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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  специальности «Фундаментальная и 

прикладная химия» 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями по дисциплине «Стереохимия»: 
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-3 владением системой фундамен-

тальных химических понятий и 

методологических аспектов хи-мии, 

формами и методами науч-ного 

познания 

Знать: основные 

фундаментальные химические 

понятия и методологические 

аспекты химии  

Уметь: использовать знания 

теоретических основ химии на 

практике при решении 

конкретных профессиональных 

задач. 

Владеть: формами и методами 

научного познания 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  специалитета  

«Фундаментальная и прикладная химия» 

Данная дисциплина относится к  циклу профессиональных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 4-м курсе в  VIII семестре.  

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 (модуля) составляет 3 

зачетных единицы (ЗЕ),  108  академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с   



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции 36  

Лабораторные  занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  
 

4.  Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции лабораторные 

занятия 

1.  Основные понятия 

стереохимии.  Методы 

получения и исследования 

оптически активных 

веществ 

24 8 8 8 Индивидуальное 

задание № 1 

2.  Стереохимия алканов и их 

производных 

18 6 6 6 Индивидуальное 

задание № 2 

3.  Стереохимия 

алициклических 

соединений 

18 6 6 6 Индивидуальное 

задание № 3 

4.  Стереохимия 

ненасыщенных и аромати-

чеких соединений. 

Перициклические реакции 

30 10 10 10 Индивидуальное 

задание № 4 

5.  Стереохимия соединений 

азота и некоторых других 

элементов. Динамическая 

стереохимия. 

18 6 6 6 Индивидуальное 

задание № 5 

6.  Всего 108 36 36 36  

 

 



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Основные понятия 

стереохимии. Методы 

получения и 

исследования 

оптически активных 

веществ 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Основные понятия 

и номенклатура 

Введение. Понятие о симметрии и асимметрии. 

Хиральность – свойство трехмерных объектов. Элементы 

симметрии и хиральности. Симметрия и асимметрия в 

химии, основы теории точечных групп. История 

возникновения и развития стереохимических представлений 

и методов. Графические задачи в химии (представления о 

графической химии). 

Основные понятия стереохимии. Стереохимические 

особенности атома углерода. Молекулярные модели и 

проекционные формулы. Конфигурация и конформация. 

Энантиомерия, -диастереомерия и -диастереомерия. 

Стереохимические номенклатуры. Абсолютная и 

относительная конфигурации. Оптическая активность, 

хиральность и асимметрия молекул. Поляриметрия, 

хироптические и другие методы исследования в 

стереохимии. Статическая, динамическая стереохимия и 

конформационный анализ. 

Методы получения оптически активных веществ. 

Синтезы на основе природных оптически активных веществ. 

Методы, основанные на расщеплении рацематов. 

Ассиметрический синтез и его модификации. 

Биохимические методы. 

Определение пространственной конфигурации. 

Определение конфигурации - и -диастереоизомеров. 

Методы определения конфигурации энантиомеров: 

химическая корреляция, сравнение оптического вращения, 

метод квазирацематов, кинетическое расщепление и другие 

методы. 

1.2 Стереохимия 

алканов и их 

производных 

Стереохимия алканов и их производных. 

Конформационный анализ алканов и их производных. 

Конформация диастереомеров. Оптически активные 

алифатические соединения. Влияние строения на 

оптическую активность и методы ее расчета. Стереохимия 

реакций алифатических соединений: реакции 

нуклеофильного, электрофильного и свободнорадикального 

замещения у насыщенного атома углерода. 

1.3 Стереохимия 

алициклических 

соединений 

Стереохимия алициклических соединений. Особенности 

пространственной изомерии в циклах. Напряжения в 

циклических системах. Стереохимия малых циклов. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Стереохимия циклогексановых соединений: форма колец, 

аксиальные и экваториальные заместители, конверсия, 

конформационная энергия. Стереохимия реакций 

производных циклогексана. Средние циклы, особенности их 

строения и свойства (трансануллярные взаимодействия и 

реакции). Макроциклы. Конденсированные системы. 

Спираны. Каркасные структуры. 

1.4 Стереохимия 

отдельных классов 

органических 

соединений 

Стереохимия соединений с кратными С=С-связями. Е,Z-

изомерные алкены, их свойства, устойчивость и 

взаимопревращения. Получение Е,Z-изомеров. Стереохимия 

реакций присоединения по двойной С=С связи. Стереохимия 

соединений с кратными связями в цикле: циклоолефины, 

циклооктатетраен, циклоалкины. Кумулены. 

Перициклические реакции и их стереохимия. 

Перициклические и реакции и их классификация. 

