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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Спецпрактикум», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 04.05.01  «Фундаментальная и 

прикладная химия» 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Спецпрактикум»:  

 
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 

 

ОПК - 2 владением навыками химического 

эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами получения 

и исследования химических веществ 

и реакций 

Знать: назначение приборов и 

посуды;  

Уметь: изготавливать простейшие 

приборы, нагревать, выпаривать, 

разделять, очищать вещества, 

измерять плотность, готовить 

растворы; планировать химический 

эксперимент, прогнозировать 

результаты эксперимента, 

наблюдать, описывать, 

анализировать, делать выводы. 

ОПК - 6 владением нормами техники 

безопасности и умением реализовать 

их в лабораторных и 

технологических условиях 

Знать: правила техники 

безопасности при работе в 

лаборатории. Уметь: применять 

знания о вредных и опасных 

свойствах веществ при работе с 
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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 

 

ними, проводить оценку возможных 

рисков 

ПК-1 способностью проводить научные 

исследования по сформулированной 

тематике и получать новые научные 

и прикладные результаты 

 

Знать: технические характеристики 

оборудования: вакуумный 

универсальный пост ВУП- 5М, 

спектрофотометр «Shimadzu UV-

1700», муфельная печь «Тулячка- 

3П»; основы вакуумной техники. 

Уметь: получать объекты 

исследования в пленочном 

состоянии и исследовать их физико-

химические свойства; проводить 

научные исследования с 

использованием ВУП-5М и 

спектрофотометра «Shimadzu UV-

1700»; анализировать полученные 

экспериментальные данные. 

Владеть: методом термического 

испарения в вакууме, как одним из 

основных методов получения 

материалов в пленочном состоянии; 

методикой приготовления образцов 

для исследования; 

спектрофотометрическим методом 

исследования оптических свойств 

(поглощение, отражение) 

неорганических материалов и 

гетеросистем на их основе; 

основными методами обработки 

экспериментальных результатов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Спецпрактикум» одна из основных дисциплин, 

преподаваемых студентам IV курса в рамках дисциплин специализаций.   

В настоящее время тонкие пленки используются во многих отраслях 

промышленности, в частности, в производстве оптических приборов (про-

светляющие покрытия и многослойные интерференционные системы), в 

микроэлектронике (пассивные и активные элементы), в авиакосмическом 

приборостроении (терморегулирующие покрытия). Создание контактов 

металла со светочувствительными материалами приводит к изменению 
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фоточувствительности последних. Среди разнообразных неорганических 

материалов особое место занимают металлы и их оксиды.  

Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся должны иметь ба-

зовые знания по разделам химии (неорганическая, физическая), включающие 

фундаментальные понятия и наиболее важные современные представления о 

строении вещества и химическом процессе, по дисциплинам специализации. 

3. Объем дисциплины «Спецпрактикум»  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 72 академических 

часов (2 ЗЕТ).  

3.1  Объѐм дисциплины «Спецпрактикум»  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) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции  

Лабораторные работы 54 

Внеаудиторная работа (всего): 18 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем) 

 

Самостоятельная работа обучающихся, в том числе 

выполнение курсовой работы  (всего) 

18 

Вид промежуточной аттестации обучающихся: зачѐт  
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4. Содержание дисциплины «Спецпрактикум», 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  

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
о
т
а
  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

Семинары, 

практические 

занятия,лабо

раторные 

работы 

1.  4.2.1. 6  3 3 Фронтальный опрос 

2.  4.2.2. 12  9 3 Отчет, защита работы  

3.  4.2.3. 12  9 3 Отчет, защита 

4.  4.2.4. 15  12 3 Отчет, защита работы 

5.  4.2.5. 12  9 3 Отчет, защита работы 

6.  4.2.6. 15  12 3 Отчет, защита работы 

7.  Зачѐт      

8.  Всего: 72  54 18  

4.2. Содержание дисциплины «Спецпрактикум», структурированное 

по темам 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

4.2.1. Техника безопасности 

и техника проведения 

лабораторных работ. 

