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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Современные методы и средства регистрации 

информации», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 04.04.01 «Химия» 

В результате освоения ООП магистранта обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций (выпускник, 

освоивший программу специалитета, 

должен обладать следующими 

общекультурными, 

общепрофессиональными, 

профессиональными и профессионально-

специализированными компетенциями) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 
владение теорией и навыками 

практической работы в избранной 

области химии  

Знать: различные средства 

регистрации информации – 

галогенсеребряные, 

несеребряные, магнитные, 

аналого-цифровые 

фотоэлектронные; физико-

химические процессы, лежащие в 

основе принципа действия этих 

материалов, технологию 

изготовления материалов для 

регистрации информации. 

Уметь: делать выбор средств и 

материалов регистрации 

информации при проведении 

научных исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистранта  

Дисциплина «Современные методы и средства регистрации 

информации» изучается на II курсе в третьем семестре после изучения 

базовых дисциплин, в число которых входит органическая и неорганическая 

химия, общая физика (молекулярная физика и термодинамика), 

аналитическая химия, физическая химия др. 

Освоение дисциплины «Современные методы и средства регистрации 

информации» способствует лучшему усвоению некоторых разделов 

дисциплин «Магнитные и электрические свойства материалов», «Актуальные 

задачи современной химии», «Получение и свойства функциональных 

материалов» дисциплин специализации, относящихся к базовой части 

общепрофессиональных дисциплин. 
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3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Современные методы и 

средства регистрации информации» составляет 72 академических часа (2 

ЗЕТ). 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

  

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

28 

Аудиторная работа (всего): 28 

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 28 

Лабораторные работы  

В том числе в активных и интерактивных формах 14 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:  

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 
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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 

 

4.2.  Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

4.2.1. Роль средств 

регистрации и 

обработки 

информации в 

развитии 

технического 

прогресса. 

Фотоматериалы: 

галогенсеребряные, 

малосеребряные, 

несеребряные. 

Первые способы регистрации и материалы. 

Фотография. Открытие фотолиза солей 

серебра. Дагерротипия. Камера обскура. 

Принцип образования негативного и 

позитивного изображения. Фотография 

Тальбота. Сухие стекла. Период желатиновых 

слоев. Расширение спектральной 

чувствительности. 

Основные принципы фотографического 

процесса. Процесс усиления 

фотографического изображения. Основные 

стадии технологии изготовления 

фотографических материалов. 

Чувствительность, вуаль, контрастность, 

зернистость. Виды современных 

фотоматериалов: чернобелые, цветные, 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
ая

 

тр
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  

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

Семинары, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

1 4.2.1.  34  14 20 Фронтальный опрос 

2 4.2.2. 38  14 24 Фронтальный опрос 

Контрольная работа 

5 Зачет      

6 Всего: 72  28 44  
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негативные, прямопозитивные, обращаемые, 

цветные. Достоинства и недостатки 

галогенсеребряной фотографии. 

Материалы типа «драй сильвер». 

Материалы на твердых инертных носителях. 

Материалы на жидких капсулах. Химизм 

процесса. Область применения и 

характеристики материалов. Основные 

достоинства и недостатки. 

Электрографический процесс. 

Электрофотографический процесс. 

Материалы, применяемые в ЭФ процессе и 

механизм образования скрытого изображения. 

Фототермопластический процесс. Основные 

типы материалов. Механизм образования 

ФТП изображения. Однослойные и 

многослойные материалы. 

Полупроводниковые фотопроцессы. Принцип 

действия. Системы типа полупроводник-

диэлектрик, полупроводник-фотоэмульсия и 

другие процессы. Полимерные 

регистрирующие материалы. Общие сведения. 

Фотографические процессы на основе 

халькогенидных стеклообразных 

полупроводников. Механизм 

фотостимулированных процессов в ХСП. 

Системы термофотографии. Типы ТФС и 

физические процессы в них. Общие черты 

фотопроцесса и основные характеристики. 

4.2.2. Голографические, 

магнитные, 

Аналого-цифровые 

средства записи 

информация. 

Принцип получения объемного 

изображения. Голографические материалы 

на основе галогенида серебра. 

Голографические материалы на основе ФТП 

и ХСП. Основные характеристики. 

