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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению 04.04.01 «Химия» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОК-1 способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу  

 

 

 

 

Знать: основные законы естественно-

научных дисциплин, роль химии в 

выработке научного мировоззрения  

Уметь: анализировать научную лите-

ратуру по химическим и физическим 

наукам 

Владеть: методами анализа и 

моделирования теоретического и экс-

периментального исследования изме-

рительных систем.  

ОПК-1 способность использовать и разви-

вать теоретические основы традиционных 

и новых разделов химии при решении про-

фессиональных задач  

 

 

 

Знать: современные представления о 

физической картине мира, простран-

ственно-временных закономерностях, 

строении вещества; уметь использо-

вать современные научные представ-

ления для понимания окружающего 

мира и явлений природы;  

Уметь: использовать знания о совре-

менной физической картине мира, 

пространственно-временных законо-

мерностях, строении вещества для 

понимания окружающего мира и яв-

лений природы; 

Владеть: методологией использова-

ния современных научных представ-

лений в профессиональной деятель-

ности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Актуальные задачи современной химии ч. III» входит  состав-

ной частью в федеральный государственный образовательный стандарт ФГОС 

ВПО в базовой части профессионального цикла  обучения в магистратуре. 

Методология преподавания дисциплины «Актуальные задачи современной 

химии ч. II»  предполагает тесную связь с другими дисциплинами: философскими 

проблемами химии, компьютерными технологиями в науке и образовании. 

Дисциплина изучается на 2 курсе магистратуры в 1 семестре. 
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3. Объем дисциплины «Актуальные задачи современной химии. ч. III» в за-

четных единицах с указанием количества академических часов, выделен-

ных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 28 

в т. числе:  

Лекции 14 

Консультации  

Лабораторные работы 14 

Внеаудиторная работа (всего): 51 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

7 

Творческая работа (индивидуальные задания)   

           Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

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) 

 

 

№ 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 
с
е-

м
ес

т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
-

д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Учебная работа 
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 Актуальные задачи совре-

менной химии часть III 

3  43 14  14  15  

1 Тенденции развития со-

временной химии. 

 5-8 17 6  6  5 Выборочная 

проверка знаний 

на лекциях, ре-
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шение задач в 

тестовом режиме 

2 Основные достижения в 

различных областях со-

временной химии. 

 9-12 14 4  4  5 Выборочная 

проверка знаний 

на лекциях, ре-

шение задач в 

тестовом режиме 

3 Методологические основы 

современных эксперимен-

тальных исследований. 

 13-

15 

14 4  4  5 Выборочная про-

верка знаний на 

лекциях, решение 

задач в тестовом 

режиме 

10 Экзамен         В экзаменацион-

ную сессию. 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Актуальные задачи современной химии ч. III 

1.1.Содержание лекционного курса 

1.1.1 Введение. Общие тен-

денции развития совре-

менной химии. 

Концепции современной химии и их практическое примене-

ние. Химия как фундаментальная наука. Фундаментальные 

понятия химии и их эволюция. Развивающиеся современные 

направления: компьютерная химия, компьютерное моделиро-

вание молекул, синтез и исследование наноструктур, развитие 

и применение нанотехнологий; развитие химии одиночной 

молекулы; развитие электроники на молекулярном уровне; 

создание «молекулярных машин». 

1.1.2 Введение. Общие тен-

денции развития совре-

менной химии. 

Возникновение и развитие химии высокомолекулярных со-

единений. Основные направления развития биоорганической 

химии. Использование достижений биоорганической химии 

при создании новых полимерных материалов.  

1.1.3 Основные достижения в 

различных областях со-

временной химии. 

Исследования низкомолекулярных природных соединений и 

витаминов. Биоорганическая химия на службе медицинской 

химии. Скрининг. Молекулярный дизайн. Создание новых 

химиотерапевтических препаратов. 

1.1.4 Основные достижения в 

различных областях со-

временной химии. 

Достижения в области биоэнергетики и фотосинтеза. Молеку-

лярная биология.  Изучение структуры и функций белка, нук-

леиновых кислот. Расшифровка генетического кода. Произ-

водство продуктов биотехнологического производства. 