Электроциклические реакции. Циклоприсоединение. 

Сигматропные реакции. 

Стереохимия ароматических соединений. Конформации 

замещенных аренов. Стерические нарушения сопряжения. 

Пространственное препятствие в реакциях ароматических 

соединений. Оптически активные ароматические 

соединения: производные бензола с хиральной боковой 

цепью, производные дифенила, циклофаны, анса-

соединения, гелицены. 

Динамическая стереохимия. Механизмы реакций 

органических соединений, их классификация и 

стереохимические аспекты. 

Стереохимия соединений азота и некоторых других 

элементов. Стереохимия аминов. Стереохимия соединений 

азота, связанного двойной связью: оксимы, гидразоны, 

основания Шиффа, азасоединения. Оптическая активность 

соединений четырехкоординационного азота. Стереохимия 

соединений серы, фосфора, кремния и бора. 

Стереохимия природных и комплексных соединений. 

Представления о пространственном строении углеводов, 

белков, нуклеиновых кислот. Стереоспецифичность 

биохимических процессов. Проблема возникновения 

первичной асимметрии. Стереохимия комплексных 

соединений. 

Перспективные направления развития стереохимии. 

Темы лабораторных занятий 

1 Знакомство с 

универсальным 

химическим пакетом 

ChemOffice 

Возможности программного комплекса ChemOffice фирмы 

CambridgeSoft Corporation. Химический редактор CS 

ChemDraw. Создание и редактирование химических формул 

соединений, пространственных моделей, электронно-

молекулярных моделей, наименование молекул, построение 

спектров ЯМР, написание схем химических реакций. 

Редактор баз данных CS ChemFinder. Создание, 

редактирование и управление базами данных химических 

соединений. Программа CS Chem3D. Визуализация 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

химических соединений в виде пространственных структур, 

компьютерное моделирование и расчеты.  

2 Стереохимия алканов и 

их производных 

Использование ChemDraw и Chem3D для визуализации 

стереоизомеров алканов и их производных. 

Конформационный анализ алканов и их производных. 

Конформация диастереомеров. Оптически активные 

алифатические соединения. Стереохимия реакций 

алифатических соединений: реакции нуклеофильного, 

электрофильного и свободнорадикального замещения у 

насыщенного атома углерода. 

3 Стереохимия 

алициклических 

соединений 

Использование ChemDraw и Chem3D для визуализации 

стереоизомеров алициклических соединений. Особенности 

пространственной изомерии в циклах. Напряжения в 

циклических системах. Стереохимия малых циклов. 

Стереохимия циклогексановых соединений: форма колец, 

аксиальные и экваториальные заместители, конверсия, 

конформационная энергия. Стереохимия реакций 

производных циклогексана. Средние циклы, особенности их 

строения и свойства (трансануллярные взаимодействия и 

реакции). Макроциклы. Конденсированные системы. 

Спираны. Каркасные структуры 
4 Стереохимия 

ненасыщенных и 

ароматических 

соединений. 

Перициклические 

реакции. 

Использование ChemDraw и Chem3D для визуализации 

стереоизомеров соединений с кратными С=С-связями. Е,Z-

изомерные алкены, их свойства, устойчивость и 

взаимопревращения. Получение Е,Z-изомеров. Стереохимия 

реакций присоединения по двойной С=С связи. 

Стереохимия соединений с кратными связями в цикле: 

циклоолефины, циклооктатетраен, циклоалкины. Кумулены. 

Стереохимия ароматических соединений. Конформации 

замещенных аренов. Стерические нарушения сопряжения. 

Пространственное препятствие в реакциях ароматических 

соединений. Оптически активные ароматические 

соединения: производные бензола с хиральной боковой 

цепью, производные дифенила, циклофаны, анса-

соединения, гелицены   

Перициклические реакции и их стереохимия. 

Классификация. Электроциклические реакции. 

Циклоприсоединение.   Сигматропные реакции. 

Стереоспецифичность реакций. Принцип сохранения 

орбитальной симметрии.  Правила Вудворда-Хоффмана. 

 

5 Стереохимия 

соединений азота и 

некоторых других 

элементов. 

Динамическая 

стереохимия. 

