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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы магистратуры 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 

компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-1 
способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

Знать: роль химии в выработке 

научного мировоззрения  

Уметь: использовать методологию 

научного творчества в выработке 

научного мировоззрения 

Владеть знаниями философских 

концепций естествознания  

ОПК-1 
способность использовать и 

развивать теоретические 

основы традиционных и новых 

разделов химии при решении 

профессиональных задач  

Знать: суть исторических процессов 

развития естественных наук, роли их в 

изучении, познании макроявлений и 

микропроцессов 

Уметь: использовать знание основных 

этапов и закономерностей развития 

методологии химической науки  

Владеть: навыками использования 

знаний в общеобразовательной 

профессиональной подготовке химиков 

ПК-4 
способность участвовать в 

научных дискуссиях и 

представлять полученные в 

исследованиях результаты в 

виде отчетов и научных 

публикаций (стендовые 

доклады, рефераты и статьи в 

периодической научной 

печати) 

Знать: методы и принципы  

представления полученных в 

исследованиях результатов в виде 

отчетов и научных публикаций 

(стендовые доклады, рефераты и статьи 

в периодической научной печати) 

Уметь: представлять результаты НИР в 

формах отчетов, презентаций, 

публикаций 

Владеть: навыками представления 

полученых в исследованиях результатов 

в виде отчетов и научных публикаций 

(стендовые доклады, рефераты и статьи 

в периодической научной печати) 

ПК-6 способностью определять и 

анализировать проблемы, 

планировать стратегию их решения, 

брать на себя ответственность за 

результат деятельности  

 

Знать: роль науки и процесса познания в 

жизни современного общества 

Владеть: навыками анализа проблем и 

формирования устойчивого интереса к 

научной деятельности 

ОПК-5 
готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

Знать: проблемы организации и 

управления деятельностью научных 

коллективов 

Уметь: оптимально планировать 



деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

собственную научную работу и 

деятельность научного коллектива  

Владеть: навыками оценки 

результативности научной работы 

химической лаборатории 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина вместе с дисциплиной «Философские проблемы химии» 

является единым циклом учебных курсов методологического и 

мировоззренческого характера. 

Целью освоения курса в рамках магистерских программ «Химия твердого 

тела» (Химическое материаловедение) и «Физическая химия» является: 

 развитие аналитичности и критического мышления, в том числе в 

понимании истоков псевдонауки и борьбе с ней; 

 понимание магистрантами роли науки и процесса  познания в жизни 

современного общества; формирование устойчивого интереса к научной 

деятельности; 

 ознакомление с основными этапами планирования и выполнения научно-

исследовательской работы, содержанием и принципами оптимизации их; 

 знание основных видов отчетности по выполнении НИР и системы  

оценки эффективности их; приобретение начального опыта в этой области; 

 знание тенденции развития науки и ее роли в противодействии угрозам и 

вызовам. 

Актуальность изучения дисциплины:  
Наука и базирующиеся на научных знаниях инновационные решения и 

программы становятся основой социально-экономического развития общества 

вцелом. Это определяет высокую актуальность овладения методологическими 

основами научного творчества, т.е. общими и специфическими методами и 

средствами организации, проведения и оценки эффективности научных 

исследований. 

Дисциплина «Методология научного творчества» предназначена для 

магистрантов химического факультета, осваивающих программы «Физическая 

химия» и «Химия твердого тела» (Химическое материаловедение). 

В ней показана определяющая роль науки в современном мире, излагаются 

основные методологические подходы и система планирования НИР, оценки 

полученных результатов и оформление их. 

Таким образом, дается необходимый молодому начинающему исследователю 

минимум знаний в области содержания, роли и организации научной работы. 

Для успешного освоения модуля необходимо: владеть знаниями по 

следующим учебным дисциплинам, относящимся к различным циклам учебных 

программ подготовки бакалавров и магистров химии: “Общая физика”, 

“Актуальные задачи современной химии”, “Неорганическая химия”, 

“Физическая химия”, “Управление интеллектуальной собственностью”. 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами при изучении данной 

дисциплины, необходимы при выборе научных тем практик, направления 



магистерской диссертации, на этапах планирования и отчетности по ним, при 

подготовке докладов и научных публикаций и при оценке результатов 

выполненных работ. 

