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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы магистратуры 

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-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

 

Знать: философские концепции 

естествознания, роли химии твердого 

тела, химического материаловедения в 

выработке научного мировоззрения 

Уметь: применять философские 

концепции химии в выработке научного 

мировоззрения; анализировать 

полученные результаты 

самостоятельных научных 

исследований, делать необходимые 

выводы и формулировать предложения 

ОПК-1 способность использовать и 

развивать теоретические основы 

традиционных и новых разделов 

химии при решении 

профессиональных задач  

 

Знать: основные исторические 

этапы и проблемы становления и 

развития химии наноматериалов, 

химического материаловедения, химии 

твердого тела 

Уметь: использовать знания проблем 

химического материаловедения, химии 

твердого тела в общеобразовательной 

профессиональной подготовке химиков 

ПК-4 способность участвовать в 

научных дискуссиях и представлять 

полученные в исследованиях 

результаты в виде отчетов и 

научных публикаций (стендовые 

доклады, рефераты и статьи в 

периодической научной печати) 

 

Знать: принципы представления 

полученных в исследованиях 

результатов в виде отчетов и научных 

публикаций  

Уметь: представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде 

отчетов и научных публикаций 

(стендовые доклады, рефераты и статьи 

в периодической научной печати) 

Владеть: опытом профессионального 

участия в научных дискуссиях (в рамках 

научной конференции) по проблемам 

самостоятельного научного 

исследования; Владеть: навыками 

представления полученных в 

исследованиях результатов в виде 

отчетов и научных публикаций 

(стендовые доклады, рефераты и статьи 

в периодической научной печати) 

ПК-6 способность определять и 

анализировать проблемы, 

планировать стратегию их 

решения, брать на себя 

Знать: сущность стратегического 

планирования научного исследования 

Уметь: грамотно, логично и 

аргументировано излагать собственные 



ответственность за результат 

деятельности 

мысли и соображения по собственному 

научному исследованию 

Владеть навыками решения проблем 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная дисциплина вместе с модулем по истории и методологии химии 

является единственным циклом учебных курсов историко-методологического и 

мировоззренческого характера. 

Целью освоения курса в рамках профилей «Химия твердого тела» 

(Химическое материаловедение) и «Физическая химия» является: 

 осознанное понимание магистрантами сути исторических процессов 

развития естественных наук, роли их в изучении, познании макроявлений 

и микропроцессов; 

 развитие аналитичности и критического мышления, в том числе в 

вопросах взаимоотношения науки и религии, в понимании истоков 

псевдонауки и борьбе с ней; 

 понимание магистрантами роли науки и процесса  познания в жизни 

современного общества; формирование устойчивого интереса к научной 

деятельности; 

 ознакомление с основными этапами планирования и выполнения научно-

исследовательской работы, содержанием и принципами оптимизации их; 

 знание основных видов отчетности по выполнении НИР и системы  

оценки эффективности их; приобретение начального опыта в этой области. 

 

Актуальность изучения дисциплины:  

Наука и базирующиеся на научных знаниях инновационные решения и 

программы становятся основой социально-экономического развития общества 

вцелом. Это определяет высокую актуальность овладения философскими 

основами научного творчества, т.е. общими и специфическими методами и 

средствами организации, проведения и оценки эффективности научных 

исследований. 

Дисциплина «Философские проблемы химии» предназначена для 

магистрантов Института фундаментальных наук, осваивающих программы 

«Физическая химия» и «Химия твердого тела» (Химическое материаловедение). 

В ней показана высокая роль науки в современном мире, кратко излагается 

история становления и развития естественных наук, основные методологические 

подходы и система планирования НИР, оценки полученных результатов и 

оформление их. 

Таким образом, дается необходимый молодому начинающему исследователю 

минимум знаний в области содержания, роли и организации научной работы. 

Для успешного освоения модуля необходимо: владеть знаниями по 

следующим учебным дисциплинам, относящимся к различным циклам учебных 

программ подготовки бакалавров и магистров химии: “Общая физика”, 

“Актуальные задачи современной химии”, “Неорганическая химия”, 



“Физическая химия”, “Управление интеллектуальной собственностью”. 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами при изучении 

даннойдисциплины, необходимы при выборе научных тем практик, направления 

магистерской диссертации, на этапах планирования и отчетности по ним, при 

подготовке докладов и научных публикаций и при оценке результатов 

выполненных работ. 