 

Техника безопасности при работе на оборудовании для 

физико-химических исследований в химической 

лаборатории. 

 
4.2.2. Получение 

наноразмерных пленок 

металлов, оксидов 

металлов и систем на 

их основе. 

Получение наноразмерных пленок никеля, хрома, индия, 

галлия, висмута, триоксидов молибдена и вольфрама и 

систем на их основе. 

 

4.2.3. Определение толщины 

тонких пленок.    

 

Определение толщины тонких пленок  никеля, хрома, индия, 

галлия, висмута, триоксидов молибдена и вольфрама и 

систем на их основе гравиметрическим и 

спектрофотометрическими методами. 

 
4.2.4. Исследование Измерение спектров поглощения и отражения тонких плѐнок 
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изменения оптической 

плотности  и 

отражательной 

способности тонких 

пленок методом 

оптической 

спектроскопии под 

воздействием 

различных факторов.  

никеля, хрома, индия, галлия, висмута, триоксидов 

молибдена и вольфрама и систем на их основе. Исследование 

изменения оптической плотности  и отражательной 

способности тонких пленок после теплового и светового 

воздействия. 

 

4.2.5. Установление 

кинетических 

зависимостей степени 

превращения веществ 

от толщины, времени 

термо- и 

фотовоздействия. 

 

Установление кинетических зависимостей степени 

превращения никеля, хрома, индия, галлия, висмута, 

триоксидов молибдена и вольфрама в зависимости от 

толщины плѐнок, времени термо- и фотовоздействия. 

 

4.2.6. Установление 

качественного состава 

продукта, выявление 

модели термо- и 

фотостимулированных 

процессов   окисления 

наноразмерных пленок 

металлов. 

Установление качественного состава продуктов окисления 

наноразмерных пленок никеля, хрома, индия, галлия, висмута 

в результате термического и светового воздействия,  

выявление модели термо- и фотостимулированных 

процессов. 

 

 

Перечень лабораторных занятий по дисциплине 
 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Темы лабораторных занятий 

4.2.1. Техника безопасности и техника проведения лабораторных работ 

4.2.2. Получение наноразмерных пленок металлов, оксидов металлов и систем 

на их основе 

         4.2.3. Определение толщины тонких пленок    

4.2.4 Исследование изменения оптической плотности  и отражательной 

способности тонких пленок методом оптической спектроскопии под 

воздействием различных факторов 

4.2.5 Установление кинетических зависимостей степени превращения веществ 

от толщины, времени термо- и фотовоздействия 

4.2.6. Установление качественного состава продукта, выявление модели термо- 

и фотостимулированных процессов   окисления наноразмерных пленок 

металлов   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Спецпрактикум» 

№ 
Вид самостоятельной 

работы 
Литература 

1. Подготовка к 

лабораторным работам 

Литература пунктов 7 и 8 РП. 

2. Подготовка к зачѐту Литература пунктов 7 и 8 РП. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Спецпрактикум» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Спецпрактикум» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) /и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Техника безопасности и 

техника проведения 

лабораторных работ. 

 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-1 

  
Защита лабораторных 

работ, зачѐт 

2.  Получение наноразмерных 

пленок металлов, оксидов 

металлов и систем на их 

основе. 

3.  Определение толщины тонких 

пленок.    

 

4.  Исследование изменения 

оптической плотности  и 

отражательной способности 

тонких пленок методом 

оптической спектроскопии 

под воздействием различных 

факторов.  

5.  Установление кинетических 

зависимостей степени 

превращения веществ от 

толщины, времени термо- и 

фотовоздействия. 

 

6.  Установление качественного 

состава продукта, выявление 

модели термо- и 

фотостимулированных 

процессов   окисления 

наноразмерных пленок 

металлов. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Вопросы к зачѐту 

1. Оптическое излучение. Характеристики оптического излучения. 