 

Дисциплина изучается на II курсе в осеннем семестре. 
 

3. Объем дисциплины  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 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72  академических часа. 
 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 54 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

- - 

Аудиторная работа (всего): 28 - 

в т. числе: - - 

Лекции 14 - 

Семинары, практические 

занятия(коллоквиум) 

14 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): - - 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

- - 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация 

ииные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

1 - 

Творческая работа (эссе)  9 - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

 - 



 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

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

для очной формы обучения 

№ 

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. 

Терминология. 

Содержание 

понятий 

методологии и 

метода в научном 

творчестве. 

Исторические 

трансформации 

понятий. 

6 1 1 4  

2.  Формы познания. 

Знания истинные и 

абсолютные. 

Уровни познания. 

6 1 1 4 Собеседован

ие на лекции 

3.  Проблемная 

ситуация. Научная 

идея, гипотеза, 

закон, теория. 

8 2 2 4 Собеседован

ие по итогам 

лекции 

4.  Виды научной 

работы. 

Особенности 

планирования и 

выполнения их. 

6 2 9 4 Краткий 

опрос 

обучаемых 

5.  Информационный 

поиск 

(литературный и 

патентный) 

6 2  4 Краткий 

опрос 

обучаемых 

6.  Планирование 

выполнения НИР. 

Методика 

эксперимента. 

7 1 2 4 Собеседован

ие по итогам 

лекции 



№ 

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 

7.  Постановка 

эксперимента. 

Обработка 

результатов. 

7 1 2 4 Собеседован

ие по итогам 

лекции 

8.  Интерпретация 

результатов НИР. 

Доведение итогов 

до научной 

общественности. 

8 4  4 Экспресс 

опрос на 

лекции 

9.  Диссертационное 

исследование. 

Система ученых 

степеней и званий в 

РФ и за рубежом. 

8 0 4 4 Коллоквиум 

10.  Оценка 

выполненной НИР. 

6  2 4  

11.  Творческая работа 

(реферат) 

   4 реферат 

12.   72 14 14 44  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Содержание лекционного курса и практических занятий 
1.1. Введение. 

Терминология. 

Содержание 

методологии и метода 

в научном творчестве. 

Исторические 

трансформации 

понятий. 

Содержание и взаимосвязь основных определений и 

терминов. Задачи курса и его место в системе учебных 

дисциплин магистерских программ. Изменения содержания 

методологии по мере углубления уровня знаний. 

1.2 Формы познания. 

Знания истинные и 

абсолютные. Уровни 

познания. 

Познание и знание экспериментальное и теоретическое. 

Критерии истинности знания, недостижимость знания 

абсолютного. Уровни знания – от научной идеи до теории. 

1.3 Проблемная ситуация. 

Научная идея, 

гипотеза, закон, 

теория. 

Суть и виды проблемных ситуаций в науке. Типичные 

составные части теории. 

1.4 Виды научной Основные виды НИР по классификации заказчиков. 



№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

работы. Особенности 

планирования и 

выполнения их. 

Типовые структуры ТЗ и ТЭО для разных видов НИР и их 

специфика. 

1.5 Информационный 

поиск (литературный 

и патентный) 

Типовые структуры литературного и патентного 

поисков. Источники и виды носителей информации. 

1.6 Планирование 

выполнения НИР. 

Методика 

эксперимента. 

Тематическое, календарное и ресурсное планирование 

НИР. Соответствие методики эксперимента требованиям ТЗ. 

Виды эксперимента. Анализ и учет погрешностей. 

Контрольные эксперименты. 

1.7 Постановка 

эксперимента. 

Обработка 

результатов. 

Организация эксперимента по требованиям 

чувствительности и точности. Подходы к выбору 

аппаратуры. Статистическая обработка результатов. 

1.8 Интерпретация 

результатов НИР. 

Доведение итогов до 

научной 

общественности. 

Качественный и количественный эксперимент и 

особенности интерпретации результатов. Учет 

литературного и патентного поисков. Выработка новых 

гипотез. Виды информации о результатах НИР. 

