
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Аналитическая химия (Физико-химические методы анализа)» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: требования к аналитическому сигналу, его виды, способы 
получения; физические и химические свойства веществ, правила 
техники безопасности при работе с ними; теоретические пред-
ставления аналитической химии, позволяющие управлять реак-
циями и процессами в растворах в методах разделения, обнару-
жения и определения, и позволяющие получать достоверные ре-
зультаты анализа (метрологические основы анализа). 
Уметь: составлять схемы хода анализа, выбирать условия реги-
страции аналитического сигнала; применять знания о вредных и 
опасных свойствах веществ при работе с ними, проводить оценку 
возможных рисков; работать на аппаратуре для физико-
химического анализа; пользоваться учебной, методической и 
справочной литературой по аналитической химии. 
Владеть (иметь практический опыт): техникой приготовления 
растворов, отбора и разбавления проб, техникой регистрации 
аналитического сигнала, выполнения операций в соответствии с 
правилами техники лабораторных работ и требованиями техники 
безопасности; оформлением отчетов по проделанным экспери-
ментам с представлением требуемых расчетов; расчетами кон-
центраций по величине аналитического сигнала. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ОПК-6, ПК-2,  
ПК-3.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Аналитическая химия (Физико-химические 
методы анализа)» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 
базовой части программы специалитета. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Методы атомного спектрального анализа. Рентгеновская спектро-
скопия и радиоактивационный анализ. Электронные спектры мо-
лекул. Фотометрические методы анализа. Фотометрическое тит-
рование. Люминесцентный анализ. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-



виши на цветовом поле. 
Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-

ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществ-
ляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Физика. Физические основы механики» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные понятия, законы и модели механики. 
Уметь: применять общие законы физики для решения конкрет-
ных задач в области физической химии, химической физики и 
электрохимии; правильно выражать физические идеи, количест-
венно формулировать и решать физические задачи, оценивать 
порядки физических величин. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Физика. Физические основы механики» относит-
ся к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» к базовой части програм-
мы специалитета.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Физика в познании вещества, поля, пространства и времени, ос-
новы кинематики, основы динамики, законы сохранения в меха-
нике, механика жидкостей и газов, упругие свойства твердых тел, 



механические колебания и волны, молекулярно-кинетическая 
теория идеальных газов, основы термодинамики, реальные газы, 
жидкости и твердые тела. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения 
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам меди-
ко-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301.  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компь-
ютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной сис-
темы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с располо-
жением 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 ат-
тестации: 



Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежу-
точный контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния 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 выполне-
ния заданий и сдачи  экзамена, но не более чем на 0,5 часа. Сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен 
в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 
не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена. Сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья могут в процес-
се обучения и прохождения текущего и итогового контроля  
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в свя-
зи с их индивидуальными особенностями. Допускается присутст-
вие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа 
работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студен-
там с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за-
дание, общаться с преподавателями).  
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Хемометрика» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: роль метрологической обработки данных химического 
анализа, место ―Хемометрики‖ в системе наук и ее роль в анали-
тических исследованиях; требованиями IUPAC к представлению 
результатов химического анализа; погрешности возникающие 
при проведении химического анализа конкретных объектов.  
Уметь: работать на аппаратуре для качественного, количествен-
ного и физико-химических методов анализа; корректно пред-
ставлять конечные экспериментальные результаты; интерпрети-
ровать результаты анализа; сравнивать результаты анализа, по-
лученные с применением различных методов анализа, методик 
анализа, средств измерений. 
Владеть: метрологическими основами обработки данных хими-
ческого анализа, методологией выбора методики математической 
обработки данных химического анализа  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ПК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Хемометрика» относится к вариативной части 
программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Метрологические основы химического анализа. Дисперсионный 
анализ. Метод наименьших квадратов и его применение в аналити-
ческой химии. Основы планирования эксперимента. Методы опти-
мизации в математике. Разрешение аналитического сигнала. Распо-
знавание образов. 



Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-



ное 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. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежу-
точный контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществ-
ляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Неорганическая химия (Химия элементов)» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: химические свойства простых веществ и химических со-
единений; закономерности изменения физико-химических 
свойств простых и сложных веществ в зависимости от положения 
составляющих их элементов в Периодической системе; методы 
экспериментальных исследований в неорганической химии, воз-
можности и области использования аппаратуры и оборудования 
для выполнения химических экспериментов; правила техники 
безопасности при работе в лаборатории. 
Уметь: устанавливать взаимосвязи между строением веществ и 
их превращениями в неорганических системах для различных 
элементов Периодической системы; составлять уравнения реак-
ций; использовать принцип периодичности и Периодическую сис-
тему для предсказания свойства простых и сложных химических 
соединений и закономерностей в их изменении; использовать ма-
тематические расчеты для количественного описания химических 
процессов и явлений; использовать знания теоретических основ 
химии на практике при решении конкретных расчетных задач; 
выполнять химический эксперимент по инструкции, прогнозиро-
вать результаты эксперимента, наблюдать, описывать, анализи-
ровать, делать выводы; выбирать методику и самостоятельно 
осуществлять синтез неорганических веществ. 
Владеть (иметь практический опыт): теоретическими методами 
описания свойств простых и сложных веществ на основе элек-
тронного строения их атомов и положения в Периодической сис-
теме химических элементов; методами решения задач с исполь-



зованием химической информации различных источников (спра-
вочных, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); навы-
ками работы с аппаратурой и оборудованием лабораторного 
практикума неорганической химии. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 
ПК-1.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Неорганическая химия (Химия элементов)» 
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части 
программы  специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Водород и кислород. Р–элементы VII-III групп. S-элементы I и II 
групп. D-и f-элементы III группы. Химия d-элементов.  

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-



циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществ-
ляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 



здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Химическая кинетика» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 
Знать: теоретические основы химической кинетики; современ-
ный уровень развития; физические методы исследования и фи-
зико-химические методы определения физических величин; пра-
вила техники безопасности при работе в лаборатории. 
Уметь: применять знания при решении задач (расчеты порядка 
реакции, констант скоростей энергии активации по эксперимен-
тальным данным; расчет анергии активации по уравнению Арре-
ниуса, температурных зависимостей скоростей химических реак-



ций, расчет статистических сумм (колебательных, поступатель-
ных, вращательных) в ТАК; расчет стерического фактора, числа 
столкновений между молекулами.  
Владеть: навыками составления алгоритма решения конкретных 
задач в профессиональной сфере; навыками решения конкрет-
ных теоретических и экспериментальных задач; техникой экспе-
римента; приемами выполнения эксперимента по заданной мето-
дике измерения физических величин с заданной точностью. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Химическая кинетика » относится к базовой 
части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины модуль «Хи-
мическая кинетика»включает в себя разделы: формальная кине-
тика, теории элементарных реакций, сложные реакции и катализ. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-



ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

 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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

 
 

Аннотация 
 к рабочей программе дисциплины 

«Химические основы биологических процессов» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основы химии живой материи; химические основы биоло-
гических процессов, химические компоненты живого, клеточные 
структуры и их функции; молекулярные основы биокатализа, ме-
таболизма; экосистемы, их структуру, пределы устойчивости, 
роль антропогенных воздействий, принципы рационального при-
родопользования, влияние окружающей среды на здоровье чело-
века; перспективы развития биотехнологии. 
Уметь: применять полученные знания для анализа биохимиче-
ского  уровня организации материи; физико-химические методы 
анализа.  
Владеть: методами оценки источников химической опасности. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 
ПК-3.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Химические основы биологических процес-
сов» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой час-
ти программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина, занимающая промежуточное положение между 

биолого-медицинскими и химическими дисциплинами, изучаю-
щая на молекулярном уровне процессы, лежащие в основе 
жизни. Раскрывая физико-химическую сущность жизненных яв-
лений, курс «Химические основы жизни» оказывает огромное 
влияние на развитие всех областей естественнонаучного зна-
ния. Теоретические исследования биологических систем связа-
ны с разносторонним практическим использованием результа-
тов в биотехнологии, медицине, сельском хозяйстве, клеточной 
и эмбриональной инженерии, а также при решении экологиче-
ских проблем защиты биосферы от разного рода вредных воз-
действий. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 



Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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.  

