Владеть меньше 50%: методам решения 

проблем химии твердого тела на основе 

современных концепций естествознания 

ОК-5 владение современными 

компьютерными технологиями, 

применяемыми при обработке 

результатов научных экспериментов и 

сборе, обработке, хранении и передачи 

информации при проведении 

самостоятельных научных 

исследований 

Знать меньше 50%: сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

Уметь меньше 50%: применяет методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования, работать с компьютером на 

уровне пользователя в области 

профессиональной деятельности.  

Владеть меньше 50%: современными 

компьютерными технологиями, применяемыми 

при обработке результатов научных 

экспериментов и сборе, обработке, хранении и 

передачи информации при проведении 

самостоятельных научных исследований. 

 

 

ПК-1 понимание сущности и социальной 

значимости профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих 

конкретную область деятельности 

Знать меньше 50%: теоретические основы, 

 проблемы развития конкретной 

 области профессиональной 

 деятельности и ее социальную 

значимость. 

Уметь меньше 50%: описывать свойства и 

основные 

 области применения веществ на 

 основе их строения, применять знания о 

вредных и опасных свойствах веществ 

 при работе с ними 

Владеть меньше 50%:  методологией физико-

химического  анализа веществ,  процессов и 

промышленного производства 

ПК-2 владение основами теории 

фундаментальных разделов химии 

(прежде всего  физической и 

коллоидной химии) 

Знать меньше 50%: теоретические основы 

фундаментальных разделов физической и 

коллоидной химии 

Уметь меньше 50%: применять теоретические 



  
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Критерии оценивания результатов 

 знания для решения конкретных синтетических 

и аналитических задач в химии. 

Владеть меньше 50%: навыками решения 

конкретных теоретических и 

экспериментальных задач 

ПК-5 способность анализировать 

полученные результаты, делать 

необходимые выводы и формулировать 

предложения 

Знать меньше 50%: принципы анализа 

полученных результатов, формулирования 

выводов и предложений по практическому 

применению результатов 

Уметь меньше 50%: анализировать полученные 

результаты, делать необходимые выводы и 

формулировать предложения по практическому 

использованию 

Владеть меньше 50%:  анализом полученных 

результатов, делать необходимые выводы и 

формулировать предложения по практическому 

применению 

ПК-11 владение основами делового 

общения, имеет навыки межличностных 

отношений и способен работать в 

научном коллективе 

Знать меньше 50%: теоретические основы 

фундаментальных разделов химии 

Уметь меньше 50%: работать в научном 

коллективе (заводской или учебной химической 

лаборатории)  

Владеть меньше 50%: основами делового 

общения и  навыками межличностных 

отношений в научной химической лаборатории 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Отлично: 

 ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях разделов программы; 

 использует научную терминологию предмета, стилистическое и логическое изложение 

ответов на вопросы, умеет делать выводы; 

 владеет инструментарием предмета, умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых задач); 

 

Хорошо: 

 ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях разделов программы 

курса; 

 использование научной терминологии предмета, стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 владение инструментарием предмета, умение его использовать в решении стандартных 

(типовых задач); 

 

Удовлетворительно: 

 ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях разделов программы 

курса; 

 использование научной терминологии предмета; 

 слабое решение стандартных (типовых задач); 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Типовой вопрос на коллоквиуме: «Заполнение зон электронами. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники». 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачтено: 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Критерии оценивания результатов 



  
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Критерии оценивания результатов 

ОК-4 понимание философских концепций 

естествознания, роли естественных наук 

(химии в том числе) в выработке 

научного мировоззрения 

Знать: философские концепции естествознания, 

пути формулирования гипотез, теорий и 

парадигм химии твердого тела. 

Уметь: использовать современные концепции 

естественных наук для решения проблем химии 

твердого тела. 

Владеть: методам решения проблем химии 

твердого тела на основе современных 

концепций естествознания 

ОК-5 владение современными 

компьютерными технологиями, 

применяемыми при обработке 

результатов научных экспериментов и 

сборе, обработке, хранении и передачи 

информации при проведении 

самостоятельных научных 

исследований 

Знать: сущность и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности. 

Уметь: применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, работать с 

компьютером на уровне пользователя в области 

профессиональной деятельности.  

Владеть: современными компьютерными 

технологиями, применяемыми при обработке 

результатов научных экспериментов и сборе, 

обработке, хранении и передачи информации 

при проведении самостоятельных научных 

исследований. 

 

 

ПК-1 понимание сущности и социальной 

значимости профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих 

конкретную область деятельности 

Знать: теоретические основы, 

 проблемы развития конкретной 

 области профессиональной 

 деятельности и ее социальную 

значимость. 

