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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Химическое 

материаловедение угля», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 04.04.01 

Химия 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Химическое материаловедение угля»  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-2 владение теорией и навыками 

практической работы в избранной 

области химии  

 

Знать: основные методы переработки 

углей, их классификацию; химические и 

физические свойства углей; 

отличительные признаки и технические 

характеристики углей 

Уметь: выполнять элементный анализ 

органической массы углей 

Владеть: теорией по использования 

углей различных марок в 

промышленности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Химическое материаловедение угля» относится к основным дисциплинам 

вариативной части и изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны освоить дисциплины Общей химии, 

Химической технологии, Химии твердого тела, Физико-химические методы исследования, 

Аналитической химии. 

3. Объем дисциплины (модуля) 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, 108 

академических часов. 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего**): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   
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Лабораторные работы 18  

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 (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся** (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

экзамен 

36  

4. Содержание дисциплины «Химическое материаловедение угля», структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение 4 2  2 Конспект 

лекций. 

2.  Систематика ТГИ 7 2  5 Конспект 

лекций. 

3.  Органическая масса 

углей 
9 4  5 Конспект 

лекций. 

4.  Технический анализ 

углей 
9 4  5 Конспект 

лекций. 

5.  Элементный состав 14  9 5 Конспект 

лекций. 

6.  Структура углей 14  9 5 Конспект 

лекций. 

7.  Свойства углей 7 2  5 Конспект 

лекций. 

8.  Термическая 

деструкция ТГИ 
8 4  4 Конспект 

лекций. 

9.   72 18 18 36 Конспект 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

лекций. 
 

4.2. Содержание дисциплины «Химическое материаловедение угля» структурированное 

по разделам (темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1. Введение 1.1. Основные методы переработки углей, их классификация, 

обзор состояния и перспективы. Новые углеграфитовые 

материалы. 

Запасы, добыча и потребление твердых горючих ископаемых 

(ТГИ) в России и за рубежом. Основные угольные бассейны и 

месторождения. 

1.2. Исходный растительный материал, его накопление и 

преобразование. Состав исходного растительного материала. 

Процессы формирования органического вещества на торфяной и 

буроугольной стадиях углеобразования. 

1.3. Метаморфизм (углефикация) ТГИ. Физико-химические 

процессы превращения ТГИ в процессе метаморфизма 
 

2 Систематика ТГИ 2.1. Общая систематика ТГИ и их отличительные признаки 

(торф, бурые угли, каменные угли, антрациты, сапропели, 

богхеды, горючие сланцы). 

2.2. Генетические, химико-технологические и промышленные 

классификации углей. Марочный состав углей. Направления 

использования углей различных марок в промышленности 

2.3. Отличительные признаки бурых углей. Землистые, плотные, 

блестящие бурые угли. Технические характеристики бурых 

углей. Влага. Зольность. Выход летучих веществ. 

3 Органическая масса 

углей 

3.1. Особенности строения органической массы бурых углей. 

Элементный состав органической массы (С, Н, О, N, S). 

Химико-технологические свойства. Направления использования 

бурых углей. Теплоэнергетика. Полукоксование. 

Гидрогенизация. Экстракция битумов. Экстракция гуминовых 

веществ. Брикетирование остаточного угля 

3.2. Петрография углей. Условия происхождения отдельных 

петрографических компонентов. Методы исследования и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

разделения петрографических компонентов. Литотипный 

состав. Микрокомпонентный (мацеральный) состав каменных 

углей. Влияние петрографического состава на химические и 

технологические свойства углей. 

3.3. Петрография углей. Условия происхождения отдельных 

петрографических компонентов. Методы исследования и 

разделения петрографических компонентов. Литотипный 

состав. 

Микрокомпонентный (мацеральный) состав каменных углей. 

Влияние петрографического состава на химические и 

технологические свойства углей. 