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежу-
точный контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-



ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществ-
ляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0,5 ча-
са. Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен в одной аудитории совместно с иными обучающимися, 
если это не создает трудностей для студентов при сдаче экзаме-
на. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена 
ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, 
оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоро-
вья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуаль-
ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-
тать и оформить задание, общаться с преподавателями). 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Химическая термодинамика» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисци-
плине «Химическая термодинамика»:  
Знать: теоретические основы фундаментальных разделов химии 
(неорганической, органической, аналитической, физической, 
квантовой и др.), экологии, технологий химического производст-
ва; основы синтетических и аналитических методов получения и 
исследования химических веществ и реакций; правила техники 
безопасности при работе в лаборатории; основные фундамен-
тальные химические понятия и методологические аспекты химии. 
Уметь: пользоваться современными представлениями основных 
разделов химии для объяснения взаимосвязи «состав-строение-
свойства-применение-получение веществ с заданными свойства-
ми»; выбирать метод исследования, методику проведения экспе-
римента в соответствии с поставленными задачами, планировать 
химический эксперимент, прогнозировать результаты экспери-



мента, анализировать и интерпретировать полученные экспери-
ментальные результаты, описывать полученные результаты; 
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при 
работе с ними, проводить оценку возможных рисков; использо-
вать знания теоретических основ химии на практике при реше-
нии конкретных профессиональных задач. 
Владеть: навыками решения теоретических и эксперименталь-
ных задач; техникой эксперимента; формами и методами научно-
го познания.  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 
ПК-3.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Химическая термодинамика» относится к бло-
ку Б1.Б.15.1 «Физическая химия» к базовой части программы 
специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Успешному  освоению дисциплины предшествует освоение 

фундаментальных разделов физики и математики, основ пользо-
вания вычислительной техникой, умение использовать про-
граммное обеспечение компьютеров для математических расче-
тов и обработки экспериментальных данных, овладение теорети-
ческими основами неорганической и аналитической химии, 
строение вещества. При изучении курса химической термодина-
мики студенты осваивают термодинамический метод, позволяю-
щий теоретически определять возможности протекания процес-
сов, химических реакций, определять выход продуктов в зависи-
мости от условий проведения. Знания, умения и навыки, приоб-
ретенные студентом при изучении данной дисциплины необхо-
димы при изучении Электрохимии и кинетики, коллоидной химии, 
большинства специальных дисциплин, при планировании и про-
ведении химических экспериментов. 



Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их 
выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо за-
читываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-
альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-



ется увеличивающее устройство, а также возможность использо-
вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал 
(слайд-презентации лекций, задания и инструкции к их выполне-
нию) предоставляются в письменной форме или электронном ви-
де при необходимости. 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 в 
паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом взаи-
модействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные 
работы выполняются в паре с обучающимся без ограниченных 
возможностей здоровья; письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен в одной аудитории совместно с иными обучающимися, 
если это не создает трудностей для студентов при сдаче экзаме-
на. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе обучения и прохождения текущего и итогового контро-
ля пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экза-
мена ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных 
лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностями 
здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индиви-
дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченны-
ми возможностями здоровья на основании заявления, содержа-



щего сведения о необходимости создания соответствующих спе-
циальных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Информатика» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные теоретические концепции дисциплины; 
основные тенденции развития современных информационных 
технологий и основы каждой из рассматриваемых компьютерных 
технологий; основы информационной безопасности; 
современные антивирусные программы; основные методы, 
способы и средства получения, хранения, переработки 
информации; основные возможности вычислительных систем; 
современные компьютерные технологии обработки результатов 
профессиональной деятельности. 
Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и вычисли-
тельных средств с учетом основных требований информационной 
безопасности. 
Владеть: навыками работы с компьютером на уровне 
пользователя; современными компьютерными технологиями при 
планировании исследований, получении и обработке результатов 
научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, 
представлении и передаче научной информации; основами 
разработки, отладки и тестирования программ для решения 
практических задач на языке программирования высокого 
уровня. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-4, ПК-6. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части бло-
ка Б1. «Дисциплины (модули)» программы специалитета.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Информационные системы и технологии; теоретические ос-

новы информатики; логические основы ПК; архитектура аппарат-
ных и программных средств ПК; программное обеспечение ПК; 
компьютерные технологии обработки информации; сетевые и те-
лекоммуникационные технологии; защита информации; модели-
рование и формализация; классификация моделей и решаемых 
на их базе задач; основы программирования; основы алгоритми-
зации и программирования; базы данных; использование компь-
ютерных банков химических данных в обучении и научной рабо-
те; технологии визуализации данных; инструментальные и при-
кладные программные системы в области химии. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

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 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: базовую терминологическую лексику и базовые лексико-
грамматические конструкции, и формы; основную иноязычную 
терминологию специальности; русские эквиваленты основных 
слов и выражений профессиональной речи; специальную терми-
нологию на иностранном языке, используемую в сфере профес-
сиональной коммуникации в т. ч. в инструкциях. 
Уметь: понимать прочитанный и прослушанный материал, 
оформлять свои мысли в виде монологического высказывания 
профессионального характера; работать с оригинальной литера-
турой, работать со словарем; понимать прочитанный и прослу-
шанный материал, оформлять свои мысли в виде высказываний 
профессионального характера; вести устную и письменную про-
фессиональную коммуникацию на иностранном языке. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками поиска профес-
сиональной информации, навыками реферирования и аннотиро-
вания текстов профессиональной направленности; навыками и 
умениями речевой деятельности, основами публичной речи, по-



иска профессиональной информации, навыками реферирования 
и аннотирования литературы по специальности; формами дело-
вой переписки; основными навыками перевода научных текстов с 
иностранного языка и на иностранные языки. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОК-6 «умеет логически верно, аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь, владеет развитой письменной и 
устной коммуникацией, включая иноязычную культуру» 

ОК-7 «владеет одним из иностранных языков (преимущест-
венно английским) на уровне чтения научной литературы и на-
выков разговорной речи» 

ОК-12«способен ориентироваться в создающихся условиях 
производственной деятельности и к адаптации в новых услови-
ях». 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к базовой части программы специалите-
та. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 11з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Разница между английским языком для повседневного об-
щения и научным английским: грамматика, стиль, вокабуляр. Ис-
тория и структура университета, направления подготовки, усло-
вия для поступления, организация занятий, научной работы и 
творческой деятельности обучающихся, материально-
техническая база факультета, требования получения диплома 
выпускника. Система высшего образования в стране изучаемого 
языка, условия и порядок поступления в высшие учебные заве-
дения, организация занятий, меры социальной поддержки обу-
чающихся.Совершенствование имеющихся у обучающихся навы-
ков чтения, перевода, устной речи на материале академического 
и страноведческого характера и формирование знаний на основе 
чтения и перевода оригинальной литературы по теме образова-
ния. 



История химического факультета с момента организации 
его работы до наших дней. Особенности обучения направления 
«химия», перспективы для выпускников. Предмет изучения хи-
мии. Становление химии как науки, описание основных понятий, 
роль химии в современном мире. Понятие химии, цели и задачи 
основных разделов химии. Виды и основные разделы химии. Их 
предметы изучения. Научная работа кафедр института по на-
правлению «химия».Совершенствование имеющихся у обучаю-
щихся навыков чтения, перевода, устной речи на материале 
профессионального, страноведческого характера и формирова-
ние знаний на основе чтения и перевода оригинальной научной 
литературы в сфере профессиональных интересов обучающихся. 

Биография Д.И. Менделеева. Периодическая таблица Д. И. 
Менделеева. Химическая лаборатория. Оснащение лаборатории, 
инструменты, приборы, правила безопасности при проведении 
экспериментов. Эксперименты в лаборатории. Описание некото-
рых экспериментов. Экология. История ее становления, совре-
менные проблемы экологии и пути их решения. Формирование 
основы делового общения в устных и письменных формах. 