Классификация научных журналов. Основные понятия 

наукометрии. 

1.9 Диссертационное 

исследование. 

Система ученых 

степеней и званий в 

РФ и за рубежом. 

Виды диссертационных работ и требования к ним. 

Структура и оформление диссертации. Защита диссертации. 

Сравнение системы ученых степеней и званий в РФ и за 

рубежом. 

1.10 Оценка выполненной 

НИР. 

Анализ НИР на актуальность, новизну, 

патентоспособность, вскрытие противоречий и новые 

научные проблемы. Варианты продолжения НИР 

2 Темы коллоквиума 
2.1 Структура ТЗ для 

разных видов НИР 

Раскрывается содержание соответствующих разделов 

лекционного курса. 

2.2 Варианты схем 

проведения 

литературного и 

патентного поисков 

2.3 Методы стат. 

обработки 

результатов 

2.4 Структура 

диссертации 

3 Темы рефератов 
 Контрольные разделы 

разрабатываемых 

магистерских 

диссертаций 

(индивидуально для 

каждого магистранта) 

Формулировка цели, задач, актуальности, новизны, 

личного вклада, темы магистерской диссертации. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выполненные на кафедре в течение последних двух лет магистерские диссертации. 

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 компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение. Терминология. 

Содержание методологии и 

метода в научном творчестве. 

Исторические трансформации 

понятий. 

ОПК-1  

2.  Формы познания. Знания 

истинные и абсолютные. Уровни 

познания. 

ОПК-1 Собеседовани

е на лекции 

3.  Проблемная ситуация. Научная 

идея, гипотеза, закон, теория. 

ОПК-1 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

4.  Виды научной работы. 

Особенности планирования и 

выполнения их. 

ОК-1 Краткий 

опрос 

обучаемых 

5.  Информационный поиск 

(литературный и патентный) 

ОК-1 Краткий 

опрос 

обучаемых 

6.  Планирование выполнения НИР. 

Методика эксперимента. 

ОПК-5 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

7.  Постановка эксперимента. 

Обработка результатов. 

ПК-6 Собеседовани

е по итогам 

лекции 

8.  Интерпретация результатов 

НИР. Доведение итогов до 

научной общественности. 

ПК-4 Экспресс 

опрос на 

лекции 

9.  Диссертационное исследование. 

Система ученых степеней и 

званий в РФ и за рубежом. 

ПК-6 Коллоквиум 

10.  Оценка выполненной НИР. ПК-6 

ПК-4 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Коллоквиум 

Контрольные вопросы к коллоквиуму: 

1. Структура ТЗ для разных видов НИР 

2. Варианты схем проведения литературного и патентного поисков 

3. Методы стат. обработки результатов 

4. Структура диссертации 

 



Коллоквиум считается принятым при: 

- полном, правильном и логично построенном ответе, 

- умении использовать специальную терминологию, 

- иллюстрировании положений практическим материалом. 

При этом в ответе могут иметься: 

- неточности или негрубые ошибки, 

- затруднения в привлечении практических примеров. 

Коллоквиум считается непринятым при: 

- полном отсутствии ответов на вопросы, 

- ответе с грубыми ошибками, 

- незнании терминологии, 

- незнании практических примеров. 

Магистрант получает один вопрос, на который дает устный ответ. 

 

6.2.2 Реферат 

Реферат содержит изложение контрольных разделов магистерской диссертации каждого 

обучающегося - тема исследования, цель, задачи, новизна, актуальность (общенаучная и 

практическая), личный вклад автора, вариант выводов и рекомендации. 

Реферат считается принятым при условии полного представления всех его разделов и их 

устного обоснования. 

6.2.3 Зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Понятия метода и методологии научного исследования. Характеристика 

методологического подхода и метода (методов) при выполнении совственного 

исследования. 

2. Формы познания. Знания истинные и абсолютные. Их критерии. 

3. Виды проблемных ситуаций. Примеры из истории науки. Описание проблемной 

ситуации в своей (собственной) работе. 