 

Дисциплина изучается на II курсе в осеннем 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 составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

- - 

Аудиторная работа (всего): 28 - 

в т. числе: - - 

Лекции 14 - 

Семинары, практические 

занятия(коллоквиум) 

14 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): - - 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

- - 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация 

ииные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

 - 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 36 - 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

(экзамен) 
 

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, 

коллоквиум 

1.  Введение. 

Терминология. 

Снятие нулевого 

среза знаний 

8 2  6  

2.  Процессы и формы 

познания. 

Критерии 

истинности знания 

8 2  6 Собеседован

ие на лекции 

3.  Вопросы 

становления и 

развития 

естественных наук 

13 2 4 7 Собеседован

ие по итогам 

лекции 

4.  Роль науки в 

современном 

обществе. 

Состояние  и 

особенности 

организации НИР и 

ОКР в России и в 

ведущих странах 

мира 

11 2 2 7 Коллоквиум 

1 

5.  Основные 

тенденции в 

современной науке 

12 2 4 6 Проверка 

работы на 

лекции 



№ 

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, 

коллоквиум 

6.  Формирование 

тематики и 

направлений НИР 

12 2 4 6 Коллоквиум 

2 

7.  Оценка научной 

работы 

8 2 0 6 Собеседован

ие по итогам 

лекции 

8.   36    экзамен 

9.   108 14 14 44  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1   

Содержание лекционного курса и практических занятий 

1.1. Введение. 

Терминология. 

Снятие нулевого 

среза знаний 

Основные определения и термины. 

Задачи модуля и место его в системе учебных дисциплин 

магистерских программ. 

Тестовое снятие уровня активных знаний по основным 

разделам математики, физики и химии.  

Коллективное обсуждение итогов теста 

1.2 Процессы и формы 

познания. Критерии 

истинности знания 

Формирование и формулирование научной проблемы. 

Система- гипотеза, закон, теория. Процессы и формы 

познания (экспериментальное, теоретическое). Знание 

истинное и абсолютное.  

1.3 Вопросы 

становления и 

развития 

естественных наук 

Основные исторические периоды развития естественных 

наук. 

Историзм проблем – наука и религия, наука и власть, 

наука и общество (демократия), наука и социально-

экономический уровень. 

1.4 Роль науки в 

современном 

обществе. 

Состояние  и 

особенности 

организации НИР и 

ОКР в России и в 

ведущих странах 

мира 

Определяющие уровень социально-экономического 

развития страны и общества вцелом роль и место НИР и ОКР. 

Причины этого. 

Организация НИР в России и развитых странах; роль 

государства, бизнеса, общества. Проблемы России. 

1.5 Основные Микромир (физика элементарных частиц). Поля (силы) 

взаимодействия. Теории Вселенной. Проблемы человека и в 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

тенденции в 

современной науке 

целом- живого мира. Социально-экономические проблемы. 

1.6 Формирование 

тематики и 

направлений НИР 

Актуальность, новизна, выполнимость, научная и 

техническая значимость при формировании тематики НИР; 

формулирование тематики. 

1.7 Оценка научной 

работы 

Анализ НИР на актуальность, новизну, 

патентоспособность, вскрытые противоречия и новые научные 

проблемы. Варианты продолжения НИР. 

Темы коллоквиума 

 Коллоквиум 1 Основные исторические этапы развития естественных 

наук 

 Коллоквиум 2 Вызовы человечеству и роль науки в противодействии им 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Рузавин В.И. Методы научного исследования. М. Мысль. 1974. 383 с. 

2. Кравец А.С. Методология науки. Воронеж, издат. ВГУ. 1991. 494 с. 

3. Кудрявцев П.С. Курс истории физики. М. Просвещение. 1992. 209 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции(ил

и еѐ части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение. 

Терминология. 

Снятие нулевого среза знаний 

ОК-1  

2.  Процессы и формы познания. 

Критерии истинности знания 

ОПК-1 Собеседовани

е на лекции 

 

3.  Вопросы становления и развития 

естественных наук 

ПК-6 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

4.  Роль науки в современном обществе. 