 

4 Технический анализ 

углей 

4.1. Методы технического анализа. Пробоподготовка. Влага 

углей. Виды влаги. Способы определения влаги. Влияние 

петрографического состава, генетического типа и степени 

метаморфизма на изменение содержания влаги в ТГИ. 

Выход летучих веществ из углей. Зависимость выхода летучих 

веществ от степени метаморфизма, петрографического состава и 

генетического типа углей. Состав летучих продуктов. 

Характеристика твердых нелетучих остатков. 

4.2. Классификация минеральных веществ углей. Превращение 

минеральных компонентов при термической переработке ТГИ в 

окислительной и восстановительной среде. Редкие элементы в 

углях. Способы выделения и концентрирования минеральных 

веществ. Зольность углей. Химический состав золы. 

5 Свойства углей 7.1. Физические свойства углей. Плотность (действительная, 

кажущаяся, насыпная). Пористость (общая, эффективная) и 

удельная поверхность. Механические свойства углей 

(прочность, твердость, пластичность, упругость, хрупкость, 

дробимость).  Микротвердость. Оптические свойства ТГИ. 

Теплофизические свойства ТГИ 

7.2. Химические свойства углей. Взаимодействие углей с 

кислотами, щелочами и др. Экстракция органическими 

растворителями. Групповой состав углей. Битумы, воски, 

смолы. Гуминовые кислоты. Остаточный уголь. 

6 Термическая деструкция 

ТГИ 

8.1. Поведение  углей при пиролизе. Термическая устойчивость 

различных типов связей. Виды термической деструкции: 

полукоксование, коксование. Спекающая способность углей. 

Понятие пластической массы. Методы изучения спекаемости. 

Коксуемость углей 

Содержание лабораторных работ 

 

1 Определение 

элементного состава 

угля 

1. Элементный анализ органической массы углей (ОМУ). 

Углерод, водород, азот, кислород в углях. Их формы. 

Закономерности изменения элементного состава и строения 

структурных фрагментов ОМУ в ряду метаморфизма углей. 

Межмолекулярные взаимодействия в ОМУ. 

2. Сернистые соединения в углях. Происхождение серы в углях. 

Типы серы: общая, органическая, пиритная, сульфатная. 

Способы определения. Превращения сернистых соединений в 

окислительной и восстановительной  

2 Структура углей  Надмолекулярная (пространственная структура углей. Типы 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

надмолекулярной организации на различных стадиях 

углефикации. Рентгеноструктурные исследования углей 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Химическое материаловедение угля» 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Химическое материаловедение угля» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Химическое материаловедение 

угля» 

 

№ 

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 ПК-2 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

2 Систематика ТГИ ПК-2 Собеседов

ание по 

итогам 

лекции 
3 Органическая масса углей ПК-2 Собеседов

ание по 

итогам 

лекции 
4 Технический анализ углей ПК-2 Собеседов

ание по 

итогам 

лекции 
5 Элементный состав ПК-2 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

6 Структура углей ПК-2 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

7 Свойства углей ПК-2 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

8 Термическая деструкция ТГИ ПК-2 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

   экзамен 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

Вопросы к экзамену: 

 Углерод и его аллотропные модификации (алмаз, графит, карбин, нанотрубки, 

фуллерены, графен и др.). 

 Особенности свойств. Способы получения и применения углерода 

 Запасы, добыча и потребление твердых горючих ископаемых (ТГИ)  в России и за 
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рубежом. Основные угольные бассейны и месторождения. 

 Исходный растительный материал, его накопление и преобразование. Состав 

исходного растительного материала.  

 Процессы формирования органического вещества на торфяной и буроугольной 

стадиях углеобразования. 

 Метаморфизм (углефикация) твердых горючих ископаемых (ТГИ). 

 Физико-химические процессы превращения ТГИ в процессе метаморфизма 

 Генетические, химико-технологические и промышленные классификации углей 

 Марочный состав углей. Направления использования углей различных марок в 

промышленности. 