Магнетизм, его природа. Петля гистерезиса. 

Ферромагнетики. Доменная структура 

ферромагнетика. Вещества, обладающие 

ферромагнитными свойствами. Строение 

магнитных лент и дисков. Метод магнитной 

записи и воспроизведения. Область 

применения магнитных материалов и их 

характеристики. 

Компакт-диски. Компакт-диски на основе 

галогенсеребряных материалов. CD-ROM для 
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современных компьютеров. Общий обзор 

средств регистрации изображения и сравнение 

их свойств и возможностей применения. 

Приемники излучения на основе внешнего 

фотоэффекта (фотокатоды, фотоэлементы, 

фотоэлектронные умножители). Приемники 

излучения на основе внутреннего 

фотоэффекта (фоторезисторы, 

фотогальванические элементы, фотодиоды и 

фототриоды). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

 

№ 
Вид самостоятельной 

работы 
Литература 

1. Подготовка к практическим 

работам 

Физико-химические процессы в 

светочувствительных системах: монография 

/Под ред. Б.А. Сечкарева. - Кемерово: ООО 

"ИНТ", 2011. -339 с. 

Гусев, В. Г. Электроника и микропроцессорная 

техника / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. М.: Высшая 

школа, 2004. 780 с. 

Бѐтхер, Х. Современные системы регистрации 

информации / Бѐтхер Х., Эпперляйн И., Ельцов 

А.В. С – П.: Синтез. 1992. 328 с. 

Миллер, М. Голография. Л.: Машиностроение. 

1979. 208 с. 
2. Подготовка к контрольной 

работе 

Конспекты практических занятий, 

Физико-химические процессы в 

светочувствительных системах: монография 

/Под ред. Б.А. Сечкарева. - Кемерово: ООО 

"ИНТ", 2011. -339 с. 

Основы технологии фотографических 

материалов. Под ред. Шеберстова В.И. Л.: 

Химия, 1977.  

Слуцкин, А.А. Копировальные процессы, 

материалы репрографии и малой полиграфии/ 

А.А Слуцкин, В.И. Шеберстов. М.: Книга, 1971. 

160с. 

Редько, КВ. Основы черно-белых и цветных 

фотопроцессов. - М.: Искусство. - 1990. 
3. Подготовка к зачету Конспекты практических занятий, 

литература пунктов 1 - 11 РП. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№

 п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемо

й компетенции  

(или еѐ части) / 

и ее 

формулировка 

– по желанию 

Наимено

вание 

оценочного 

средства 

1.  4.2.1.  

Знать:  

- основные виды фотоматериалов;  

- физико-химические основы получения 

изображения на различных видах 

фотоматериалов. 

Уметь:  

- ориентироваться в многообразии 

фотографических материалов; 

 - составить схему цветообразования 

негативного и позитивного 

изображения для цветных 

фотоматериалов. 

 

ПК-2 Зачет 

 

2.  4.2.2. 

Знать:  

- физико-химические основы получения 

информации на голографических, 

магнитных, аналого-цифровых средств 

записи информации; 

- технологию изготовления современных 

материалов; 

Уметь:  

- анализировать современные материалы и 

средства регистрации информации; 

- делать выбор средств и материалов 

регистрации информации при проведении 

научных исследований. 

ПК-2 Зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Вопросы для фронтального опроса 

1. Голография: определение, физические принципы. 

2. Опорная и объектная волны, их интерференция. 

3. Требования к источникам излучения при записи и считывании 

голографического изображения. 
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4. История открытия и развития голографического метода. 

5. Схема записи Лейта-Упатниекса. 

6. Схема записи Денисюка. 

7. Классификация голографических материалов. Критерий Клейна. 

8. Требования к регистрирующим материалам. 

9. Свойства голограмм. 

10. Области применения голографии. Импульсная голография. 

11. Регистрация электрических сигналов на магнитном носителе. История 

развития метода. 

12. Классификация устройств хранения информации. 

13. Принципы магнитной записи и воспроизведения электрических сигналов. 

14. Аналоговый способ регистрации информации. 

15. Цифровой способ регистрации информации. 

16. Преимущества и недостатки аналоговой и цифровой способов 

регистрации. 