1.1.5 Основные достижения в 

различных областях со-

временной химии 

Развитие исследования и использование нанобиообъектов. 

Функционализация наночастиц. Применение наночастиц в 

медицине и анализе. 

1.1.6 Основные достижения в 

различных областях со-

временной химии 

Проблемы биоорганической химии в области биохимии и фи-

зиологии растений. Композиционные материалы на основе 

биоорганических соединений. 

1.1.7 Методологические ос-

новы современных экс-

периментальных иссле-

дований 

Классификация физических методов исследования в химии. 

Современные тенденции развития физических методов иссле-

дования в химии. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий. 

1. Фундаментальные понятия химии и их эволюция. 

2. Биохимия и современные материалы. 

3. Производство продуктов биотехнологического производства. 

4. Функционализация наночастиц. 

5. Биоэнергетика и фотосинтез. Современные тенденции исследований. 

6. ЦДМБ 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Слайд-лекции по дисциплине. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части)  

Наименование оценоч-

ного средства 

1.  Фундаментальные понятия 

химии и их эволюция. 

ОК-1,ОПК-1 индивидуальные зада-

ния, экзамен 

2.  Биохимия и современные 

материалы. 

ОК-1,ОПК-1 индивидуальные зада-

ния, экзамен 

3.  3. Производство продуктов 

биотехнологического про-

изводства. 

ОК-1,ОПК-1 индивидуальные зада-

ния, экзамен 

4.  4. Функционализация нано-

частиц. 

ОК-1,ОПК-1 индивидуальные зада-

ния, экзамен 

5.  5. Биоэнергетика и фото-

синтез. Современные тен-

денции исследований. 

ОК-1,ОПК-1 индивидуальные зада-

ния, экзамен 

6.  6. ЦДМБ ОК-1,ОПК-1 индивидуальные зада-

ния, экзамен 

7.  7. Современные тенденции 

развития физических мето-

дов исследования в химии. 

ОК-1,ОПК-1 индивидуальные зада-

ния, экзамен 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы для  индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Основные этапы развития биоорганической химии. Развитие промышленных произ-

водств с использованием биоорганической химии. 

2. Эволюция фундаментальных понятий химии. Атом. Элемент. Химическая связь. 

Структура. Молекула. Химическое соединение. Химическое вещество. Фаза. Химическая 

реакция. 
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3. Квантовая химия в 20-м веке, еѐ современное состояние и использование в других 

областях химии. 

4. Высокомолекулярные соединения. История и современные проблемы. 

5. Создание новых биоорганических полимерных материалов. 

6. Основные направления развития биоорганической химии. 

7. История открытия и современные исследования низкомолекулярных природных со-

единений и витаминов. 

8. Биоорганическая химия в медицине. Скрининг. Молекулярный дизайн. Создание но-

вых химиотерапевтических препаратов. 

9. Исследования в области биоэнергетики и фотосинтеза. 

10. Проблемы молекулярной биологии. Расшифровка генетического кода 

11. Иммунохимические тест-методы в анализе и контроле качества.  

12. Биоорганическая нанохимия. Функционализация наночастиц. Применение наноча-

стиц в медицине и анализе. 

13. Композиционные материалы на основе биоорганических соединений.  

14. История развития физических методов исследования в биоорганической химии. 

15. Современные проблемы и тенденции развития физических методов исследования в 

биоорганической химии. 

6.2.2 Индивидуальные задания 

 

1. Нобелевские премии по химии 2015-2016 г.г. 

2. 5 самых впечатляющих достижений в химии в 2015 году 

3. Новости о таблице Менделеева 

4. Наука и наукоѐмкие продукты. Примеры из современной химии. 

5. Исследования in vitro и in vivo. Методы 21 века. 

6. Современный взгляд на вирусы. Методы исследований. 

7. Изучение роли отдельных генов: основные подходы к проблеме. 

8. Современные эволюционные теории. 

 

6.2.3 Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1. Фундаментальные понятия химии и их эволюция. 

2. Производство продуктов биотехнологического производства. 

3. Классификация физических методов исследования в химии. 

4. ЦДМБ. 

5. Современные тенденции развития физических методов исследования в биоорганической 

химии. 