 Общая систематика ТГИ и их отличительные признаки (торф, бурые угли, каменные 

угли, антрациты, сапропели, богхеды, горючие сланцы 

 Отличительные признаки бурых углей. Землистые, плотные, блестящие бурые угли 

 Технические характеристики бурых углей. Влага. Зола. Выход летучих веществ. 

Особенности строения органической массы бурых углей. Элементный состав 

органической массы (C, H, O, N, S).  

 Групповой состав бурых углей. Битумы. Воски. Смолы. Гуминовые кислоты. 

Остаточный уголь. 

Петрография углей. Условия происхождения отдельных петрографических 

компонентов. Методы исследования и разделения петрографических компонентов.  

 Литотипный состав ТГИ. Микрокомпонентный (мацеральный) состав каменных 

углей. Влияние петрографического состава на химические и технологические 

свойства углей. 

 Технические методы анализа углей. Пробоподготовка.  

Влага углей. Виды влаги. Способы определения.  

 Выход летучих веществ из углей. Состав летучих продуктов. Характеристика твердых 

нелетучих остатков. 

 Соединения серы в углях и их происхождение. Способы определения. Превращения 

сернистых соединений в окислительной и восстановительной среде. Влияние серы на 

процессы переработки углей. 

 Восстановленность углей. Условия формирования разновосстановленных углей. 

Оценка степени восстановленности.  

 Влияние степени восстановленности на химические, физические  и химико-

технологические свойства углей. 

 Окисление углей в пластовых условиях и при хранении. Изменение физических, 

химических и химико-технологических свойств ТГИ при окислении 

 Представления о молекулярной структуре ТГИ. Модели Рейли, Хирша, Ван Кревелена, 

Гивена, «Гость-Хозяин». Обобщенная модель строения углей 

 Надмолекулярная (пространственная) структура углей. Типы надмолекулярной организации 

на различных стадиях углефикации. Физические свойства углей. Плотность. Пористость и 

удельная поверхность. Механические свойства углей (прочность, твѐрдость, пластичность, 

упругость, хрупкость, дробимость). Микротвѐрдость. 

 Оптические свойства ТГИ. Теплофизические свойства. 

 Химические свойства углей. Взаимодействие углей с кислотами, щелочами. Экстракция 

органическими растворителями. 

 Направления использования бурых углей. Теплоэнергетика. Полукоксование. 

Гидрогенизация. Экстракция битумов. Экстракция гуминовых веществ. 

Брикетирование остаточного угля. 

 Термическая деструкция ТГИ. Поведение углей при пиролизе. Термическая 
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устойчивость различных типов связей. Виды термической деструкции: 

полукоксование, коксование. Спекающая способность углей. Понятие пластической 

массы. Методы изучения спекаемости. Коксуемость углей 
 

6.2.2. Лабораторные работы 

Вопросы к защите лабораторных работ 

 

Лабораторная работа 1. 

 Классификация минеральных веществ углей. Превращение минеральных компонентов при 

термической переработке ТГИ в окислительной и восстановительной среде. Редкие элементы в 

углях. Способы выделения и концентрирования минеральных веществ.  

 Зольность углей. Химический состав золы 

 Элементный анализ органической массы углей (ОМУ). Углерод, водород, азот и кислород в 

углях, их формы. Закономерности изменения элементного состава и строения структурных 

фрагментов ОМУ в ряду метаморфизма углей. Межмолекулярные взаимодействия в ОМУ. 

Лабораторная работа 2. 

 Рентгеноструктурные характеристики углей 

 Методика определения рентгеноструктурных характеристик углей  

 Обоснование методики оценки надмолекулярной организации углей с использованием 

рентгеноструктурного анализа 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Бально-рейтинговая система оценки знаний студентов  

по дисциплине «Химическое материаловедение угля»  

направления 04.04.01 химия 

 

№ Вид учебной работы Баллы Итог 

 Посещение лекций 2*9 18 

 Лабораторная работа 

(выполнение и защита) 

21*2 42 

 Всего в течение семестра 60 60 

 Рубежный контроль 

(экзамен) 

40 40 

 Всего 100 100 

 

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

При этом учитываются: правильный, полный и логично построенный ответ; умение оперировать 

специальными терминами; использование при ответе дополнительного материала. 