Состояние и особенности организации 

НИР и ОКР в России и ведущих странах 

мира 

ПК-4 Коллоквиум 1 

5.  Основные тенденции в современной 

науке  

ОК-1 Проверка 

работы на лекции 

6.  Формирование и тематики 

направлений НИР 

ОПК-1 Коллоквиум 2 

7.  Оценка научной работы ПК-6 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Коллоквиум 

Контрольные вопросы к коллоквиумам 

Определяются лектором на основе объема и содержания прочитанного лекционного 

материала и корректируются ежегодно. 

 

Коллоквиум считается принятым при: 

- полном, правильном и логично построенном ответе, 

- умении использовать специальную терминологию, 

- иллюстрировании положений практическим материалом. 

При этом в ответе могут иметься: 

- неточности или негрубые ошибки, 

- затруднения в привлечении практических примеров. 

Коллоквиум считается непринятым при: 

- полном отсутствии ответов на вопросы, 

- ответе с грубыми ошибками, 

- незнании терминологии, 

- незнании практических примеров. 

Магистрант получает один вопрос, на который дает устный ответ. 

 

6.2.2 Экзамен  

Вопросы к экзамену 

1. Роль науки в современном обществе. Организация, финансирование, общественный 

престиж НИР в РФ и за рубежом. 

2. Знание и познание, виды его. Абсолютность и истинность знания. Методы научного 

исследования. 

3. Процесс научного исследования. Научная проблема. Гипотеза. Закон. Теория, 

структура теории. 

4. История науки. Наука и власть; наука и религия. 

5. Виды НИР. Планирование выполнения НИР. 

6. Информационный поиск. 

7. Методика эксперимента. Эксперимент. 

8. Интерпретация результатов НИР. Доведение итогов до научной общественности. 

9. Диссертационное исследование. Система ученых степеней и званий в РФ. 

Основными требованиями к сдаче экзамена по курсу являются: полностью выполненный 

учебный план изучения дисциплины (представленный в настоящей рабочей программе), факт 

зачета коллоквиума. 

Оценка «отлично» ставится, при освоении не менее чем на 90% теоретического материала 

(по ответам на вопросы). При этом учитываются: правильность, полнота и логичность 

построенного ответа, умение оперировать специальными терминами, использование в ответе 

дополнительного материала. 

Оценка «хорошо» ставится, при освоении не менее чем на 70% теоретического материала; 

умении оперировать специальными терминами. В ответе могут быть неточности, делаются не 

вполне законченные выводы и обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится: за схематичный, неполный ответ; при освоении, 

не менее чем на 60% теоретического материала. При ответе магистрант демонстрирует 

неумение приводить примеры практического использования рассмотренных методов 

исследования. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, при освоении теоретического материаламенее 



чем на 50%. В ответе на экзаменационный вопрос допущены грубые ошибки, 

демонстрирующие слабые знания или их отсутствие по изучаемой дисциплине. 

 

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  9 2 18 

3 Семинар  3 7 21 

 Лекция  3 7 21 

 
Ri

текущий
= 

60 

 Экзамен   40 1 
Ri

итоговый
=1

00 

 

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.Рожков, Н.А. Основы научной философи. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2013. — 135 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/35316 — Загл. с экрана. 

2. Кузнецова, Н.В. Философия науки: история, современное состояние. [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 111 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/69981 — Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Войтов, А.Г. Наука о науке: философия, метанаука, эпистемология, когнитология: 
монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 464 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72422 — Загл. с экрана. 

2. Батурин, Владимир Кириллович.  
 Философия науки [Текст] : учебное пособие для вузов / В. К. Батурин. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 
303 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 

«Философские проблемы химии» 

Дисциплина изучается магистрантами Института фундаментальных наук по профилям 

(магистерским программам) «Физическая химия» и «Химия твердого тела» (химическое 

материаловедение) на втором курсе обучения в третьем семестре. Занятия организованы в 

форме курса лекций в сочетание с коллоквиумами и самостоятельной работой. По итогам 

изучения дисциплины магистранты сдают экзамен. 

Рекомендации по проведению лекционных занятий 

Формой организации учебного процесса по дисциплине является лекция. В данном случае 

лекционная форма обучения является необходимой по ряду причин: 

- курс включает ряд разделов, содержащих новейшую информацию, которая не 

содержится в изданной учебной литературе, но изложена в свежей литературе периодической; 

- в лекционном курсе излагаются новейшие положения, дается сопоставление разных в 

том числе дискуссионных подходов и выводов. 