4. Научная идея, гипотеза, закон, теория. Примеры из истории науки. Описание 

собственной работы в этих понятиях. 

5. Виды НИР. Особенности планирования и выполнения их. 

6. Схемы проведения информационного поиска (литературного и патентного). Состояние 

поиска по собственной работе. 

7. Планирование выполнения НИР. Методика эксперимента. Общее описание и 

собственный опыт. 

8. Основные требования к эксперименту. Виды погрешностей и обработка результатов. 

9. Интерпретация результатов. Формы доведения итогов НИР до научной 

общественности. Система научных журналов в РФ и за рубежом, их классификация. 

10. Требования к диссертационному исследованию. Структура диссертации. Система 

ученых степеней и званий в РФ и за рубежом. 

11. Анализ НИР на новизну, актуальность, патентоспособность (в том числе собственного 

исследования). 

 

Основными требованиями к сдаче зачета по курсу являются: полностью выполненный 

учебный план изучения дисциплины (представленный в настоящей рабочей программе), факт 

зачета коллоквиума и защита реферата. 

Оценка «отлично» ставится при успешно сданном коллоквиуме и успешной защите 

реферата и освоении не менее чем на 90% теоретического материала (по ответам на вопросы). 

При этом учитываются: правильность, полнота и логичность построенного ответа, умение 

оперировать специальными терминами, использование в ответе дополнительного материала. 



Оценка «хорошо» ставится, при освоении не менее чем на 70% теоретического материала; 

умении оперировать специальными терминами. В ответе могут быть неточности, делаются не 

вполне законченные выводы и обобщения (это касается сдачи коллоквиума и защиты 

реферата). 

Оценка «удовлетворительно» ставится: за схематичный, неполный ответ; при освоении, 

не менее чем на 60% теоретического материала. При ответе магистрант демонстрирует 

неумение приводить примеры практического использования рассмотренных методов 

исследования.Сдача коллоквиума и защита реферата с существенными замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, при освоении теоретического материаламенее 

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

демонстрирующие слабые знания или их отсутствие по изучаемой дисциплине. Коллоквиум и 

реферат не защищены. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 Количество баллов 

Посещение лекций 1*14          

Практические занятия 1*14          

Коллоквиум 30-42              

Реферат 3 -10           

Всего в семестре 61-80              

Рубежный контроль(зачет) 11-20              

Всего 72-100            

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Батурин, Владимир Кириллович.  Философия науки [Текст] : учебное пособие для вузов 
/ В. К. Батурин. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 303 с.  

2. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / [Б. И. Герасимов и др.]. - М. : 
ФОРУМ, 2011. - 269 с.  

 

б) дополнительная учебная литература: 

  

Миттова, Ирина Яковлевна.  

 История химии с древнейших времен до конца XX века. В 2 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 1 / И. Я. 

Миттова, А. М. Самойлов. - Долгопрудный : Интеллект, 2009. - 411 с.  

Кукушкина, Вера Владимировна.  
 Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Текст] : учебное 
пособие / В. В. Кукушкина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 264 с. 

Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / [Б. И. Герасимов и др.]. - М. : ФОРУМ, 

2011. - 269 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

Необходимости обращения в сеть «Интернет» не имеется ввиду наличия достаточного 

объема основной и дополнительной учебной литературы. 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Методология научного творчества» 

Дисциплина изучается магистрантами химического факультета по профилям 

(магистерским программам) «Физическая химия» и «Химия твердого тела» (химическое 

материаловедение) на втором курсе обучения в третьем семестре. Занятия организованы в 

форме курса лекций в сочетание с коллоквиумом и самостоятельной работой. По итогам 

изучения дисциплины магистранты сдают зачет. 

Рекомендации по проведению лекционных занятий 

Основной формой организации учебного процесса по дисциплине является лекция. В 

данном случае лекционная форма обучения является необходимой по ряду причин: 

- курс включает ряд разделов, содержащих новейшую информацию, которая не 

содержится в изданной учебной литературе, но изложена в свежей литературе периодической; 

- в лекционном курсе излагаются новейшие положения, дается сопоставление разных в 

том числе дискуссионных подходов и выводов. 