9 

 

6. Исследования низкомолекулярных природных соединений и витаминов 

7. Возникновение и развитие химии высокомолекулярных соединений. 

8. Молекулярный дизайн 

9. Основные направления развития биоорганической химии. 

10. Достижения в области биоэнергетики. 

11. Развитие исследования и использование нанобиообъектов. 

12. Достижения в области фотосинтеза. 

13. Изучение структуры и функций белка. 

14. Скрининг. 

15. Изучение структуры и функций нуклеиновых кислот. 

16. Иммунохимические тест-методы 

17. Исследования низкомолекулярных природных соединений и витаминов. 

18. Композиционные материалы на основе биоорганических соединений. 

19. Проблемы химии в области биохимии и физиологии растений 

20. Расшифровка генетического кода. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

 

6.3.1. Описание шкалы оценивания. 

Студент, посетивший все лекции, сдавший и защитивший индивидуальное задание по-

лучает «зачтено» по предмету. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не выполнил индивидуальное 

задание. 

6.3.2. Формирование бальной системы оценки для дисциплины «Актуальные задачи 

современной химии часть II» 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальный балл Количество 

Максимальный текущий балл -100 

Максимальный аттестационный бал -51 

1 Другой  вид деятельности (индиви-

дуальные задания) 

30 1 30 

2 Лекции 2 7 14 

3 Практические занятия 8 7 56 

 

6.3.3. Уровни усвоения материала 

Уровни усвоения материала Конкретные действия студентов 

Первый - меньше 50 баллов «не зачтено» «не зачтено» выставляется, если в ответе на 

зачете и при исполнении индивидуального 

задания не раскрыто основное содержание 

учебного материала дисциплины; обнару-
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жено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного мате-

риала; допущены ошибки в определении 

понятий, отвечающий не владеет методи-

кой решения задач, не сформированы ком-

петенции, умения и навыки. 

Второй (реконструктивный) 

от 51 до 100 баллов 

«зачтено» 

Достигнутый уровень оценки результатов 

обучения показывает, что:  

 обучающийся показывает полное знание 

основных понятий дисциплины; 

 вопросы раскрыты полностью, изложе-

ние логично; 

 обучающийся показывает умение иллю-

стрировать теоретические положения 

конкретными примерами, демонстриру-

ет усвоение ранее изученных вопросов; 

 отвечает уверенно на вопросы, в том 

числе и дополнительные, владеет тер-

минологией, основными умениями и 

навыками; 

 свободно ориентируется в предмете, по-

казывает сформированность компетен-

ций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Биохимия. Учебник. Под ред. Е.С. Северина. Изд-во ГЕОТАР-Медиа, 2015, 768 с. 

2. Биоорганическая химия. Руководство к практическим занятиям. Под ред. Н.А. Тю-

кавкиной. Изд-во ГЕОТАР-Медиа, 2016, 168 с. 

3. Чернов Н.Н. и др. Биохимия. Практикум. Изд. Феникс, 2017.- 205 с. 

4. https://www.nature.com/nchem/ 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1 Уилсон К., Уолкер Дж.; пер. с англ. Принципы и методы биохимии и молекулярной 

биологии. Изд. Бином, 2015. – 848 с. 

2 Биологическая химия с упражнениями и задачами. Учебник.  Под ред. С.Е. Севе-

рина. Изд-во ГЕОТАР-Медиа, 2016, 624 с. 

3 Коваленко Л.В Биохимические основы химии биологически активных веществ. 

Учебное пособие. Изд. Лаборатория знаний, 2017. – 232 с. 