Использование ChemDraw и Chem3D для визуализации 

стереоизомеров соединений азота и некоторых других 

элементов. Стереохимия аминов. Стереохимия соединений 

азота, связанного двойной связью: оксимы, гидразоны, 

основания Шиффа, азасоединения. Оптическая активность 

соединений четырехкоординационного азота. Стереохимия 

соединений серы, фосфора, кремния и бора.Стереохимия 

природных и комплексных соединений. Представления о 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

пространственном строении углеводов, белков, 

нуклеиновых кислот. Стереоспецифичность биохимических 

процессов. Проблема возникновения первичной 

асимметрии. Стереохимия комплексных соединений 

Динамическая стереохимия. Механизмы реакций 

органических соединений, их классификация и 

стереохимические аспекты. Перспективные направления 

развития стереохимии. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин, Т.Н.Грищенкова Стереохимия 

органических соединений: учебное пособие, 2-е издание, исправленное и 

дополненное. Кемеровский государственный университет.- Кемерово, 

2013.- 228 с. 

В пособии обсуждена стереохимия наиболее важных классов 

органических соединений. Составлен глоссарий основных понятий и 

терминов. По основным разделам стереохимии подобраны вопросы, задачи и 

упражнения (6 заданий по 14 задач в каждом). 

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 контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Основные понятия и 

номенклатура 

ПК-3 зачет 

2.  Стереохимия алканов и их 

производных 

ПК-3 зачет 

3.  Стереохимия алициклических 

соединений 

ПК-3 зачет 

4.  Стереохимия отдельных 

классов органических соединений 

ПК-3 зачет 

 

Балльно-рейтинговая система 

Вид деятельности Максимальный 

балл 

Количество  

Практические занятия 2,5 36 

Лекции  1 18 

Индивидуальные задания 3 5 

 

Максимальный текущий балл – 78 



Максимальный аттестационный балл – 22 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания) к зачету 

 

1. Понятие о симметрии и асимметрии. Элементы симметрии и хиральности. 

Симметрия и асимметрия в химии, основы теории точечных групп. 

2. Основные понятия стереохимии. Стереохимические особенности атома углерода. 

Молекулярные модели и проекционные формулы. Конфигурация и конформация. 

3. Энантиомерия, -диастереомерия и -диастереомерия. Стереохимические 

номенклатуры. Абсолютная и относительная конфигурации. 

4. Оптическая активность, хиральность и асимметрия молекул. Поляриметрия, 

хироптические и другие методы исследования в стереохимии. 

5. Статическая, динамическая стереохимия и конформационный анализ. 

6. Методы получения оптически активных веществ. Синтезы на основе природных 

оптически активных веществ. 

7. Методы получения оптически активных веществ. Методы, основанные на 

расщеплении рацематов. 

8. Ассиметрический синтез и его модификации. Биохимические методы. 

9. Определение пространственной конфигурации. Определение конфигурации - и -

диастереоизомеров. 

10. Методы определения конфигурации энантиомеров: химическая корреляция, 

сравнение оптического вращения, метод квазирацематов, кинетическое расщепление и 

другие методы. 

11. Стереохимия алканов и их производных. Конформационный анализ алканов и их 

производных. Конформация диастереомеров. Оптически активные алифатические 

соединения. 

12. Стереохимия реакций алифатических соединений: реакции нуклеофильного, 

электрофильного и свободнорадикального замещения у насыщенного атома углерода. 

13. Стереохимия алициклических соединений. Особенности пространственной 

изомерии в циклах. Напряжения в циклических системах. 

14. Стереохимия малых циклов. Стереохимия циклогексановых соединений: форма 

колец, аксиальные и экваториальные заместители, конверсия, конформационная 

энергия. 

15. Средние циклы, особенности их строения и свойства (трансануллярные 

взаимодействия и реакции). 

16. Макроциклы. Конденсированные системы. Спираны. Каркасные структуры. 

17. Стереохимия соединений с кратными С=С-связями. Е,Z-изомерные алкены, их 

свойства, устойчивость и взаимопревращения. 

18. Стереохимия реакций присоединения по двойной С=С связи. Стереохимия 

соединений с кратными связями в цикле: циклоолефины, циклооктатетраен, 

циклоалкины. 

19. Перициклические реакции и их стереохимия. Перициклические и реакции и их 

классификация. Электроциклические реакции. Циклоприсоединение. Сигматропные 

реакции. 

20. Стереохимия ароматических соединений. Конформации замещенных аренов. 

Стерические нарушения сопряжения. Пространственное препятствие в реакциях 

ароматических соединений. 



21. Динамическая стереохимия. Механизмы реакций органических соединений, их 

классификация и стереохимические аспекты. 

22. Стереохимия соединений азота и некоторых других элементов. Стереохимия 

аминов. Стереохимия соединений азота, связанного двойной связью: оксимы, 

гидразоны, основания Шиффа, азасоединения. 

23. Стереохимия природных и комплексных соединений. Представления о 

пространственном строении углеводов, белков, нуклеиновых кислот. 