На вводной лекции магистрантов знакомят с целью и назначением курса, его ролью и 

местом в системе учебных дисциплин. Далее делается краткий обзор курса (терминология, 

научные проблемы, имена известных ученых и т.д.). В этой лекции ставятся научные 

проблемы, намечаются перспективы развития науки и ее вклада в практику. Во вводной 

лекции важно связать теоретический материал с практикой будущей работой специалистов. 

Далее сообщается об общей методике работы над курсом, дается характеристика учебных 

пособий и иной литературы, обязательный список литературы, говорится о требованиях к 

коллоквиумам и государственному экзамену по дисциплине. Такое введение помогаем 

магистрантам получить общее представление о предмете, ориентирует их на систематическую 

работу над конспектами и литературой, знакомит с методикой работы над курсом. 

Излагая лекционный материал, следует ориентироваться на то, что магистранты пишут 

конспект. Полезно напомнить магистрантам о методике конспектирования, правильному 

графическому расположению и оформлению записи: выделению абзацев, подчеркиванию 

главных мыслей, ключевых слов, заключению выводов в рамки, использованию разноцветных 

ручек и фломастеров. 

Варианты подачи лекционного материала: 

1. Информационная лекция 

2. Проблемная лекция 

3. Лекция-визуализация 

Структура лекций следующая: прежде всего – это сообщение плана лекции (в план 

включаются наименования основных узловых вопросов лекции, которые являются основой 

для составления вопросов к коллоквиумам и экзаменационных билетов). Полезно напоминать 

содержание предыдущей лекции и связывать его с новым материалом. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

В рамках данного лекционного курса самостоятельная работа магистрантов наиболее 

актуальна при освоении, в том числе с целью углубленного изучения, разделов, касающихся 

особенностей диссертационных исследований – выбора направления, темы, с учетом 

основных тенденций развития науки, планирования, выполнения и защиты работы. Это 

вопросы, вызывающие повышенный интерес у обучающихся и в то же время требующие 

широкого кругозора и достаточно глубоких знаний. Самостоятельная работа магистрантов 

должна быть организована в форме изучения рекомендованной дополнительной литературы, в 

основном периодического характера. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 



систем (при необходимости) 

Электронные презентации каждым магистрантом своих рефератов. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Чтение лекций проводится в лекционном зале, обеспеченном мультимедийными 

средствами (30 рабочих мест). 

Дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической документацией, ее 

содержание должно быть представлено в сети Интернет и в локальной сети КемГУ 

химического факультета. Так же необходим доступ к фондам НТБ КемГУ. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Дисциплины «Методология научного творчества» состоит из лекционной 

части (основной), практических занятий и самостоятельных занятий для 

проработки лекционного материала, подготовки к текущему (на коллоквиуме) и 

итоговому контролю и освоения дополнительной литературы. Для эффективной 

реализации целей и задач дисциплины, для воплощения компетентностного 

подхода в преподавании дисциплины используются следующие 

образовательные технологии и методы обучения: 
Вид занятия Технология Цель Формы и 

методы обучения 

1 2 3 4 

Лекции Технология 

проблемного и 

активного 

обучения. 

Усвоение 

теоретических знаний, 

развитие мышления, 

формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности. Развитие 

творческой и 

познавательной 

самостоятельности. 

Организация активности 

студентов, обеспечение 

личностно деятельного 

характера усвоения 

знаний, приобретения 

навыков, умений. 

Лекции с 

привлечением 

формы тематической 

дискуссии, беседы. 

Постановка 

проблемных 

познавательных 

задач. Методы 

активного обучения: 

«круглый стол», 

защита реферата, 

анализ конкретных 

ситуаций. 

Самостоятель

ная работа 

Технологии 

концентрирован

ного, 

модульного и 

дифференциро-

ванного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с 

различными источниками 

информации, развитие 

умений, способностей. 

Групповые 



Реализация программы подготовки магистров по дисциплине обеспечена 

доступом каждого студента к соответствующим базам данных и библиотечным 

фондам. НТБ КемГУ 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Составитель : Захаров Ю.А., д.х.н., профессор, зав.каф.ХТТ и ХМ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