Диалоги – беседа по телефону в соответствии с заданными 
ситуациями при выполнении определенной социальной роли 
(секретарь, руководитель компании, деловой партнер, коллега). 
Деловое письмо как вид письма, его структура, характеристики 
языка и стиля при написании деловых писем. Документы соиска-
теля (сопроводительное письмо, биография, копии документов, 
рекомендации), собеседование при приеме на работу. Ведение 
различных видов монологического высказывания (информирова-
ние, пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, док-
лад). 
Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-



ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 
Для лиц с нарушением слуха: система информационная для сла-
бослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная звукоза-
писывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Возможно предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие 
ассистента. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуще-
ствляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, 
письменно выполненных практических заданий. Доклад так же 
может быть предоставлен в письменной форме (в виде рефера-
та), при этом требования к содержанию остаются теми же, а тре-
бования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие 
критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено.  

Дидактический материал (слайд-презентации лекций, зада-
ния и инструкции к их выполнению) предоставляются в письмен-
ной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечи-
вается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости студентам предоставляется зву-
коусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 
Для лиц с нарушением зрения: специализированное стационар-
ное рабочее место ЭлСИС 201; специализированное стационар-



ное рабочее место ЭлСИС 221; специализированное мобильное 
место ЭлНОТ 301. 

Допускается аудиальное предоставление информации (на-
пример, с использованием программ-синтезаторов речи), а также 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (дик-
тофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-
ческую помощь. Оценка знаний студентов на семинарских заня-
тиях осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так 
и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-
шением зрения тестирование может быть заменено на устное со-
беседование по вопросам. При необходимости, время подготовки 
на зачете может быть увеличено. 

Задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 
укрупненным шрифтом, либо зачитываются им. При необходимо-
сти обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 
менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а 
также возможность использовать собственное увеличивающие 
устройство. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

С учетом состояния здоровья, часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, 
при невозможности посещения лекционного занятия студент мо-
жет воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия сту-
дент должен предоставить письменный конспект ответов на во-
просы, письменно выполненное практическое задание. Доклад 
так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде 
реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 



работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дис-
танционно (например, при помощи программы Skype). Для этого 
по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В та-
ком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Во-
прос выбирается самим преподавателем. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных 
функций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в 
паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом взаи-
модействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные 
работы выполняются в паре с обучающимся без ограниченных 
возможностей здоровья; письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осущест-
вляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0,5 ча-
са. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен и зачѐт в одной аудитории совместно с иными обучаю-
щимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 
экзамена и зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе обучения и прохождения текущего и итогового контро-
ля пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экза-
мена и зачѐта ассистента из числа работников КемГУ или при-
влечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными воз-
можностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐ-
том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе-



редвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с препо-
давателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченны-
ми возможностями здоровья на основании заявления, содержа-
щего сведения о необходимости создания соответствующих спе-
циальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Аналитическая химия (Инструментальные методы анализа)» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: теоретические основы и практические возможности инст-
рументальных методов анализа; требования к аналитическому 
сигналу, его виды, способы получения в химических и электро-
химических методах количественного анализа; физические и хи-
мические свойства веществ, правила техники безопасности при 
работе с ними; теоретические представления аналитической хи-
мии, позволяющие управлять реакциями и процессами в раство-
рах в методах разделения, обнаружения и определения, и позво-
ляющие получать достоверные результаты анализа (метрологи-
ческие основы анализа). 
Уметь: определять, выбирать и использовать функциональную 
зависимость метода анализа, регистрировать аналитический сиг-
нал; составлять схемы хода анализа, рассчитывать кривые тит-
рования для выбора индикаторов; величину навески при приго-
товлении растворов и результаты анализа; применять знания о 
вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними, прово-
дить оценку возможных рисков; работать на аппаратуре для по-
тенциометрического и вольтамперометрического анализа; поль-
зоваться учебной, методической и справочной литературой по 
аналитической химии. 
Владеть (иметь практический опыт): методикой расчета концен-
траций при разных соотношениях реагирующих веществ и разной 
обратимости химической реакции; методологией выбора реаген-



тов и расчетами их количества, концентрации по величине ана-
литического сигнала, суммарной погрешности результата анали-
за; техникой приготовления растворов, отбора и разбавления 
проб, измерения физической величины, регистрации аналитиче-
ского сигнала, выполнения операций в соответствии с правилами 
техники лабораторных работ и требованиями техники безопасно-
сти; оформлением отчетов по проделанным экспериментам с 
представлением требуемых расчетов; расчетами ионных равно-
весий в растворе – равновесных и общих концентраций с учетом 
соответствующих табличных констант, с учетом побочных элек-
тростатических и химических взаимодействий; расчетами равно-
весных концентраций при разных соотношениях реагирующих 
веществ и разной обратимости химической реакции; методологи-
ей выбора. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 
ПК-2, ПК-3.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Аналитическая химия (Инструментальные ме-
тоды анализа)» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 
базовой части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Общая характеристика электрохимических методов анализа. По-
тенциометрия, Вольтамперометрия. Кулонометрия. Методы раз-
деления и концентрации. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-



хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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.  

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-



ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществля-
ется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«История и методология химии» 

 



Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: историю становления и развития химии, методов иссле-
дования и вклад российских учѐных в развитие химии.  Требова-
ния к оформлению рефератов, научных сообщений, статьей для 
печати и т.п. 
Уметь: осуществлять поиск и анализ научной литературы, фор-
мулировать выводы и предложения. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ОПК-5, ПК-7.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «История и методология химии» относится к 
блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы  
специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Общая характеристика курса. Содержание и основные особенно-
сти химии. Методологические проблемы химии. Химия в Древнем 
мире, в Средние века и в эпоху Возрождения. Химия в ХVII-XVIII 
вв. Химия в XIX в. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-



да. 
При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

 
Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-

ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-



ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществ-
ляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Коллоидная химия» 
 



Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисци-
плине «Коллоидная химия»:  
Знать: основы синтетических и аналитических методов получе-
ния и исследования химических веществ и реакций; правила тех-
ники безопасности при работе в лаборатории; основные фунда-
ментальные химические понятия и методологические аспекты 
химии. 
Уметь: выбирать метод исследования, методику проведения экс-
перимента в соответствии с поставленными задачами, планиро-
вать химический эксперимент, прогнозировать результаты экспе-
римента, анализировать и интерпретировать полученные экспе-
риментальные результаты, описывать полученные результаты; 
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при 
работе с ними, проводить оценку возможных рисков; использо-
вать знания теоретических основ химии на практике при реше-
нии конкретных профессиональных задач. 
Владеть: техникой эксперимента; навыками работы на совре-
менной аппаратуре при проведении научных исследований; фор-
мами и методами научного познания  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-
3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Коллоидная химия» относится к блоку Б1.Б.21 
«Физическая химия» обязательных дисциплин базовой части 
программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Курс «Коллоидная химия» ставит целью дать четкое пред-

ставление о фундаментальных теоретических и эксперименталь-
ных основах коллоидной химии, показать применение этих основ 
в практической деятельности человека. 



При изучении данной дисциплины студенты знакомятся с 
основами современного учения о дисперсных системах, с особы-
ми свойствами поверхностных слоев на границе раздела фаз, с 
поверхностными явлениями и типами дисперсных систем. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

 



Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их 
выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо за-
читываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-
альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-
ется увеличивающее устройство, а также возможность использо-
вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал 
(слайд-презентации лекций, задания и инструкции к их выполне-
нию) предоставляются в письменной форме или электронном ви-
де при необходимости.  