2. Характеристики источников света. 

3. Взаимодействие оптического излучения с веществами (явления 

на границе двух сред, отражение и преломление, коэффициент 

отражения, показатель преломления, понятие оптической плотности). 
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4. Поглощение и пропускание света (коэффициент поглощения, 

спек-тральный коэффициент поглощения, глубина проникновения 

излучения). 

5. Рассеяние света. 

6. Направленное и рассеянное отражение. Отражательная 

способность и коэффициент отражения. Формула Френкеля. 

7. Формула для учета процессов отражения при расчетах истинного 

значения оптической плотности. 

8. Просветление оптики. 

9. Основные законы фотохимии (первый и второй законы).  

10. Основные законы фотохимии (третий и четвѐртый законы). 

Причины отклонения от закона Бугера-Ламберта-Бера. 

11.  Основные законы фотохимии (пятый, шестой и седьмой законы). 

12. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. 

13. Излучение чѐрного тела. 

14. Излучение реальных тел. Оптическая пирометрия. 

15. Лампы накаливания. 

16. Люминесценция. Виды люминесценции. 

17. Газоразрядные источники излучения. 

18. Приѐмники излучения (классификация, основные 

характеристики). 

19. Тепловые приѐмники излучения. 

20. Методы определения толщины пленок. Преимущества и 

недостатки. Условия применимости. Чувствительность методов. 

21. Основы метода определения толщины и показателя преломления 

пленок по спектрам отражения. 

22. Понятие собственного поглощения. Ширина запрещенной зоны и 

методы ее определения для разрешенных и запрещенных прямых 

переходов. 

23. Процесс окисления металлов. Основные стадии. Условия 

сплошности пленок. Критерий Пиллинга - Бедвортса. Основные законы 

роста оксидных пленок. 

24.  Понятие, виды вакуума. Принцип работы форвакуумного и 

диффузионного насосов. 

25. Принципиальная схема ВУП-5М. 

26. Принцип работы спектрофотометра «Shimadzu UV-1700». 

 

 

6.2.2. Вопросы для допуска и для защиты лабораторных работ 

Вопросы для допуска и для защиты лабораторных работ приведены в 

пособиях:  

1. Химические и физические процессы в неорганических материалах. 

Часть 1.: учеб. пособие /Н.Б. Борисова, Э.П. Суровой, Л.Н. Бугерко, С.М. 
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Сирик, Л.И. Шурыгина, С. В. Бин, Г.О. Рамазанова. - Кемеровский 

государственный университет. - Кемерово, 2014. – 136 с. 

2. Методы исследования неорганических материалов: учеб. пособие 

/Н.В. Борисова, Л.Н. Бугерко, С.М. Сирик, Э.П. Суровой, И.В. Титов.-

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.-181с. 

3. Методы исследования неорганических материалов. Часть 

2.Оптическая спектроскопия: учеб.пособие /Н.Б. Борисова, Л.Н. Бугерко, 

С.М. Сирик, Э.П. Суровой, Л.И. Шурыгина. -Томск: Изд-во ТГПУ, 2008.-

136с. 

 К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, знающие 

правила техники безопасности и разобравшие методику проведения 

лабораторной работы. 

Защита лабораторной работы проводится при наличии отчета (с кратким 

описанием методики эксперимента, наблюдениями, расчѐтами и выводами). 

 

Лабораторная работа – 10 баллов (допуск к работе  - 3 балла, 

выполнение работы, в том числе составление отчета – до 3 баллов, 

защита работы до 4 баллов). 

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. 
Раздел, тема Максимальное 

количество 

баллов 

Неделя 

контроля 

Техника безопасности и техника проведения лабораторных 

работ. 

 10 2 
Получение наноразмерных пленок металлов, оксидов 

металлов и систем на их основе. 10 5 
Определение толщины тонких пленок.    