17. Физическое устройство CD-ROM Drive. 

18. CD, DVD диски. Назначение и их основные слои. 

19. Однослойные и двухслойные DVD диски. 

20. Фиксация изображения в цифровой фотокамере. Типы 

светочувствительных матриц. 

21. КМОП-матрицы, ПЗС-матрицы. 

22. Цветовая модель Байера. 

23. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП). 

24. Фотоэффект (внутренний, внешний, вентильный, многофотонный). 

25. Классификация фотодетекторов. 

26. Фотодетекторы на основе внешнего фотоэффекта. 

27. Фотодетекторы на основе внутреннего фотоэффекта. 

28. Параметры и характеристики приемников излучения. 

29. Фоторезистор. Принцип действия. Свойства. Области применения. 

30. Фотодиод. Принцип действия. Свойства. Области применения. 

31. Фототранзистор. Принцип действия. Свойства. Области применения. 

32. ПЗС-фотоприемник. Принцип действия. Свойства. Области применения. 

 

6.2.2. Контрольная работа 

а) примерные вопросы для контрольной работы: 

1. Какие механизмы реализуются при экспонировании 

диазосоединений?  

2. В каком году и кем изобретена фотография? Какие изобретения 

предшествовали изобретению фотографии? 

3. Основные стадии получения фотографического материала. 

Запишите основные химические реакции, протекающие на стадии 

химической сенсибилизации. 

4. Приведите схему получения изображения фототермопластическим 

методом. 
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5. Чем отличается получение изображения электротермическим 

методом от метода электромеханического? 

6. Для чего в фотографии используются спектральные 

сенсибилизаторы? 

7. Схема получения цветов аддитивным методом. 

8. Нарисуйте схему получения негативного изображения для зелѐного, 

пурпурного и черного цветов. 

9. В чем отличие термохимического от термофизического процессов. 

10. Схема записи голографического изображения в трехмерной среде. 

 

б) критерии и описание шкалы оценивания компетенций 

тестирования:  
от 24 до 21 баллов студент получает за ¾ правильных ответов;  

от 20 до 16 баллов студент получает за ½ правильных ответов; 

от 15 до 12 баллов студент получает за ¼ правильных ответов; 

11 баллов и меньше ставится в том случае, если студент дал менее 1/4 

правильных ответов. 

6.2.3. Зачет 

а) Перечень вопросов к зачету: 

1. Роль средств регистрации и обработки информации в развитии 

технического прогресса.  

2. Первые способы регистрации и материалы. Открытие фотолиза солей 

серебра. Дагерротипия.  

3. Принцип образования негативного и позитивного изображения. 

Фотография Тальбота.  

4. Сухие стекла. Период желатиновых слоев. Расширение спектральной 

чувствительности.  

5. Основные принципы фотографического процесса.  

6. Процесс усиления фотографического изображения.  

7. Основные стадии технологии изготовления фотографических материалов.  

8. Основные фотографические характеристики. Чувствительность, вуаль, 

контрастность, зернистость.  

9. Виды современных фотоматериалов: черно-белые, цветные, 

негативные, прямо-позитивные, обращаемые, цветные.  

10. Достоинства и недостатки галогенсеребряной фотографии.  

11. Малосеребряные фотоматериалы. Материалы типа «драй сильвер».  

12. Материалы на твердых инертных носителях.  

13. Материалы на жидких капсулах. Химизм процесса. Область 

применения и характеристики материалов.  

14. Несеребряные фотоматериалы. Электрофотографический процесс.  

15. Материалы, применяемые в ЭФ процессе и механизм образования 

скрытого изображения.  
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16. Фототермопластический процесс. Основные типы материалов. 

Механизм образования ФТП изображения.  

17. Полимерные регистрирующие материалы. Общие сведения.  

18. Фотографические процессы на основе халькогенидных стеклообразных 

полупроводников. Механизм фотостимулированных процессов в ХСП.  

19. Системы термофотографии. Типы ТФС и физические процессы в них.  

20. Голографические материалы. Принцип получения объемного 

изображения. Голографические материалы на основе галогенида 

серебра.  

21. Голографические материалы на основе ФТП и ХСП. Основные 

характеристики.  

22. Магнитные средства записи информации.  