Уметь: описывать свойства и основные 

 области применения веществ на 

 основе их строения, применять знания о 

вредных и опасных свойствах веществ 

 при работе с ними 

Владеть:  методологией физико-химического  

анализа веществ,  процессов и промышленного 

производства 

ПК-2 владение основами теории 

фундаментальных разделов химии 

(прежде всего  физической и 

коллоидной химии) 

Знать: теоретические основы фундаментальных 

разделов физической и коллоидной химии 

Уметь: применять теоретические 

 знания для решения конкретных синтетических 

и аналитических задач в химии. 

Владеть: навыками решения конкретных 

теоретических и экспериментальных задач 

ПК-5 способность анализировать 

полученные результаты, делать 

необходимые выводы и формулировать 

предложения 

Знать: принципы анализа полученных 

результатов, формулирования выводов и 

предложений по практическому применению 

результатов 

Уметь: анализировать полученные результаты, 

делать необходимые выводы и формулировать 

предложения по практическому использованию 

Владеть анализом полученных результатов, 

делать необходимые выводы и формулировать 

предложения по практическому применению 

ПК-11 владение основами делового 

общения, имеет навыки межличностных 

отношений и способен работать в 

научном коллективе 

Владеть: основами делового общения по 

проблемам химии твердого тела и основам 

химического материаловедения 

Уметь: работать в научном коллективе 

(заводской или учебной химической 



  
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Критерии оценивания результатов 

лаборатории)  

Владеть: основами делового общения и  

навыками межличностных отношений в 

научной химической лаборатории 

 

Не зачтено:  
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Критерии оценивания результатов 

ОК-4 понимание философских концепций 

естествознания, роли естественных наук 

(химии в том числе) в выработке 

научного мировоззрения 

Знать меньше 50%: философские концепции 

естествознания, пути формулирования гипотез, 

теорий и парадигм химии твердого тела. 

Уметь меньше 50%: использовать современные 

концепции естественных наук для решения 

проблем химии твердого тела. 

Владеть меньше 50%: методам решения 

проблем химии твердого тела на основе 

современных концепций естествознания 

ОК-5 владение современными 

компьютерными технологиями, 

применяемыми при обработке 

результатов научных экспериментов и 

сборе, обработке, хранении и передачи 

информации при проведении 

самостоятельных научных 

исследований 

Знать меньше 50%: сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

Уметь меньше 50%: применяет методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования, работать с компьютером на 

уровне пользователя в области 

профессиональной деятельности.  

Владеть меньше 50%: современными 

компьютерными технологиями, применяемыми 

при обработке результатов научных 

экспериментов и сборе, обработке, хранении и 

передачи информации при проведении 

самостоятельных научных исследований. 

 

 

ПК-1 понимание сущности и социальной 

значимости профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих 

конкретную область деятельности 

Знать меньше 50%: теоретические основы, 

 проблемы развития конкретной 

 области профессиональной 

 деятельности и ее социальную 

значимость. 

Уметь меньше 50%: описывать свойства и 

основные 

 области применения веществ на 

 основе их строения, применять знания о 

вредных и опасных свойствах веществ 

 при работе с ними 

Владеть меньше 50%:  методологией физико-

химического  анализа веществ,  процессов и 

промышленного производства 

ПК-2 владение основами теории 

фундаментальных разделов химии 

(прежде всего  физической и 

коллоидной химии) 

Знать меньше 50%: теоретические основы 

фундаментальных разделов физической и 

коллоидной химии 

Уметь меньше 50%: применять теоретические 

 знания для решения конкретных синтетических 

и аналитических задач в химии. 

Владеть меньше 50%: навыками решения 

конкретных теоретических и 

экспериментальных задач 

ПК-5 способность анализировать 

полученные результаты, делать 

необходимые выводы и формулировать 

Знать меньше 50%: принципы анализа 

полученных результатов, формулирования 

выводов и предложений по практическому 



  
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Критерии оценивания результатов 

предложения применению результатов 

Уметь меньше 50%: анализировать полученные 

результаты, делать необходимые выводы и 

формулировать предложения по практическому 

использованию 

Владеть меньше 50%:  анализом полученных 

результатов, делать необходимые выводы и 

формулировать предложения по практическому 

применению 

ПК-11 владение основами делового 

общения, имеет навыки межличностных 

отношений и способен работать в 

научном коллективе 

Знать меньше 50%: теоретические основы 

фундаментальных разделов химии 

Уметь меньше 50%: работать в научном 

коллективе (заводской или учебной химической 

лаборатории)  