 10 9 
Исследование изменения оптической плотности  и 

отражательной способности тонких пленок методом 

оптической спектроскопии под воздействием различных 

факторов.  10 12 
Установление кинетических зависимостей степени 

превращения веществ от толщины, времени термо- и 

фотовоздействия. 

 10 15 
Установление качественного состава продукта, выявление 

модели термо- и фотостимулированных процессов   

окисления наноразмерных пленок металлов. 10 17 

Максимальная сумма баллов  60  
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Зачѐт Максимальное 

число баллов 40  

Суммарное число баллов 100  

 

При несвоевременном выполнении студентом календарного плана 

вводятся понижающие коэффициенты: – 15%  (одна неделя задержки сдачи 

форм отчетности), – 30% (2 недели).  

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется по результатам выполнения лабораторного практикума в 

соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов 

деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 51 баллов 

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 

от 60 до 69 баллов 

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 

от 70 до 79 баллов 

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: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические выражения; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 устанавливает взаимосвязи между составом, строением и 

свойствами химических веществ; 

 самостоятельно проводит химический эксперимент по 

инструкции и описывает его результаты. 

 применяет законы, теории в конкретных практических 

ситуациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 
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Четвертый 

от 80 до 100 баллов 

Студенты способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке химической информации, определяет 

источники необходимой информации, получать еѐ, 

анализировать; 

 предлагает план проведения эксперимента или других действий; 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта деятельности; 

 прогнозирует свойства химических веществ на основе знания об 

их составе и строении и, наоборот, предполагает строение 

веществ на основе их свойств; 

 планирует и осуществляет химический эксперимент. 

 

Если студент получил меньше 51 балла, то в целом, не зависимо от 

набранных в семестре баллов, выставляется отметка «не зачтено». 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

 

1. Химические и физические процессы в неорганических материалах. Часть 

1.: учеб. пособие /Н.Б. Борисова, Э.П. Суровой, Л.Н. Бугерко, С.М. Сирик, 

Л.И. Шурыгина, С. В. Бин, Г.О. Рамазанова. - Кемеровский государственный 

университет. - Кемерово, 2014. – 136 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1.  Методы исследования неорганических материалов: учеб. пособие /Н.В. 

Борисова, Л.Н. Бугерко, С.М. Сирик, Э.П. Суровой, И.В. Титов.-

Кемерово:Кузбассвузиздат, 2008.-181с. 

2. Методы исследования неорганических материалов. Часть 2.Оптическая 

спектроскопия: учеб.пособие /Н.Б. Борисова,Л.Н. Бугерко, С.М. Сирик, Э.П. 

Суровой, Л.И. Шурыгина. -Томск: Изд-во ТГПУ, 2008.-136с. 

3. Методы получения, применение и исследование тонкослойных 

неорганических материалов: учеб. пособие /Н.В. Борисова, Л.Н. Бугерко, 

Э.П. Суровой, И.В. Титов.-Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006.- 139 с. 

4. Физические методы исследования неорганических материалов: 

учеб.пособие для вузов/Т.Г. Баличева и др.; под ред. А.Б.Никольский.-

М.:Академия, 2006.-443с. 

5. Пул, Ч. Нанотехнологии / Ч. Пул, Ф. Оуэнс – М.: Техносфера, 2006. 334 с. 
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6. Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. 

Гусев – М.: Физматлит, 2005. -410 с. 

7. Павлов, П.В. Физика твердого тела. - М: Высшая школа, 2000. -  494 с. 

8. Гуревич, А.Г. Физика твердого тела. - СПб.: Невский диалект: БХВ-

Петербург, 2004. – 318 с. 

9. Зиненко, В.И. Основы физики твердого тела /В.И. Зиненко, Б.П. 

Сорокин. - М.: Физматлит, 2001. – 335 с 

10. Физика полупроводниковых приборов. Лабораторный практикум /В.И. 

Блинов. – Омский госуниверситет: Изд. Омского госуниверситета, 2005. - 174 

с. 