При необходимости лица с нарушениями двигательных 
функций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в 
паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные 
работы выполняются в паре с обучающимся без ограниченных 
возможностей здоровья; письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осущест-
вляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен в одной аудитории совместно с иными обучающимися, 
если это не создает трудностей для студентов при сдаче экзаме-
на. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе обучения и прохождения текущего и итогового контро-
ля пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экза-
мена ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных 
лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностями 



здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индиви-
дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченны-
ми возможностями здоровья на основании заявления, содержа-
щего сведения о необходимости создания соответствующих спе-
циальных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Квантовая химия» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные этапы и закономерности развития квантовой 
химии, роль квантовой химии в выработке научного мировоззре-
ния; современные квантово-механические методы исследования; 
теоретические основы квантовой механики и квантовой химии 
(основных результаты квантовой физики, основные методы при-
ближенного решения уравнения Шредингера, основные кванто-
во-механические методы решения задач для химических систем, 
теорию групп и ее применение в квантовой механике). 
Уметь: использовать систему фундаментальных понятий и мето-
дологических аспектов квантовой химии в профессиональной 
деятельности; применять теоретические знания для решения 
конкретных задач в химии. 
Владеть (иметь практический опыт): методологией научного по-
знания в области квантовой химии основными методами прибли-
женного решения квантово-механических задач, касающихся хи-
мических проблем; основными навыками решения модельных за-
дач.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-2, ПК-3. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Квантовая химия» относится к блоку Б1 «Дис-
циплины (модули)» базовой части программы специалитета.  

Для успешного освоения дисциплины необходимо хорошо 
знать математику, физику, органическую и неорганическую хи-
мии. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основные разделы дисциплины: основные предпосылки кванто-
вой механики, уравнение Шредингера, основные постулаты кван-
товой механики, многоэлектронные системы, орбитальный и спи-
новый моменты импульса, приближенные методы решения урав-
нения Шредингера: приближение Борна-Оппенгеймера, метод 
молекулярных орбиталей, как линейная комбинация атомных ор-
биталей, метод валентных связей, полуэмпирические методы, 
теория групп, элементы и операции симметрии, группы симмет-
рии, таблицы характеров, правила отбора, поверхность потенци-
альной энергии и координата химической реакции. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения 
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам меди-
ко-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 



Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301.  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компь-
ютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной сис-
темы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с располо-
жением 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 ат-
тестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осущест-
вляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния 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 выполне-
ния заданий и сдачи  экзамена, но не более чем на 0,5 часа. Сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен 
в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 
не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена. Сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья могут в процес-
се обучения и прохождения текущего и итогового контроля  
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в свя-
зи с их индивидуальными особенностями. Допускается присутст-
вие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа 
работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студен-
там с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за-
дание, общаться с преподавателями).  
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 
Уметь: применять основные методы решения задач линейной 
алгебры и аналитической геометрии для решения химических за-
дач; 
Владеть (иметь практический опыт): базовыми знаниями в об-
ласти линейной алгебры и аналитической геометрии 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-3 
 



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геомет-
рия» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой час-
ти программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

предполагает формирование основных понятий и методов ли-
нейной алгебры (матрицы, определители, системы линейных 
уравнений и методы их решения, линейные пространства и ли-
нейные операторы, билинейные и квадратичные формы), и ана-
литической геометрии (точки, прямые, плоскости, векторы, кри-
вые и поверхности второго порядка). Знания, полученные по 
данной дисциплине, используются при изучении других матема-
тических дисциплин и информатики, при проведении исследова-
тельских работ. В ходе изучения дисциплины формируются уме-
ния и навыки , используемые при решении профессиональных 
задач в химии. 

 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-



ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И; беспроводная зву-
коусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Математический анализ» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные понятия и методы математического анализа, 
дифференциального и интегрального исчисления функции одной 
и многих переменных; формулировки и методы доказательства 
основных утверждений этой дисциплины и их практический (гео-
метрический или физический) смысл, логические связи между 
разделами математического анализа; 
Уметь: применять методы математического анализа в профес-
сиональной деятельности; 
Владеть (иметь практический опыт): навыками применения со-
временного математического инструментария для решения хими-
ческих задач. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося:ОПК-3 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Математический анализ» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к базовой части программы специалите-
та. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 7з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Предмет математики. Химические процессы как источник матема-
тических понятий. Дифференциальное и интегральное исчисле-
ние функции одной переменной: понятие вещественного числа, 
последовательность и предел последовательности, предел функ-
ций и непрерывность функций, производная и дифференциал. 
Исследование функций и построение их графиков. Неопределен-
ный интеграл. Определенный интеграл. Дифференциальное и 
интегральное исчисление функции многих переменных: предел и 
непрерывность функции n-переменных, производные и диффе-
ренциалы функций n-переменных. Приложение дифференциаль-
ного исчисления к исследованию функций. Двойной интеграл. 
Тройной и n-кратный интегралы. Криволинейные и поверхност-
ные интегралы. Несобственные интегралы. Элементы теории 
комплексной переменной. Числовые и функциональные ряды: 
теория рядов, числовые ряды, функциональные ряды. Ряды Фу-
рье. Преобразование Фурье. Элементы векторного анализа. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 



программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И; беспроводная зву-
коусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы; клавиатура с накладкой и кнопочной 
мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; беспроводная 
мышь трекбол для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком 
для выбора клавиши на цветовом поле. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Методика преподавания химии» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты, регламентирующие образовательную деятель-
ность в Российской Федерации; строение содержания базового 
курса химии в средней общеобразовательной школе; цели и за-
дачи преподавания химии в средней общеобразовательной шко-
ле; методы и приѐмы преподавания химии; формы организации 
учебной деятельности по химии; методы решения расчѐтных и 
экспериментальных задач. 



Уметь: использовать знания действующего законодательства в 
сфере образования в профессиональной деятельности; планиро-
вать учебный процесс (составлять рабочую программу, план уро-
ка); решать расчетные и экспериментальные задачи, предусмот-
ренные школьной программой; составлять документы и другие 
тексты адекватно задаче; разрабатывать мультимедийные пре-
зентации; применять инструментальные средства компьютерной 
графики; выбирать средства телекоммуникаций; находить и об-
мениваться информацией в интернете. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками руководства 
процессом обучения обучающихся; техникой и методикой хими-
ческого эксперимента; методиками обучения решению задач, 
предусмотренных школьной программой. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-5, ПК-11, ПК-12  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Методика преподавания химии» относится к 
блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы спе-
циалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Предмет и задачи методики преподавания химии. Нормативно-
методическая документация, регламентирующая образователь-
ный процесс по химии в образовательных учреждениях основно-
го общего образования и среднего (полного) образования. Мето-
ды и технологии обучения химии. Формы организации учебной 
деятельности. Задачи в школьном курсе химии. Методика изуче-
ния вводного курса химии. Методика изучения Периодического 
закона и Периодической системы. Уровень ионных, энергетиче-
ских и кинетических представлений о веществах и химической 
реакции. Общие вопросы методики изучения  органической хи-
мии в средней школе. Интеграция знаний о веществах и химиче-
ской реакции в курсе общей химии. 



Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  и ограничений жизнедеятельности. 

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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их 
выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо за-
читываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-



альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-
ется увеличивающее устройство, а также возможность использо-
вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал 
(слайд-презентации лекций, задания и инструкции к их выполне-
нию) предоставляются в письменной форме или электронном ви-
де при необходимости.  

При необходимости лица с нарушениями двигательных 
функций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в 
паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные 
работы выполняются в паре с обучающимся без ограниченных 
возможностей здоровья; письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС; зачѐт сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния 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 контро-
ля  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 здоро-
вья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуаль-
ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-
тать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченны-
ми возможностями здоровья на основании заявления, содержа-
щего сведения о необходимости создания соответствующих спе-
циальных условий. 



Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

«Методы очистки выбросов» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: базовые понятия экологической химии; роль химических 
систем в современных исследованиях как повышенных источни-
ков кратковременных аварийных и систематических долговре-
менных воздействий на человека и окружающую среду, основные 
принципы экологической химии, порядок оценки экологической 
безопасности; способы защиты от возможных последствий ава-
рии, катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь: применять принципы зеленой химии при проведении хи-
мических реакций и разработке технологических производств; 
оценивать последствия воздействия на человека опасных, вред-
ных и поражающих факторов; планировать и осуществлять меро-
приятия по повышению устойчивости производственных химиче-
ских систем и объектов. 
Владеть: методикой оценки экологических рисков производства 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1 – способность ис-
пользовать и развивать теоретические основы традиционных и 
новых разделов химии при решении профессиональных задач 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.7.2. Методы очистки выбросов» отно-
сится к блоку 1 «04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия» 
к вариативной части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
При изучении дисциплины основное внимание уделяется рас-
смотрению возможности применения химических подходов к ре-
шению задач охраны окружающей среды от попадания в нее по-
тенциально вредных выбросов промышленных предприятий и 



транспорта.  Демонстрируется важность знания химических 
свойств улавливаемых соединений для разработки эффективных 
технологий селективного извлечения рассматриваемых веществ 
из материальных потоков. Проводится ознакомление обучаемых с 
современным технологическим оборудованием, выполняющим 
задачу охраны окружающей среды. Подробно рассматриваются 
особенности функционирования очистных сооружений на пред-
приятиях различных отраслей промышленности. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 



для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Научные основы школьного курса химии» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: принципы построения пропедевтических курсов химии; 
цели, задачи, формы, методы профориентационной работы; ос-
новные алгоритмы решения олимпиадных задач. 
Уметь: анализировать имеющиеся пропедевтические курсы хи-
мии и выбрать наиболее подходящий курс для реализации; со-
поставлять способности учащихся с содержанием и функцио-
нальными требованиями профессий; формировать профессио-
нально необходимые качества личности; решать задачи. 
Владеть: методами и средствами управления ученическим кол-
лективом 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК-11.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Научные основы школьного курса химии» от-
носится к блоку факультативных дисциплин программы специа-
литета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Принципы построения и методика реализации пропедевтических 
курсов химии в средней школе. Основы профориентационной ра-
боты в школе. Материальная база школьного кабинета химии. 
Методы химического исследования в обучении химии. Химический 
эксперимент. Развитие экспериментальных навыков учащихся. 
Классификация задач. Методы решения задач. Различные типы 
задач. Формирование умений составлять задачи. 



 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  и ограничений жизнедеятельности. 

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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 



Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их 
выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо за-
читываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-
альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-
ется увеличивающее устройство, а также возможность использо-
вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (зада-
ния и инструкции к их выполнению) предоставляются в письмен-
ной форме или электронном виде при необходимости.  

При необходимости лица с нарушениями двигательных 
функций нижних конечностей письменные задания выполняют 
дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осу-
ществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей письменные за-
дания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 
преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачѐт сдаѐтся в 
устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния 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 контро-
ля 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 здоро-
вья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуаль-
ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-
тать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченны-
ми возможностями здоровья на основании заявления, содержа-
щего сведения о необходимости создания соответствующих спе-
циальных условий. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Неорганический синтез» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные принципы неорганического синтеза; основные 
методы синтеза неорганических соединений; основы производст-
ва, санитарно-гигиенические требования и промышленную безо-
пасность при производстве аммиака, серной кислоты, азотной 
кислоты, кальцинированной соды; методы разделения, очистки в 
неорганическом синтезе. 
Уметь: теоретически понимать физико-химические основы раз-
личных методов неорганического синтеза; систематизировать 
знания в планировании неорганического синтеза; закреплять уже 
полученные и освоенные новые практические навыки при синте-
зе, разделении и очистке. 
Владеть: методами неорганического синтеза; методами разде-
ления и очистки неорганических соединений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Неорганический синтез» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули) вариативной части дисциплин по выбору 
программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основные принципы неорганического синтеза. Окислительно-
восстановительные процессы. Методы синтеза, связанные с за-
мораживанием равновесий. Электросинтез. Методы синтеза, ис-
пользующие активирующее воздействие на реагирующее веще-
ство различных видов энергии. Методы разделения и очистки в 
неорганическом синтезе. Производство серной кислоты. Произ-
водство аммиака. Производство азотной кислоты. Производство 



кальцинированной соды. Методы синтеза основных неорганиче-
ских соединений. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

 



Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их 
выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо за-
читываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-
альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-
ется увеличивающее устройство, а также возможность использо-
вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (зада-
ния и инструкции к их выполнению) предоставляются в письмен-
ной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечи-
вается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости студентам предоставляется зву-
коусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных 
функций нижних конечностей письменные задания выполняют 
дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осу-
ществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей письменные за-
дания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 
преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачѐт сдаѐтся в 
устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи зачета, 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 контро-
ля 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 здоро-
вья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуаль-



ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-
тать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченны-
ми возможностями здоровья на основании заявления, содержа-
щего сведения о необходимости создания соответствующих спе-
циальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Неорганическая химия (общая химия)» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: современную номенклатуру основных классов неоргани-
ческих соединений; основные законы химии; основные положе-
ния теории строения атома; современные подходы к описанию 
химической связи; различные способы выражения содержания 
вещества в растворах; основные понятия окислительно-
восстановительных процессов; основы современных теорий рас-
творов электролитов и неэлектролитов; термохимии, химической 
кинетики, теории комплексных соединений; электрохимии; мето-
ды экспериментальных исследований в неорганической химии, 
возможности и области использования аппаратуры и оборудова-
ния для выполнения химических экспериментов; правила техники 
безопасности при работе в лаборатории. 
Уметь: решать задачи на применение основных законов химии, 
задачи с использованием различных способов выражения кон-
центраций вещества в растворе; составлять ионно-электронные 
схемы для окислительно-восстановительных реакций, протекаю-
щих в растворах; описывать пространственную конфигурацию 
молекул, ионов и комплексных соединений; строить энергетиче-
ские диаграммы молекул и ионов, определять порядок связи в 
них и их магнитные свойства; решать задачи на определение те-
пловых эффектов химических реакций, термодинамических 
функций состояния системы и определение направления проте-
кания реакции; решать задачи на применение основных понятий 



химической кинетики; на определение основных характеристик 
растворов электролитов и неэлектролитов; рассчитывать элек-
тродные и окислительно-восстановительные потенциалы и ЭДС 
гальванических элементов; изготавливать простейшие приборы, 
нагревать, выпаривать, разделять, очищать вещества, готовить 
растворы и измерять их плотность; применять знания о вредных 
и опасных свойствах веществ при работе с ними, проводить 
оценку возможных рисков; осуществлять выбор оборудования и 
методик проведения химических экспериментов, планировать 
химический эксперимент, прогнозировать результаты экспери-
мента; наблюдать, описывать, анализировать результаты экспе-
римента, делать выводы, обрабатывать экспериментальные дан-
ные. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками написания фор-
мул неорганических веществ по названию, и названия по форму-
ле; различными способами выражения содержания вещества в 
растворе; составления ионно-электронных схем окислительно-
восстановительных реакций; основными приѐмами МВС и ММО; 
навыками решения задач на применение основных законов хи-
мии, основных понятий теории растворов электролитов и неэлек-
тролитов, термохимии, химической кинетики, электрохимии; на-
выками работы с аппаратурой и оборудованием лабораторного 
практикума неорганической химии. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 
ПК-1.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Неорганическая химия (общая химия)» отно-
сится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части про-
граммы  специалитета. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины   
Классы неорганических соединений. Основные законы химии. 
Способы выражения концентрации растворов. Окислительно-
восстановительные реакции (ОВР). Строение атома. Периодиче-



ский закон. Химическая связь. Основные закономерности химиче-
ских процессов. Свойства растворов электролитов и неэлектро-
литов. Комплексные соединения. Основы электрохимии. Элек-
тролиз.  

