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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы Физическая Химия 

В результате освоения ООП магистратуры 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 и 

развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов 

химии при решении 

профессиональных задач 

Знать: принципы и области 

использования основных 

спектроскопических методов анализа 

Уметь: использовать основные законы 

физической химии для интерпретации 

спектроскопических данных; 

качественно прогнозировать результат 

воздействия определенного типа 

электромагнитного излучения на 

конкретное вещество 

Владеть: основными способами 

анализа спектроскопических данных 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина (модуль) относится к циклу профессиональных 

дисциплин магистерской программы «Физическая химия». Для овладения 

знаниями по дисциплине студенты должны иметь базовые знания по физике, 

особенно по таким разделам как оптика, квантовая механика, электромагнитное 

излучение, а также по строению вещества, квантовой химии, строению атома и 

молекул.  

В итоге изучения курса у учащихся должны выработаться прочные знания 

общих и специфических условий возникновения спектров поглощения и  

излучения во всем диапазоне энергий электромагнитного излучения (ЭМИ) (от  

радиоволн до γ - и рентгеновского), химической информации, получаемой из 

экспериментальных спектров, а также умение предсказать вид ЯМР, ЭПР и 

оптических спектров заданных химических  частиц. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1-м курсе магистратуры (ах) во 2-м 

семестре (ах). 

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 2 зачетных 

единиц (ЗЕ), 72 академических часов. 



 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 - 

Аудиторная работа (всего*): 36 - 

в т. числе:   

Лекции 18 - 

Практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  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 

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  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение. Основные 

понятия 

спектроскопии 

2 2 - 2 Тесты, опрос 



№ 

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  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.  Взаимодействие 

электромагнитного 

излучения с веществом 

6 2 4  Устный опрос 

3.  Электронные 

переходы в атомах и 

молекулах. 

Оптическая 

спектроскопия 

7 4 4 4 Устный опрос 

4.  Колебания и вращение 

молекул. ИК-, КР и 

микроволновая 

спектроскопия 

8 4 4 4 Устный опрос 

5.  Магнитный резонанс. 

ЯМР- и ЭПР-

сспектроскопия 

12 2 - 6 Устный опрос 

6.  Рентгеноспектральные 

методы.  

8 2 - 4 Коллоквиум  

7.       зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Введение. Предмет курса. 

Основные понятия 

Химические задачи, решаемые спектральными методами. Понятие о  

прямой и обратной спектральной задаче. Характеристическое время 

методов. 

2 Фотоны Волновая и  квантовая теории ЭМИ и  его характеристики. Взаимосвязь 

параметров волны и  квантов. Критика корпускулярно-волнового 

дуализма в микромире. Спектр ЭМИ. Краткая характеристика основных 

областей ЭМИ. Сопоставление энергий квантов с  энергиями переходов в  

химических частицах. Источники моно- и полихроматического 

излучений. 

3 Взаимодействие ЭМИ с  

веществом 

Виды взаимодействия ЭМИ с  веществом. Условия поглощения ЭМИ   

веществом. Условия поглощения и  испускания фотонов в  электрическом 

и  магнитном дипольном приближениях. 

4 Моменты дипольных 

переходов в химических 

частицах 

Интеграл момента перехода. Правила отбора излучательных переходов. 

Вероятности переходов. Сила осциллятора. 

5 Спектроскопия ЯМР Ядерный и  электронный спины. Вырождение спиновых состояний и  

эффект Зеемана. Условие магнитного  резонанса. Правила отбора. 

  Ядерный магнитный резонанс. Экранирование ядер электронами. 

Химический сдвиг. Эквивалентные и  неэквивалентные ядра. 

Мультиплетность спектров ЯМР. 

6 Спектроскопия ЭПР Электронный парамагнитный резонанс. Фактор Ланде и  g-тензор. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Сверхтонкая структура спектра ЭПР. Ширина и  форма линии спектра 

ЭПР. Химическая информация, содержащаяся в спектрах ЭПР. Метод 

спиновых ловушек. 

7 Электронные волновые 

функции молекул 

Стационарные состояния электронов. Полные и электронные волновые 

функции молекул. Вырожденные состояния. Заселенность энергетических 

уровней. Свойства молекул в различных стационарных состояниях. 

8 Классификация 

электронных состояний 

атомов и молекул. 

Правила отбора 

электронных переходов 

Классификация электронных  состояний атомов, линейных и нелинейных 

молекул. Типы симметрии молекул. Момент количества движения 

электронов. Спиновые функции и  мультиплетность. Неприводимые и 

приводимые представления. 

 Моменты электронных переходов для различных точечных групп 

симметрии. Электронно-колебательные переходы. Принцип Франка - 

Кондона. Эффект Яна -  Теллера и  Реннера -  Теллера. Запрещенные 

переходы. 

9 Фотоэлектронная 

спектроскопия 

Фотоэлектронная спектроскопия. Сечение фотоэффекта. Схема 

фотоэмиссии из изолированной частицы и  твердого тела. Оже -  

спектроскопия. Правила отбора. Рентгеновская эмиссионная 

спектроскопия. РЭС сложных молекул. Теорема Купманса. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

В.А. Невоструев. Теоретические основы спектральных методов в химии. 