23. Ферромагнетики. Доменная структура ферромагнетика. Вещества, 

обладающие ферромагнитными свойствами.  

24. Строение магнитных лент и дисков. Метод магнитной записи и 

воспроизведения. Область применения магнитных материалов и их 

характеристики. 

25. Аналого-цифровые средства записи информации.  

26. Компакг-диски. Компакт-диски на основе галогенсеребряных 

материалов. CD-ROM для современных компьютеров.  

27. Фотоэлектронные приборы регистрации информации. Приемники 

излучения на основе внешнего фотоэффекта (фотокатоды, 

фотоэлементы, фотоэлектронные умножители).  

28. Приемники излучения на основе внутреннего фотоэффекта 

(фоторезисторы, фотогальванические элементы, фотодиоды и 

фототриоды). 

 

б) Образцы билетов к зачету: 

БИЛЕТ №1 

1. Системы термофотографии. Типы ТФС и физические процессы в них. 

2. Аналого-цифровые средства записи информации. 

3. Первые способы регистрации и материалы. Открытие фотолиза солей 

серебра. Дагерротипия. 

 

БИЛЕТ №2 

1. Голографические материалы. Принцип получения объемного изображения. 

Голографические материалы на основе галогенида серебра. 

2. Приемники излучения на основе внутреннего фотоэффекта (фоторезисторы, 

фотогальванические элементы, фотодиоды и фототриоды). 

3. Малосеребряные фотоматериалы. Материалы типа «драй сильвер». 

 

БИЛЕТ №3 

1. Полимерные регистрирующие материалы. Общие сведения. 
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2. Строение магнитных лент и дисков. Метод магнитной записи и 

воспроизведения. Область применения магнитных материалов и их 

характеристики. 

3. Материалы на жидких капсулах. Химизм процесса. Область применения 

и характеристики материалов. 

 

в) критерии и описание шкалы оценивания компетенций   

от 20 до 17 баллов студент  получает за полные и правильные ответы на 

все вопросы, изложенные в определенной последовательности и 

подтвержденные соответствующими примерами;  

от 16 до 13 баллов студент получает за неполное, правильное изложение 

вопросов, либо если при ответе были допущены несущественные ошибки; 

от 12 до 10 балла студент получает при ответе, в котором освещена 

основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущены 1-2 

существенные ошибки или ответ неполный, неточный. (Существенные 

ошибки связаны с недостатком знаний основной наиболее важной части 

программного материала. Несущественные ошибки связаны с недостаточно 

точным ответом на вопрос).  

9 баллов и меньше ставится в том случае, если студент показал незнание 

и непонимание значительной части программного материала. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

В основе процедуры определения уровня сформированности 

компетенций лежит бально-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков 

(или) опыта деятельности студентов. 

Тема Максимальное 

количество баллов 

Неделя 

контроля 

Практическое занятие 4  14 = 42 1-14 

Контрольная работа мах 24 14 

Зачет 20  

Всего 100  

Практическое занятие – 4 балла за активную работу на практическом 

занятии – участие в диалоге, работа у доски, ведение конспекта.  

При несвоевременном и неполном выполнении студентом календарного 

плана выставляются следующие баллы: непосещение практического занятия 

– 0 баллов, не активная работа на практическом занятии – 2 балла. 

Контрольная работа – 24 балла. 

Зачет – 20 баллов. 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется по результатам активной работы на практических занятиях, а 
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также педагогических измерительных материалов (опросов, тестирования), 

зачета 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: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, 

методы и процедуры, основные понятия, 

правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по 

инструкции) 

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. 

Студенты способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях, а именно: 

 объясняют факты, правила, принципы; 

 преобразуют словесный материал в 

математические выражения; 

 предположительно описывают будущие 

последствия, вытекающие из имеющихся 

данных; 

 устанавливают взаимосвязи между составом, 
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строением и свойствами химических веществ; 

 применяет законы, теории в конкретных 

практических ситуациях; 

 используют понятия и принципы в новых 

ситуациях 

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: 

 ориентироваться в потоке химической 

информации, определять источники 

необходимой информации, получать еѐ, 

анализировать; 

 предлагать план проведения эксперимента 

или других действий; 

 оценивать логику построения текста; 

 оценивать соответствие выводов имеющимся 

данным; 

 оценивать значимость того или иного 

продукта деятельности; 

 прогнозировать свойства химических 

веществ на основе знания об их составе и 

строении и, наоборот, предполагает строение 

веществ на основе их свойств. 