Оценка «хорошо» ставится: при освоении, не менее чем на 80%, 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. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится: при освоении теоретического материала менее 

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

слабые знания или их отсутствие по изучаемой дисциплине. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

а) основная литература: 

1. Гаврилов, А.Н. Средства и системы управления технологическимим процессами. [Электронный 

ресурс] / А.Н. Гаврилов, Ю.В. Пятаков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 376 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/90048 — Загл. с экрана. Дата обращения 05.02.2017 

2. Мелихов  И.В. Физико-химическая эволюция твердого вещества. [Электронный ресурс] : . — 

Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2012. — 310 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3169  — Загл. с экрана. Дата обращения 

05.02.2017 

 

б) дополнительная литература 

1. Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2015. — 202 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56171 Дата обращения 05.02.2017 

2. Сарданашвили, А.Г. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. [Электронный 

ресурс] / А.Г. Сарданашвили, А.И. Львова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 256 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90055  — Загл. с экрана. Дата обращения 05.02.2017 

3. Ягодовский, В.Д. Адсорбция. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательство 

"Лаборатория знаний", 2015. — 219 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66353 Дата 

обращения 05.02.2017 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины «Химическое 

материаловедение угля»  

9. Методические указания для обучающихся и преподавателей  по освоению дисциплины 

Методические указания для преподавателей 

по дисциплине “Химическое материаловедение угля” 

 

Формой организации учебного процесса по данной дисциплине является лекция 

На вводной лекции знакомят магистрантов с целью и назначением курса. Дается краткий 

обзор курса, имена ученых перспектива развития, знакомят магистрантов с литературой, 

имеющейся в библиотеке университета, рассказывают о требованиях к зачету. 

Структура лекций следующая: краткое напоминание о материале предыдущей лекции и 

связь его с новым, сообщение плана настоящей. 

Излагая лекционный материал, следует учитывать то, что магистранты пишут конспект, 

поэтому темп чтения должен соответствовать скорости оформления записи. 

Итоговый контроль – экзамен по курсу. Экзамен проводится по билетам, в которых 3 

теоретических вопроса. 

  

Методические рекомендации для самостоятельной работы магистрантов по изучению 

дисциплины “Химическое материаловедение угля” 

 

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, дисциплина 

«Химическое материаловедение угля» осваивается студентами магистрантами в течение 108 

часов. Часть этого времени (36 часов) отводится на аудиторные формы работы (лекции и 

лабораторные работы), которые проводятся при непосредственном участии преподавателя. 

Вторая часть установленных стандартом часов (36 часов) отводится для самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа выполняется во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

http://e.lanbook.com/book/90048
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3169
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56171
http://e.lanbook.com/book/90055
http://e.lanbook.com/book/66353


  

12 

предварительная подготовка к лекционным занятиям, в том числе и к тем, на которых будет 

изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка предполагает изучение учебной 

программы, установление связи с ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых 

и актуальных проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание 

самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной информации, 

сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, а также своевременная доработка 

конспектов лекций выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время 

консультаций подготовка к контрольным занятиям, экзамену Источниками для 

самостоятельного изучения теоретического курса выступают:- учебные пособия по предмету;- 

курсы лекций по предмету;- научные статьи в периодической печати;- научные монографии. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Лекции-презентации. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Форма занятия Материально-техническое обеспечение 

Лекции Мультимедийные аудитории. Презентационные тематические 

материалы к лекционному курсу. 

Лабораторные 

работы 

Оборудование ФИЦ УУХ СО РАН 

 

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 

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 

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. 

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

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/зачѐт 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 
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основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
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