Учебное пособие. - Кемерово. 2006.  71 с. 

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 еѐ части) 

/ и ее формулировка – по 

желанию 

наименование оценочного 

средства 

1.  Введение. Основные понятия ПК-1 Тесты, опрос 

2.  Фотоны ОК-4 Устный опрос 

3.  Взаимодействие ЭМИ с веществом ПК-2 Устный опрос 

4.  Моменты дипольных переходов в 

химических частицах 

ПК-2 Устный опрос 

5.  Спектроскопия ЯМР ОК-5, ПК-1, ПК-2 Устный опрос 

6.  Спектроскопия ЭПР ОК-5, ПК-1, ПК-2 Коллоквиум 

7.  Электронные волновые функции 

молекул.  

ОК-5 Устный опрос 

8.  Классификация электронных состояний 

атомов и молекул. Правила отбора 

электронных переходов 

ПК-11, ОК-5 Устный опрос 

9.  Фотоэлектронная спектроскопия ОК-5, ПК-1, ПК-2 Устный опрос 

10.    зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Пример тестового задания 

1. К какой области относится электромагнитное излучение с энергией 

кванта  0.5 эВ? 

 а. Ультрафиолетовой; 

б. Видимо; 



г. Инфракрасной. 

2. Какие из задач относятся к прямым задачам спектральных методов 

исследования (отметить все подходящие ответы): 

 а. Моделирование спектра ЭПР; 

 б. Расчет концентрации аналита в пробе по известным интенсивности 

линии и коэффициенту экстинкции; 

 в. Оценка фактора франка-Кондона. 

3. В каком из спектральных методов используется эффект неупругого 

рассеяния света? 

 а. Измерение спектра неполного внутреннего отражения; 

 б. УФ-спектроскопия поглощения; 

в. Рамановская спектроскопия. 

4. Какие из нижеперечисленных эффектов связаны с волновыми 

свойствами света?  

 а. Дисперсия света; 

 б. Дифракция света; 

 в. Поглощение света. 

5. Для какой группы объектов применима квантовая механика? 

 а. Микрообъекты, скорость которых близка к скорости света; 

 б. Микрообъекты, скорость которых значительно меньше скорости света; 

 в. Макрообъекты, скорость которых значительно меньше скорости света. 

6. Какое выражение используют для оценки характеристического времени 

спектрального метода? 

а. Соотношение неопределенностей для энергии и времени; 

б. Соотношение неопределенностей для координаты и времени; 

в. Соотношение неопределенностей для координаты и импульса. 

7. Расположите следующие методы в порядке увеличения 

характеристического времени. 

а. ЭПР; 

б. Рентгеновская спектроскопия поглощения; 

в. ИК-спектроскопия. 

Пример билета для коллоквиума 

1. Квант излучения второй гармоники неодимового лазера имеет длину 

волны 532 нм. Определить энергию кванта в Дж и эВ. Какие основные 

механизмы взаимодействия излучения в данной области спектра с веществом 

Вы знаете? 

2. Какие из нижеследующих атомов будут отражаться в спектре ЯМР и 

почему: С
13

, Р
31

, S
32

? 

3. Какая химическая информация содержится в сверхтонкой структуре 

спектра ЭПР? 

Пример билета для зачета 

1. Электронные состояния атомов, их обозначения. Приведите примеры. 



2. Определить разрешен или нет по симметрии и спину переход между 

электронными уровнями 1
1

1
3  молекулы группы симметрии vC . Ответ 

обосновать расчетом с применением теории неприводимых представлений. 

3. Способы возбуждения рентгеновской эмиссии. Номенклатура 

рентгеновских линий и их происхождение.  

 

Контрольные вопросы к коллоквиуму и зачету 

1. Какие данные необходимо знать заранее для  решения  прямой или  

обратной спектральной задачи? 

2. В каких случаях из спектроскопических данных можно получить 

информацию о  структуре вещества, а  в  каких -  о составе? 

3. Что такое фотон? Можно ли  радиоволны рассматривать как поток 

фотонов? 

4. Какими свойствами характеризуется количество и качество ЭМИ? 

5. В чем  заключается ошибочность корпускулярно - волнового дуализма в  

микромире? 

6. Какие спектроскопические методы, используемые в химии, Вам 

известны? Почему в разных методах применяется ЭМИ с разной энергией?  

7. Какие виды взаимодействия ЭМИ с веществом известны? 

8. Какие  условия необходимы для поглощения или испускания излучения 

химической частицей?  

9. Интеграл момента перехода в электрическом и магнитном дипольном 

приближении.  

10. Правила отбора излучательных переходов в  атомах, линейных и 

нелинейных молекулах.  

11. Почему в  магнитной спектроскопии, в  отличие от оптической, 

необходимо изменить начальное состояние химической частицы? 

12. В чем  заключается вырождение спиновых состояний ядра и  электрона? 

Как можно снять это вырождение? 

13. Условие магнитного резонанса и правила отбора в ЯМР и ЭПР. 

14. Чем обусловлен химический сдвиг спектров ЯМР? 