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации, данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

 



Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществ-
ляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Органическая химия» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: теоретические основы,  проблемы развития органической 
химии и ее социальную значимость; принципы органического 
синтеза, свойства химических соединений, правила их смешива-
ния, методы качественного контроля химических процессов, ме-
тоды количественного химического анализа, физические методы 
исследования, физико-химические методы анализа, методы раз-
деления, концентрирования и очистки химических веществ; пра-
вила техники безопасности при работе в лаборатории. 
Уметь: описывать свойства и основные области применения ор-
ганических веществ на основе их строения; владеть навыками 
химического эксперимента, синтетическими и аналитическими 
методами получения и исследования химических веществ и реак-
ций; выбирать метод исследования, методику проведения экспе-
римента в соответствии с поставленными задачами, планировать 
химический эксперимент, прогнозировать результаты экспери-
мента, анализировать и интерпретировать и описывать получен-
ные результаты. 



Владеть: техникой синтеза органического вещества с заданными 
свойствами; системой фундаментальных химических понятий и 
методологических аспектов химии, формами и методами научно-
го познания; обладать способностью приобретать новые знания с 
использованием современных научных методов и владение ими 
на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естест-
веннонаучное содержание и возникающих при выполнении про-
фессиональных функций. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций обучающегося: ПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-6, 
ПК-4, ОПК-6. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Органическая химия» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)»  базовой части программы специалите-
та. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 18з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Органическая химия – обширная область химической науки. Ее 
объекты (органические соединения) исчисляются миллионами, а 
свойства этих объектов  весьма разнообразны. Изучение оширно-
го курса дисциплины разбито на две части:  часть 1. Ацикличе-
ские и алициклические соединения; часть 2. Ароматические и ге-
тероциклические соединения.  

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Органическая химия» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: историческое развитие учения о строении кристаллов, 
химической связи в твердых телах, электронной структуры твер-
дых тел; современные методы исследования состава, структуры и 



свойств твердых тел, фундаментальные законы физической хи-
мии и современной физики; основы кристаллографии; основы 
современной теории твердого тела (зонной теории). 
Уметь: пользоваться основными понятиями, законами и моделя-
ми квантовой механики, квантовой химии, классической и кван-
товой химической термодинамики, методами теоретического и 
экспериментального исследования строения и энергетического 
состояния кристаллов для решения конкретных задач химии 
твердого тела; использовать систему фундаментальных химиче-
ских понятий и методологических аспектов химии в профессио-
нальной деятельности. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками установления 
характера структуры кристаллов на основе совокупности данных 
о физических и химических свойствах, полученных эксперимен-
тальными и теоретическими методами; новыми знаниями, совре-
менными научными методами для выполнения профессиональ-
ных функций. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ПК-3, ПК-5. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 
Дисциплина «Проблемы и задачи химии твердого тела в 21 веке» 
относится к блоку Б1 «Дисциплины по выбору» вариативной час-
ти программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основные разделы дисциплины: классификация твердых тел. ре-
альная структура твердых тел, основы зонной теории твердого 
тела, аморфные материалы, физика и химия полупроводниковых 
материалов, твердые тела с металлическим характером связи, 
свойства наноматериалов. 



Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения 
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам меди-
ко-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301.  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компь-
ютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной сис-
темы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с располо-
жением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол для 
ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора клавиши 
на цветовом поле. 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния 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 выполне-
ния заданий и сдачи зачета, но не более чем на 0,5 часа. Студен-
ты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в од-
ной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 
создает трудностей для студентов при сдаче зачѐта. Студенты с 
ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-
чения и прохождения текущего и итогового контроля  пользо-
ваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. Допускается присутствие в ау-
дитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа работников 
КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограни-
ченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабо-
чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-
щаться с преподавателями).  
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Расчѐты в химии» 



Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные алгоритмы описания состояния веществ в рас-
творах. 
Уметь: составлять схему решения задач; использовать матема-
тические расчеты для количественного описания химических 
процессов и явлений. 
Владеть (иметь практический опыт): методами решения задач с 
использованием химической информации различных источников 
(справочных, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК-3.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Расчѐты в химии» относится к блоку 1 «Дис-
циплины (модули)» к вариативной части программы специалите-
та. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Решение задач с использованием расчетов: концентрации; вы-
числение коэффициента активности электролита в насыщенных 
растворах, в разбавленных растворах; вычисление ионный силы 
растворов; вычисление энергии Гиббса реакции; вычисление 
константы диссоциации по Δ Gр. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-



зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  и ограничений жизнедеятельности. 

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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их 
выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо за-
читываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-
альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-
ется увеличивающее устройство, а также возможность использо-
вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (зада-
ния и инструкции к их выполнению) предоставляются в письмен-
ной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечи-
вается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости студентам предоставляется зву-
коусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных 
функций нижних конечностей письменные задания выполняют 



дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осу-
ществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей письменные за-
дания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 
преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачѐт сдаѐтся в 
устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния 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 контро-
ля  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 здоро-
вья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуаль-
ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-
тать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченны-
ми возможностями здоровья на основании заявления, содержа-
щего сведения о необходимости создания соответствующих спе-
циальных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Русский язык и культура речи» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные правила фонетики, лексики, грамматики, нормы 
речевого этикета; правила стилистически грамотного использо-



вания русского языка в разных ситуациях делового и повседнев-
ного общения в устной и письменной формах; теорию ортологии; 
типологию норм современного русского литературного языка; 
типы речевых ошибок и пути их устранения; основные способы 
лингвистического описания информации в русскоязычных тек-
стах. 
Уметь: использовать знание русского языка в профессиональной 
деятельности, межличностном  общении и межкультурной ком-
муникации; понимать тексты, необходимые в профессиональной 
коммуникации; начинать, поддерживать и заканчивать диалог-
расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог-интервью; соблю-
дать нормы современного речевого этикета; делать сообщения в 
области профессиональной тематики в соответствии с нормами 
русского литературного языка; обнаруживать в устной и пись-
менной речи носителей русского языка случаи нарушения норм 
разных типов; исправлять ошибки, связанные с нарушением раз-
ных типов норм. 
Владеть: навыками использования русского языка в профессио-
нальной деятельности, межличностном  общении и межкультур-
ной коммуникации; навыками составления текстов, необходимых 
в профессиональной коммуникации; навыками ведения диалого-
вого общения; навыками построения устной и письменной форм 
речи в соответствии с нормами современного русского литера-
турного языка; навыками обнаружения и исправления ошибок, 
связанных с нарушением норм современного русского литератур-
ного языка; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-5. 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 
блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы спе-
циалитета.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е.  



Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Основные вопросы культуры речи. Нормативный аспект 

культуры речи. Функционально-стилевая дифференциация лите-
ратурного языка. Ораторское искусство и речевой этикет. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических осо-
бенностей, а для инвалидов также в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление ин-
формации визуально (краткий конспект лекций, основная и до-
полнительная литература), на лекционных и практических заня-
тиях допускается присутствие ассистента.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуще-
ствляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, 
письменно выполненных практических заданий. Доклад может 
быть представлен в письменной форме (в виде реферата), при 
этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 
качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответст-
вующие требования, предъявляемые к письменным работам (ка-
чество оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т. д.).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие 
критерии оценивания. При необходимости время  подготовки на 
зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное пре-
доставление информации (например, с использованием про-
грамм-синтезаторов речи), а также использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т. д.). Допускается 
присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь.  



Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осущест-
вляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практиче-
ские задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-
шением зрения тестирование может быть заменено на устное со-
беседование по вопросам.  