11. Питер, Ю. Основы физики полупроводников /Ю. Питер, М. Кардона - 

М.: Физматлит, 2002. – 560 с. 

12. Гуртов, В.А. Твердотельная электроника. - М.: Техносфера, 2007. – 407 

с. 

13. Степаненко, И.П. Основы микроэлектроники. М.: Лаборатория базовых 

знаний, 2003.- 488 с. 

14. Бурмаков, А.Б. Физические основы технологии микроэлектроники . - 

Минск.: Изд. БГУ, 2002. – 195 с. 

15. Протасов, Ю.С. Твердотельная электроника. / Ю.С. Протасов, С.Н. 

Чувашов - М.: Изд. МГТУ им. Баумана Н.Э. , 2003. – 479 с. 

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

Ю.М. Гусев - М.: Высшая школа, 2004. – 790 с.  

17. Денисов, Е. Т. Химическая кинетика. – М.: Химия, 2000. – 568 с. 

18. Минайчев, В. Е. Нанесение пленок в вакууме. – М.: Высшая школа, 

1989. – 110 с. 

19. Шурыгина, Л.И. Методы оптимизации химического эксперимента. 

Часть 1. Статистический анализ эксперимента /Л. И. Шурыгина, Э. П. 

Суровой; Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2009. - 

57с. 

20. Шурыгина, Л.И. Методы оптимизации химического эксперимента. 

Часть 2. Регрессионный анализ и статистическое планирование 

эксперимента/Л. И. Шурыгина, Э. П. Суровой; Кемеровский 

государственный университет. - Кемерово, 2011. - 67 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Спецпрактикум»  
1. http://chem100.ru/elem.php?n=16 - справочник химика – доступ 

свободный. 

2. http://www.chemnet.ru - Портал фундаментального химического 

образования России – доступ свободный (дата обращения: 07.11.16). 

3. http://www.xumuk.ru/ - XuMuK: сайт о химии для химиков – доступ 

свободный (дата обращения: 07.11.16). 

4. http://www.Himhelp.ru. - Химический сервер - доступ свободный (дата 

обращения: 07.11.16). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 

занятия 

Просмотр рекомендуемой литературы, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам для допуска к выполнению лабораторной 

работы, описание методик выполнения эксперимента. Подготовка к 

защите лабораторных работ. 

Подготовка 

к зачѐту 

При подготовке к зачѐту необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу (пункты 7, 8 РП). 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Спецпрактикум» 

1. Консультирование посредством электронной почты. 
 

Вид занятия Технология Цель 
Формы и методы 

обучения 

1 2 3 4 

Лабораторные 

работы  

Технология проблемного 

и активного обучения, 

деловой игры 

Организация 

активности 

студентов в 

условиях, близких к 

будущей 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечение 

личностно- 

деятельного 

характера усвоения 

знаний и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

приобретения 

умений и навыков. 

Репродуктивные, 

творчески 

репродуктивные 

методы активного 

обучения, 

проблемные и 

исследовательские 

методы. 
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Самостоятельная 

работа 

Технологии 

концентрированного, 

модульного, 

дифференцированного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение 

гибкости обучения, 

развитие навыков 

работы с 

различными 

источниками 

информации, 

развитие умений, 

творческих 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Спецпрактикум» 
Учебная дисциплина «Спецпрактикум» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами, указанными в разделе 7 данной рабочей 

программы. Для материально-технического обеспечения дисциплины при 

выполнении лабораторных работ используется следующая аппаратура: 

установка «ВУП-5М», электрометр Щ-30, монохроматор ЗМР - 3; источники 

света (ртутная лампа ДРТ-220, ксеноновая лампа ДКсШ-1000). 

При проведении препаративных работ используются химические реактивы, 

посуда, аналитические весы.  

 
12. Иные сведения и (или) материалы* 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  

 

Составитель: Шурыгина Л.И., доцент 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