15. Как влияют эквивалентные и  неэквивалентные ядра на мультиплетность 

спектров ЯМР? 

16. Что показывает фактор Ланде? Когда g-фактор преобразуется в g-

тензор?  

17. Почему в   многоатомных свободных радикалах главные значения g-

тензора близки к 2-м?  

18. Какая химическая информация содержится в  сверхтонкой структуре 

спектра ЭПР? 

19. Чем обусловлена ширина спектров ЭПР? 

20. Стационарные состояния электронов. Вырожденные электронные 

состояния молекул. 

21. Почему для электронных переходов в  химической частице необходимо 

наведение электрического диполя (мультиполя)? 



22. Чем определяется вероятность излучательного перехода в  химической 

частице? 

23. Электронные состояния атомов, их обозначения. Приведите примеры.  

24. Правила отбора излучательных переходов в атомах. Откуда они 

следуют? 

25. Как определяются и обозначаются электронные состояния линейных 

молекул? 

26. На чем основана классификация электронных состояний нелинейных 

молекул? Почему она отличается от классификации электронных состояний 

линейных молекул? 

27. Точечные группы симметрии и  их неприводимые и  приводимые 

представления.  

28. Прямые произведения неприводимых представлений. 

29. Электронно-колебательные состояния молекул. 

30. Эффект Реннера-Теллера и Яна-Теллера.  

31. Запрещенные переходы в молекулах.  

32. В чем заключается общность и разница рентгеноэлектронной и УФ 

электронной спектроскопии? 

33. Значение фотоэлектронной спектроскопии для установления структуры 

и  состава вещества. 

34. Способы возбуждения рентгеновской эмиссии. Номенклатура 

рентгеновских линий и их происхождение. 

35. Получаемая физико-химическая информация из сочетания 

фотоэлектронной и рентгеноэмиссионной спектров. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 

№ Вид деятельности Макс. балл Кол-во 

1 Лекция 2 9 

2 Практическое занятие (семинар/лабораторная работа) 2 9 

3 Семестровая работа 12 1 

4 Контрольная работа, тест по итогам занятия 8 4 

 Зачет 20  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

 
1. Звеков, Александр Андреевич. 

Спектральные методы исследования в химии : учебное пособие / А. А. Звеков, В. 
А. Невоструев, А. В. Каленский ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : КемГУ, 2015. 
- 123 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 121 



2. Тимофеев, В.Б. Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и 
наноструктур. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 
512 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56612 — Загл. с экрана.  

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Невоструев, В.А. Радиационная физикохимия материалов: учебное пособие. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 76 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58336 — Загл. с экрана 

2. Физические методы исследования и их практическое применение в химическом 
анализе / Н.Г. Ярышев, Ю.Н. Медведев, М.И. Токарев и др. - Издание второе, 
переработанное и дополненное. - М. : Прометей, 2015. - 196 с. : схем., ил., табл. - 
ISBN 978-5-9906134-6-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426720 

3. Лебухов, В.И. Физико-химические методы исследования. [Электронный ресурс] : 
Учебники / В.И. Лебухов, А.И. Окара, Л.П. Павлюченкова. — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2012. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4543 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

http://webbook.nist.gov/chemistry/ - Электронный справочник 

Национального Института Стандартов и Технологий (National Institute of 

Standards and Technology) США. Содержит широкую библиотеку спектров - 

доступ свободный. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

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. При использовании лектором электронной 

презентации обязательно отмечать детали, которые в ней отсутствуют. Содержание 

лекции необходимо сопоставлять с уже имеющимися знаниями с целью выделения 

нового материала (термины, понятия, формулы, и т.д.), на который необходимо обратить 

особое внимание. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе, сети 

Интернет. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или консультации. Наиболее 

часто трудности у магистрантов при изучении курса вызывает применение теории групп 

и другого математического аппарата, которые требуют развития абстрактного 

мышления. Если понять материал при просмотре лекции не получается даже со второго 

раза, рекомендуется рассмотреть его на предельно простых примерах, обязательно 

использовать здравый смысл. Сложные формулы нужно мысленно разбить на небольшие 

фрагменты и уяснять себе смысл каждого из них (придание правильной размерности, 

возрастание/уменьшение функции определенного типа и т.д.). 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и разбор 

типовых задач. Рекомендуется использовать основную и дополнительную литературу, а 

также ресурсы Интернет. В последнем случае необходимую информацию, как правило, 

удается найти быстрее. В то же время, некоторые Интернет ресурсы (например, 

Wikipedia), могут содержать противоречивую информацию, недостаточно точные 

формулировки. Поэтому большего доверия стоят словари и энциклопедии. 

Подготовка к зачету Тщательная проработка с конспекта лекций, подготовка ответов к контрольным 

http://webbook.nist.gov/chemistry/


вопросам и решение типовых задач. Желательно использовать основную и 

дополнительную литературу, а также ресурсы Интернет.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Использование компьютерных слайд-презентаций при проведении 

лекционных занятий.  

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 

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; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

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

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


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 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 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. 

 

Составитель: Якубик Д.Г., доцент кафедры химии твердого тела и химического 

материаловедения 
 

 