 

Для получения зачета студенты, по итогам обучения, должны набрать 

51 балл. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1. Физико-химические процессы в светочувствительных системах: 

монография /Под ред. Б.А. Сечкарева. - Кемерово: ООО "ИНТ", 2011. -

339 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М.: 

Физматлит. 2005. 410 с. 

2. Гусев, В. Г. Электроника и микропроцессорная техника / В. Г. Гусев, 

Ю. М. Гусев. М.: Высшая школа. 2004. 780 с. 

3. Бѐтхер, Х. Современные системы регистрации информации / Бѐтхер Х., 
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Эпперляйн И., Ельцов А.В. С – П.: Синтез. 1992. 328 с. 

4. Миллер, М. Голография. Л.: Машиностроение. 1979. 208 с. 

5. Джеймс Т.Х. Теория фотографического процесса: Пер. с англ. Под ред. 

А.Л.Картужанского 4-е изд. Л. :Химия, 1980. 672 с. 

6. Основы технологии фотографических материалов. под ред. 

Шеберстова В.И., Л.: Химия. 1977. 

7. Слуцкий А.А., Шеберстов В.И. Копировальные процессы, материалы 

репрографии и малой репрографии. 

8. Мейкляр П.В. Физические процессы при образовании скрытого 

фотографического изображения. - М.: Наука, 1972.- 400с. 

9. Редько КВ. Основы черно-белых и цветных фотопроцессов. - М.: 

Искусство. - 1990. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1) http://www.nanometer.ru – Нанометр. Нанотехнологическое 

сообщество (дата обращения 05.05.2017) 

2) http://www.holography-journal.com  - Мир голографии. Научно-

технический и маркетинговый электронный журнал (дата обращения 

05.05.2017) 

3) http://www.electronics.ru/journal/article/3134 - Электроника. Наука. 

Технология. Бизнес. (дата обращения 05.05.2017) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. Проведение практических занятий с использованием слайд-

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Написание конспекта: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. 

Фронтальный 

опрос 

Повторение пройденного материала по конспектам занятий и 

основной и дополнительной литературе. 

Подготовка 

к контрольной 

работе и зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 

занятий и рекомендуемую литературу. 

http://www.holography-journal.com/
http://www.electronics.ru/journal/article/3134


18 

 

презентаций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет). 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Практические работы по дисциплине проводятся в аудитории, 

оснащенной мультимедийным проектором, усилителями звука и др., а также 

с доступом в Интернет. В аудитории имеются учебно-наглядные пособия – 

Периодическая таблица Д.И. Менделеева, таблица растворимости, электро-

химический ряд напряжения металлов. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться 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 

 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

12.1. Используемые технологии обучения 

Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 

Практические 

работы 

Технология 

проблемного и 

активного 

обучения, 

деловой игры 

Организация активности 

студентов в условиях, близких к 

будущей профессиональной 

деятельности, обеспечение 

личностно деятельного 

характера усвоения знаний, 

приобретения навыков, умений 

Репродуктивные, 

творчески 

репродуктивные 

методы активного 

обучения. 

Самостоятель

ная работа 

Технологии 

концентрирова

нного, 

модульного, 

дифференциров

Развитие познавательной 

самостоятельности, обеспечение 

гибкости обучения, развитие 

навыков работы с различными 

источниками информации, 

Индивидуальные, 

групповые 

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/
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анного 

обучения 

развитие умений, творческих 

способностей. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для 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 жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

- специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

- специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

- специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

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

Для лиц с нарушением слуха: 

- система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

- беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

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

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

- клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

- беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

- клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
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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 выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС.  Лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия  - в аудиториях корпусов № 2  и 

№ 8  КемГУ. 

Лица с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняют в паре 

с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья. Письменные 

задания выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС. Зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачета, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачета. 

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 зачѐта 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 преподавателем). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 

Составитель: Кожухова Т.Ю., доцент 
 