Владеть меньше 50%: основами делового 

общения и  навыками межличностных 

отношений в научной химической лаборатории 

 

в) описание шкалы оценивания 

Зачтено: 

 ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях разделов программы; 

 использует научную терминологию предмета, стилистическое и логическое изложение 

ответов на вопросы, умеет делать выводы; 

 владеет инструментарием предмета, умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых задач); 

 

 

Не зачтено: 

 не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях разделов 

программы курса; 

 не использует научную терминологию предмета; 

 не умеет решать стандартные (типовые задачи); 

 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Рейтинговая оценка знаний магистрантов 

 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максималь

ный балл 

Количе

ство 

Суммарны

й текущий балл 

1 Коллоквиум  8 1 8 

 Коллоквиум  7 1 7 

3 Семинар  1 9 9 

 Лекция  2 18 36 

 Ri
текущий

= 60 

 Экзамен   40 1 
Ri

итоговый
=10

0 

 

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 

«неудовлетворительно» 

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. 

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

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. 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. 

 
 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

  
1. Андриевский Р.А. Основы наноструктурного материаловедения. Возможности и 
проблемы  [Текст] 2011 186 с. http://e.lanbook.com/view/book/3133/ 

2. Бондаренко, Геннадий Германович.  
 Основы материаловедения [Текст] : учебник для вузов / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, 
В. В. Рыбалко. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 760 с. 

3. 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 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

  
1. Готтштайн, Гюнтер.  
 Физико-химические основы материаловедения [Текст] : [учебное пособие]: пер. с англ. / 
Г. Готтштайн. - Москва  : БИНОМ Лаборатория знаний, 2013. - 400 с. 



  
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 

3. Елисеев, Андрей Анатольевич.  
 Функциональные наноматериалы [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. А. Елисеев, А. В. 
Лукашин. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 452 с.  

. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

Необходимости обращения в сеть «Интернет» не имеется ввиду наличия достаточного 

объема основной и дополнительной учебной литературы. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Рекомендации по проведению лекционных занятий 

Лекционные занятия проводятся в обычном режиме - преподаватель устно раскрывает 

тему, студенты записывают основное содержание излагаемого материала. Конспекты позволяют 

студенту не только получить больше информации на лекции, но и правильно его 

структурировать, а в дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением лекционного материала. Для 

ускорения работы и обеспечения усвоения большего объема знаний лекционный материал 

представлен в презентационном виде. Такой способ представления лекций позволяет наглядно 

демонстрировать новое оборудование и технологические схемы которых нет в лабораториях 

университета.  

По ходу изложения лекции студентам разрешается задавать вопросы по изучаемой теме. 

Для этого студент должен поднять руку. Можно задать вопросы и в конце лекции. Допускается 

проведение лекций в форме активного диалога. 

В целом лекционный материал по дисциплине «Физико-химические основы 

материаловедения» включает 9 тем (их краткое содержание см. в Рабочей программе по 

дисциплине). По каждой теме предполагается изучение теоретических основ, получение знаний 

по специфике каждого из изучаемых объектов.  

Рекомендации по ведению самостоятельной работы 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых на них материалов 

является недостаточным условием для усвоения необходимых знаний по предмету. Каждый 

студент должен индивидуально готовиться по темам дисциплины, читая конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной 

обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости обратиться к 

справочной литературе. Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в полном 

объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, целесообразно 

изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие темы, 

как правило, опираются на предыдущие.  

Необходимо помнить, что дважды в течение семестра проводится коллоквиум. Подготовка 

к нему будет заключаться в том, что студенту надо будет повторить предыдущие темы. Если же 

студент чувствует пробелы в знаниях по отдельным темам или вопросам, при подготовке к 

коллоквиуму, ему необходимо обратить на соответствующие разделы особое внимание. 



  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-

презентаций по темам п. 4.2.1. (30 рабочих мест). 

Дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической документацией, ее содержание 

должно быть представлено в сети Интернет и в локальной сети КемГУ Института 

фундаментальных наук. Так же необходим доступ к фондам НТБ КемГУ. 

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 

3. Консольные программы для выполнения квантово-химических и молекулярно-

динамических расчетов: 

• Firefly (http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/) – свободно распространяемое ПО 

• MDynaMix (http://www.fos.su.se/~sasha/mdynamix/) – свободно распространяемое ПО 

• ORCA (http://orcaforum.cec.mpg.de) – свободно распространяемое ПО 

• MOPAC (http://openmopac.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 учѐтом 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 учѐтом 

нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
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 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 опорно-двигательной 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 конечностей 

выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; 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 лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 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 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 привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом 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. 
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