24. Стереоспецифичность биохимических процессов. Проблема возникновения 

первичной асимметрии. Стереохимия комплексных соединений. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

На зачете студентам предлагается ответить на два теоретических вопроса по 

материалам учебной дисциплины.  

Студент считается допущенным к сдаче зачета при условии выполнения им плана 

учебных занятий дисциплине специализации в течение семестра. 

 

в) описание шкалы оценивания 

При проведении зачета ответ считается зачтенным в случае 50-60 % правильных 

ответов на вопросы. 

Ответ считается не зачтенным, если материал усвоен студентом менее, чем на 50%. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Денисов, Виктор Яковлевич. Органическая химия [Текст] : учебник для вузов / В. Я. 

Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. В. Чуйкова. - М. : Высшая школа, 2009. - 544 с.  

2. Комов, Вадим Петрович. Биохимия [Текст] : учебник для вузов / В. П. Комов, В. Н. 

Шведова. - 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2008. - 639 с.  

3. Денисов, Виктор Яковлевич. Стереохимия органических соединений [Текст] : 

учебное пособие для ун-тов / В. Я. Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. Н. Грищенкова ; 

Кемеровский гос. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 227 с 

4. Грищенкова, Татьяна Николаевна. Углеводы [Текст] : учеб. пособие / Т. Н. 

Грищенкова, В. Я. Денисов, К. А. Нянина ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра органической 

химии. - Кемерово : ИНТ, 2009. - 116 с. 

 

б) Дополнительная учебная литература 

 

1.  Слесарев, Валерий Иванович. Химия. Основы химии живого: учебник для 

вузов / В. И. Слесарев, 2005. - 784 с  

2.  Потапов В.М. Стереохимия - М.: Химия, 1988. 

3.  Дубовенко Ж.В. Сборник задач по стереохимии - Новосибирск: издание 

НГУ, 1979. 

4.  Харгиттаи И., Харгиттаи М. Симметрия глазами химика - М.: Мир, 1989. 

5.  Илиел Э. Основы стереохимии - М.: Мир, 1971. 

6.  Дашевский В.Г. Конформационный анализ органических молекул - М.: 

Химия, 1982, 272 с. 



7.  Терентьев П.П., Потапов В.М. Основы стереохимии - М.: Химия, 1964. 

8.  Быков Г.В. История стереохимии органических соединений - М.: Наука, 

1966. 

9.  Илиел Э. Стереохимия соединений углерода - М.: Мир, 1965. 

10. Илиел Э., Аллинжер Н. Энжиал С., Моррисон Г. Конформационный 

анализ - М.: Мир, 1969, 592 с. 

11. Соколов В.И. Введение в теоретическую стереохимию - М.: Наука, 1979, 

244 с. 

12. Быков Г.В. История стереохимии органических соединений - М., Наука, 

1966, 322 с. 

13. Джилкрист Т., Сторр Р. Органические реакции и орбитальная симметрия. 

– М.:Мир, 1976. 

14. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. Ч.2: Учебник. – 

М.: Изд-во МГУ, 1999. 

15. Денисов В.Я., Мурышкин Д.Л. Стереохимия органических соединений 

(учебное пособие с грифом Совета по химии УМО по классическому 

университетскому образованию) – Кемерово, 2003, 160 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
№

 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступность 

1 www.organicchemistry.narod.ru 

Учебно-методическая поддержка 

дисциплины (программа, конспект 

лекций, презентации для лекций, 

фрагменты видео-лекций, тесты для 

контроля знаний, полезные ссылки по 

дисциплине и прочие материалы) 

свободный 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Лекции-презентации, работа в специализированном программном пакете 

ChemOffice. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекций: 

аудитория, оснащенная компьютером, проектором для демонстрации презентаций, 

программное лицензионное обеспечение (Пакет офисных программ: Microsoft Office 2010 

(www.microsoft.com)– лицензия КемГУ). 

Для проведения лабораторных работ: 

http://www.organicchemistry.narod.ru/


компьютерный класс отделения физики и химии (ауд. 1512), программное 

лицензионное обеспечение (Пакет офисных программ: Microsoft Office 2010 

(www.microsoft.com)– лицензия КемГУ; пакет Chemistry Office - лицензия КемГУ ). 

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". 

 

11.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 жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

- специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

- специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

- специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

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

Для лиц с нарушением слуха: 

- система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

- беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

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

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- компьютерный стол для лиц с нарушениями 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; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, 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 зачѐта. 

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 преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

 

Составитель (и): Зав. кафедрой органической и физической химии, профессор 

Денисов В.Я., доцент Ткаченко Т.Б. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