На вводной лекции магистрантов знакомят с целью и назначением курса, его ролью и 

местом в системе учебных дисциплин. Далее делается краткий обзор курса (вехи развития 

данной науки, научные проблемы, имена известных ученых и т.д.). В этой лекции ставятся 

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

вводной лекции важно связать теоретический материал с практикой будущей работой 

специалистов. Далее сообщается об общей методике работы над курсом, дается 

характеристика учебных пособий и иной литературы, обязательный список литературы, 

говорится о требованиях к коллоквиумам и государственному экзамену по дисциплине. Такое 

введение помогаем магистрантам получить общее представление о предмете, ориентирует их 

на систематическую работу над конспектами и литературой, знакомит с методикой работы 

над курсом. 



Излагая лекционный материал, следует ориентироваться на то, что магистранты пишут 

конспект. Полезно обучить магистрантов методике конспектирования, правильному 

графическому расположению и оформлению записи: выделению абзацев, подчеркиванию 

главных мыслей, ключевых слов, заключению выводов в рамки, использованию разноцветных 

ручек и фломастеров. 

Варианты подачи лекционного материала: 

1. Информационная лекция 

2. Проблемная лекция 

3. Лекция-визуализация 

Структура лекций следующая: прежде всего – это сообщение плана лекции (в план 

включаются наименования основных узловых вопросов лекции, которые являются основой 

для составления вопросов к коллоквиумам и экзаменационных билетов). Полезно напоминать 

содержание предыдущей лекции и связывать его с новым материалом. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

В рамках данного лекционного курса самостоятельная работа магистрантов наиболее 

актуальна при освоении, в том числе с целью углубленного изучения, разделов, касающихся 

истории развития естественных наук, роли науки в современном обществе, а также в 

понимании основных тенденций развития науки, характере основным природных, 

техногенных и социально-экономических угроз и вызовов будущего и роли науки в 

противодействии им. Это проблемы, вызывающие повышенный интерес у обучающихся и в 

тоже время требующие широкого кругозора и достаточно глубоких знаний. Самостоятельная 

работа магистрантов должна быть организована в форме изучения рекомендованной 

дополнительной литературы, в основном периодического характера. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

2 лекции-презентации. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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 

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/


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 

Дисциплины «Философские проблемы химии» состоит из лекционной части 

(основной), семинаров и самостоятельных занятий для проработки лекционного 

материала, подготовки к текущему (на коллоквиумах) и итоговому контролю и 

освоения дополнительной литературы. Для эффективной реализации целей и 

задач дисциплины, для воплощения компетентностного подхода в преподавании 

дисциплины используются следующие образовательные технологии и методы 

обучения: 
Вид занятия Технология Цель Формы и 

методы обучения 

1 2 3 4 

Лекции Технология 

проблемного и 

активного 

обучения. 

Усвоение 

теоретических знаний, 

развитие мышления, 

формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности. Развитие 

творческой и 

познавательной 

самостоятельности. 

Организация активности 

студентов, обеспечение 

личностно деятельного 

характера усвоения 

знаний, приобретения 

навыков, умений. 

Лекции с 

привлечением 

формы тематической 

дискуссии, беседы. 

Тест – срез 

активных знаний и 

обсуждение его 

результатов. 

Постановка 

проблемных 

познавательных 

задач. Методы 

активного обучения: 

«круглый стол», 

анализ конкретных 

ситуаций. 

Самостоятель

ная работа 

Технологии 

концентрирован

ного, 

модульного и 

дифференциро-

ванного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с 

различными источниками 

информации, развитие 

умений, способностей. 

Групповые 

http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/
http://gabedit.sourceforge.net/
http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/
http://www.fos.su.se/~sasha/mdynamix/
https://orcaforum.cec.mpg.de/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/


Реализация программы подготовки магистров по дисциплине обеспечена 

доступом каждого студента к соответствующим базам данных и библиотечным 

фондам НТБ КемГУ. 
 

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). 

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. 

 

 

 

Составитель: Захаров Ю.А., д.х.н., профессор, зав.каф.ХТТ и ХМ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