4 Биометаллоорганическая химия. Под ред. Ж. Жауена; Пер. с англ. Изд. Бином, 

2015. – 494 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1 https://www.nature.com/ 

2 http://himki-vaz.ru/ 

3 http://www.chemport.ru/ 

4 http://sci-lib.com/chemistry – сайт «Химия. Новости химии». 

http://www.medknigaservis.ru/biokhimiya-praktikum-chernov.html
http://www.medknigaservis.ru/printsipi-metodi-biokhimii-molekuliarnoy-biologii-uilson-uolker-2015.html
http://www.medknigaservis.ru/printsipi-metodi-biokhimii-molekuliarnoy-biologii-uilson-uolker-2015.html
http://www.geotar.ru/lots/NF0001478.html
http://www.medknigaservis.ru/biokhimicheskiye-osnovi-khimii-biologicheski-aktivnikh-veshestv-2017.html
http://www.medknigaservis.ru/biokhimicheskiye-osnovi-khimii-biologicheski-aktivnikh-veshestv-2017.html
http://www.medknigaservis.ru/biometalloorganicheskaya-khimiya-zhauyena-2015.html
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5 http://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/431805/Zelenaya_khimiya_20_let_spustya - сайт журнала 

«Химия и жизнь» 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Для записи конспектов лекций у обучающегося должна быть тетрадь желательно большо-

го формата, так как в конспектах по дисциплине обязательно присутствуют рисунки, графики и 

чертежи. Эти элементы должны быть выполнены так, чтобы все детали были хорошо видны. 

Обычно лекция - это самое краткое изложение материала по данному вопросу. Если при записи 

конспекта вы что-то не успели записать – оставьте место, чтобы дописать потом. 

Конспект лекций необходимо проработать перед следующей лекцией, поставив вопросы 

там, где встречаются непонятные места. Ответы на эти вопросы следует найти в рекомендован-

ной литературе или выяснить на консультации у преподавателя. Конспект лекций необходимо 

дополнять вставками, особенно по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение. 

по организации самостоятельной работы 

Рабочей программой дисциплины «Актуальные задачи современной химии» предусмот-

рена  самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа предполагает: чтение студен-

тами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины; работу с 

Интернет-источниками; выполнение индивидуальных заданий, подготовку к сдаче зачета. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лек-

циях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе дисциплины. По каждой из тем для самостоятельного изучения, при-

веденных в рабочей программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную ли-

тературу и, при необходимости, составить краткий конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для осво-

ения последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется ис-

пользовать Интернет-ресурсы, материалы сайта химического факультета КЕМГУ 

http://kit.chem.kemsu.ru.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

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 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/
http://gabedit.sourceforge.net/
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/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

11.1 Лекционная аудитория, оснащенная следующим оборудованием: компьютер, 

мультимедийный проектор, электронный планшет, экран. 

11.2 Слайд-лекции по всем разделам дисциплины. 

11.3. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

 
Для эффективной реализации целей и задач ФГОС ВПО, для воплощения компетентност-

ного подхода в преподавании используются следующие образовательные технологии  и методы 

обучения.  

При чтении лекций используется технология проблемного обучения (последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед студентом познавательных задач, разрешая которые сту-

денты активно усваивают знания). Курс построен на принципах системного подхода к отбору 

программного материала и определению последовательности его изучения студентами, что 

предусматривает глубокое изучение предметов за счет объединения занятий в блоки, т.е. реали-

зуется технология концентрированного обучения.  

Для представления теоретического материала используются активные методы обучения. 

Лекции проводятся в традиционной и  нетрадиционной форме. Все лекции представляют собой  

лекции – визуализации,  с использованием мультимедийного проектора и компьютерной про-

граммы Starboard.  Часть лекционного материала представляется в виде лекции-беседы, что 

позволяет концентрировать внимание студентов на особо значимых (важных) моментах учеб-

ного материала. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1: Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья применя-

ются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических осо-

бенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитыва-

ются 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 возможно-

стями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушен-

ных функций  и ограничений 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 (ра-

диомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электроприво-

дом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
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 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля 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 Брай-

ля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализиро-

ванным 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 вы-

полняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без ограни-

ченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. Лекции проводятся во 2 и 1 

блочной. Практические занятия в 1426 аудитории. 

 Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без ограничен-

ных возможностей здоровья, письменные задания выполняются дистанционно, экзамен сдается 

в устной форме. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время 

на подготовку, выполнения заданий, но не более чем на 0,5 часа. Студенты с ограниченными 

возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной аудитории совместно с иными обучаю-

щимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и про-

хождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необходи-

мыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препода-

вателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 
Составитель: Еременко А.Н., к.х.н. 