При необходимости время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не ну-
ждаются в особых формах предоставления учебных материалов. 
Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети Интернет). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия сту-
дент должен предоставить письменный конспект ответов на во-
просы, письменно выполненное практическое задание. Доклад 
может быть предоставлен в письменной форме (в виде рефера-
та), при этом требования к содержанию остаются теми же, а тре-
бования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т. д.).  
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дис-
танционно (например, при помощи программы Skype). Для этого 
по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В та-
ком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Во-
прос выбирается самим преподавателем. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Современная химия и химическая безопасность» 



Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: роль химических систем как повышенных источников 
кратковременных аварийных и долговременных систематических 
воздействий на человека и окружающую среду; порядок оценки 
экологической безопасности действующих химических 
предприятий, основы организации малоотходных технологий. 
Уметь: оценивать последствия воздействия на человека 
опасных, вредных и поражающих факторов, рекомендовать меры 
по снижению риска; прогнозировать аварийные риски и 
действовать в условиях чрезвычайных ситуаций; оценить 
экологическую безопасность действующих химических 
предприятий. 
Владеть (иметь практический опыт): методами оценки и ком-
плексом мер в отношении источников химической опасности для 
повышения защищенности населения и окружающей среды от 
негативных влияний опасных химических веществ и опасных хи-
мических объектов; приѐмами оказания первой помощи; метода-
ми качественного и количественного оценивания техногенного и 
экологического риска, приемами анализа всей достоверной ин-
формации и сопоставления различных точек зрения в процессе 
принятия решения.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-9,  ОПК-1, ПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 
Дисциплина «Современная химия и химическая безопасность» 
относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» к базовой части 
программы специалитета.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основные разделы дисциплины: техносфера, антропогенные воз-
действия на окружающую среду, основные направления и мето-
ды борьбы с загрязнением окружающей среды, место химических 



производств в концепции устойчивого развития, принципы обес-
печения безопасности человека и окружающей среды; правовые 
основы обеспечения экологической безопасности.  

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения 
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам меди-
ко-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301.  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компь-
ютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной сис-
темы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с располо-
жением 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 ат-
тестации: 



Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осущест-
вляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с пре-
подавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в уст-
ной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи  зачета, но не более чем на 0,5 часа. Сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен 
в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 
не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена. Сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья могут в процес-
се обучения и прохождения текущего и итогового контроля поль-
зоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 
их индивидуальными особенностями. Допускается присутствие в 
аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа работ-
ников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техниче-
скую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с преподавателями).  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Современные проблемы аналитической химии» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные области применения, требования к метрологи-
ческим характеристикам современных аналитических методов 
(гравиметрический,  титриметрический,. химический анализ ор-
ганических веществ); физические методы (спектральные, ядерно-
физические), физико-химические, биологические, биохимиче-
ские, гибридные методы (хроматография (газовая, ВЭЖХ, ион-
ная),  капиллярный электрофорез.); химические сенсорные сис-
темы; методики анализа экологических и геологических проб, 
продуктов производства и сельского хозяйства. 
Уметь: использовать знания  для решения профессиональных 
задач в аналитической химии. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Современные проблемы аналитической хи-
мии» относится к вариативной части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Методы и объекты анализа. Химические сенсорные системы. 
Проблемы фундаментальной аналитической химии. Прикладная 
аналитическая химия (аналитическая служба) Перспективы раз-
вития химического анализа.  
Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом взаи-
модействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществля-
ется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Спецпрактикум» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: правила хранения химических реактивов, правила безо-
пасной работы с химическими веществами и ионизирующим из-
лучением; свойства химических соединений, правила их смеши-
вания; методы качественного контроля химических процессов; 
методы количественного химического анализа; физические мето-
ды исследования; методы разделения, концентрирования и очи-
стки химических веществ; правила техники безопасности при ра-
боте в лаборатории. 
Уметь: планировать химический эксперимент, прогнозировать 
результаты эксперимента, анализировать полученные экспери-
ментальные данные, интерпретировать полученные эксперимен-
тальные результаты, оценивать эффективность эксперименталь-
ных методов, выбирать метод исследования, методику проведе-
ния эксперимента в соответствии с поставленными; применять 
знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ни-
ми, проводить оценку возможных рисков; .приобретать  новые 
знания с использованием современных научных методов (вольт-
амперометрии органических и неорганических соединений, ана-
литической хроматографии, спектральных методов анализа). ис-
пользовать современные  компьютерные технологии при прове-
дении научных исследований. 
Владеть: техникой эксперимента, приемами выполнения экспе-
римента по заданной либо выбранной методике, техникой со-
ставления схемы анализа объекта, приемами измерения физиче-
ских величин с заданной точностью, приемами измерения анали-
тического сигнала; навыками работы на аппаратуре для прове-
дения вольтамперометрии органических и неорганических со-
единений, аналитической хроматографии, спектральных методов 
анализа; новыми знаниями на уровне, необходимом для решения  
задач естественнонаучного содержания; современными компью-



терными технологиями при проведении самостоятельных экспе-
риментов. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций обучающегося: ОПК-2,6, ПК-2,5,6. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Спецпрактикум» относится к вариативной 
части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Вольтамперометрия органических и неорганических соединений. 
Аналитическая хроматография. Спектральные методы анализа. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-



козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществля-
ется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 



Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Спектральные методы анализа» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: теоретические основы спектроскопических методов ана-
лиза; принципы и области использования основных спектроско-
пических методов анализа; место аналитической химии в системе 
наук; существо реакций и процессов, используемых в аналитиче-
ской химии.  
Уметь: реферировать научную литературу; применять на прак-
тике полученные знания по изученным спектроскопическим ме-
тодам анализа; работать на аппаратуре для спектральных мето-
дов анализа. 
Владеть: метрологическими основами анализа.  



 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:ОПК-2, ПК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Спектральные методы анализа» относится к 
вариативной части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основные характеристики электромагнитного излучения. Спек-
троскопические методы анализа. Магнитно-резонансные методы. 
Методы ИК-спектроскопии. Атомный спектральный ана-
лиз.Спектрофотометрия. Рентгеновская спектроскопия. Совре-
менные тенденции спектроскопических методов анализа. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 



Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществ-
ляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 



здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Технология современных материалов» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: ключевые магистрали химии современных материалов, 
историю создания, области применения, их значение в жизни со-
временного общества. 
Уметь: использовать знания теоретических основ технологии со-
временных материалов при решении конкретных прикладных за-
дач. 
Владеть (иметь практический опыт): основами технологии полу-
чения новых материалов. 



 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Технология современных материалов» отно-
сится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части 
программы специалитета (дисциплина специализации). 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Методы синтеза и создание новых веществ, препаратов и мате-
риалов. Полупроводниковые материалы. Стеклообразные и 
аморфные материалы. Дисперсные и ультрадисперсные материа-
лы. Пленки и покрытия. Рост кристаллов. Диэлектрические мате-
риалы. Ионные проводники. Магнитные материалы. Высокотем-
пературные сверхпроводники (ВТСП). Современные керамиче-
ские материалы. Современные биоматериалы. Ионная проводи-
мость и твердые электролиты. Суперсплавы. Углеродные мате-
риалы. Порошковые технологии. Фотокатализаторы. Волоконные 
материалы. Микрокапсулирование. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации, данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 



функций  и ограничений жизнедеятельности. 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-

циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-



боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществля-
ется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Аналитическая химия  
(Теоретические основы аналитической химии)» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: методы аналитической химии, аналитические возможно-
сти и метрологические характеристики химических методов ана-



лиза и особенности объектов анализа; современный уровень раз-
вития аналитической химии; требования к аналитическому сиг-
налу, его виды, способы получения в методах обнаружения и хи-
мических методах количественного анализа (гравиметрии и тит-
риметрии); правила техники безопасности при работе в лабора-
тории; теоретические представления аналитической химии, по-
зволяющие управлять реакциями и процессами в растворах в ме-
тодах разделения, обнаружения и определения, и позволяющие 
получать достоверные результаты химического анализа (метро-
логические основы анализа). 
Уметь: выбрать метод для конкретного объекта; составлять ал-
горитм решения задач качественного и количественного анализа; 
составлять схемы хода анализа в методах обнаружения катионов 
и анионов; рассчитывать количество осадителя, потери при про-
мывании осадков и результаты анализа в гравиметрии; в титри-
метрии – рассчитывать кривые титрования для выбора индикато-
ров; величину навески при приготовлении растворов и результа-
ты анализа; применять знания о вредных и опасных свойствах 
веществ при работе с ними, проводить оценку возможных рис-
ков; рассчитывать ионные равновесия в растворе – равновесные 
и общие концентрации с учетом соответствующих табличных 
констант, с учетом побочных электростатических и химических 
взаимодействий; рассчитывать равновесные концентрации при 
разных соотношениях реагирующих веществ и разной обратимо-
сти химической реакции; выбирать реагенты и рассчитывать их 
количества. 
Владеть (иметь практический опыт): в качественном полумик-
роанализе – техникой проведения реакций обнаружения, разде-
ления и маскирования, исследования качественного состава кон-
трольных проб; в гравиметрии и титриметрии – техникой приго-
товления растворов, отбора и разбавления проб, выполнения 
операций в соответствии с правилами техники лабораторных ра-
бот и требованиями техники безопасности; оформлением отчетов 
по проделанным экспериментам с представлением требуемых 
расчетов. 
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 
ПК-3.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Аналитическая химия (Теоретические основы 
аналитической химии)» относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-
ли)» к базовой части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Теоретические основы аналитической химии. Методы обнаруже-
ния и идентификации. Отбор и подготовка пробы к анализу. Гра-
виметрический метод анализа. Титриметрические методы анали-
за. Метрологические основы химического анализа. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 



Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществ-
ляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 



здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные понятия, определения и свойства объектов 
теории вероятностей и математической статистики, формулиров-
ки и доказательства утверждений, методы их доказательства, 
возможные сферы их связи и приложения в других областях ма-
тематического знания и дисциплинах профессионального цикла.  
Уметь: решать задачи теории вероятностей, применять получен-
ные навыки для обработки статистических данных в профессио-
нальной деятельности. 



Владеть: навыками нахождения вероятности случайного собы-
тия, методам нахождения точечных и интервальных оценок па-
раметров распределения, методом наибольшего правдоподобия, 
навыками проверки статистических гипотез. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-3  – способностью использовать теоретические основы фун-
даментальных разделов математики и физики в профессиональ-
ной деятельности. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая стати-
стика» – раздел дисциплины«Математика»,относится к блоку 1 
базовой части программы специалитета. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Комбинаторика и алгебра событий; классическое и геомет-

рическое определение вероятности; условная вероятность, тео-
ремы сложения  умножения вероятности, формула полной веро-
ятности, формула Байеса; схема посторения независимых испы-
таний (схема Бернулли), формула Бернулли, предельные теоре-
мы схемы Бернулли (теорема Пуассона, локальная и интеграль-
ная теорема Муавра-Лапласа);дискретная и непрерывная слу-
чайная величина, функция распределения, плотность распреде-
ления вероятностей, математическое ожидание, дисперсия, мода 
и медиана случайной величины, асимметрия и эксцесс; равно-
мерно распределенная, показательная, нормальная, биномиаль-
ная, пуассоновская случайные величины и их числовые характе-
ристики; таблица распределения двумерной случайной величи-
ны, двумерная функция распределения и плотность распределе-
ния, математические ожидания и дисперсии составляющих; ко-
вариация и коэффициент корреляции; закон больших чисел в 
форме Чебышева и в форме Бернулли, неравенство Маркова и 
неравенство Чебышева, центральная предельная теорема. 

Генеральная совокупность и выборка, первичная обработка 
выборки, полигон, гистограмма и кумулята; эмпирическая функ-
ция распределения; точечные оценки параметров распределения 



(выборочное среднее, выборочная дисперсия, выборочные мода 
и медиана, асимметрия и эксцесс); метод максимального правдо-
подобия; метод наименьших квадратов;  интервальные оценки 
неизвестных параметров распределения; проверка статистиче-
ских гипотез; корреляционная таблица, коэффициент корреля-
ции; прямая линия регрессии. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 

221": персональный компьютер с предустановленным программ-
ным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 
устройство для чтения. Предустановленное ПО: MS Office - па-кет 
офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа эк-
ранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для рас-
познавания и чтения плоскопечатных текстов. Компьютерный 
стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). Спе-
циализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". Спе-
циализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (пере-
носной) ноутбук с предустановленным программным обеспечени-
ем и видеоувеличителем. 



Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная ин-
дукционная петля, микрофон Mic-01. Беспроводная звукоусили-
вающая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс (ра-
диомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, 
заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы. Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд. Беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570: поддерживаемые операционные системы: 
Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное пре-
доставление информации (например, с использованием про-
грамм-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 
присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
зачет в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если 
это не создает трудностей для студентов при сдаче зачета. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осущест-
вляется в форме устного опроса. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения 
проводится устно, при этом текст заданий предоставляется в 
форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укрупнен-
ный шрифт), при оценке используются общие критерии оценива-
ния. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не ну-
ждаются в особых формах предоставления учебных материалов. 
Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, 
при невозможности посещения лекционного занятия студент мо-
жет воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия сту-
дент должен предоставить письменный конспект ответов на во-
просы, письменно выполненное практическое задание. В случае 



невозможности писать самостоятельно, студенту с таким наруше-
нием должен быть предоставлен помощник. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дис-
танционно (например, при помощи программы Skype). Для этого 
по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В та-
ком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются 
самим преподавателем. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление ин-
формации визуально (краткий конспект лекций, основная и до-
полнительная литература), на лекционных и практических заня-
тиях допускается присутствие ассистента.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуще-
ствляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, 
письменно выполненных практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие 
критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Уравнения математической физики» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные понятия и теоремы теории дифференциальных 
уравнений с частными производными второго порядка; методы 
решения дифференциальных уравнений с частными производны-
ми второго порядка; 
Уметь: приводить уравнения к каноническому виду, ставить за-
дачу с начальными и граничными условиями, решать поставлен-
ную задачу математической физики; 
Владеть (иметь практический опыт): навыками моделирования 
практических задач дифференциальными уравнениями; навыка-



ми интегрирования простейших дифференциальных уравнений 
второго порядка с частными производными; навыками примене-
ния качественного анализа решений. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-3 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Уравнения математической физики» относит-
ся к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы 
специалитета. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

При изучении дисциплины формируются основные понятия 
теории уравнений математической физики: классификация, ка-
нонические формы и методы решения уравнений и краевых за-
дач математической физики, уравнения гиперболического типа, 
уравнения параболического типа, уравнения эллиптического ти-
па, прикладные задачи. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 



Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И; беспроводная зву-
коусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

«Утилизация, переработка и захоронение  
отходов потребления» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основы технологии утилизации, переработки и захороне-
ния отходов потребления; физико-химические характеристики 
образующихся отходов потребления. 
Уметь: применять полученные знания для решения конкретных 
научно-практических, производственных задач. 
Владеть: методикой оценки экологических рисков производства. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1 – способность ис-
пользовать и развивать теоретические основы традиционных и 
новых разделов химии при решении профессиональных задач 



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Утилизация, переработка и захоронение от-
ходов потребления» относится к блоку 1 вариативной части про-
граммы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
При изучении дисциплины основное внимание уделяется рас-
смотрению возможности применения химических подходов к ре-
шению задач охраны окружающей среды от попадания в нее по-
тенциально вредных отходов потребления. Демонстрируется 
важность знания химических свойств материалов, используемых 
при производстве потребительских товаров для разработки эф-
фективных технологий их утилизации и достижения максималь-
ного использования вторичных материальных ресурсов. Прово-
дится ознакомление обучаемых с современным технологическим 
оборудованием, позволяющем утилизировать отходы потребле-
ния.. Подробно рассматриваются особенности функционирования 
оборудования для сортировки и переработки отходов. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 



Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Введение в хроматографические методы анализа» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: достоинства хроматографии как гибридного метода, со-
четающего разделение и определение, и области его примене-
ния; теоретические основы линейной хроматографии для пони-
мания причин размывания хроматографических зон и факторов, 
влияющих на селективность разделения и эффективность про-
цесса; классификацию хроматографических методов; характери-
стики неподвижных фаз и элюентов и принципы их выбора в 
разных методах аналитической хроматографии; эволюционные 
характеристики хроматограмм, характеристики эффективности 
хроматографической системы, критерии разделения и селектив-
ности; основные узлы хроматографов и их назначение, типы и 
информационные возможности детекторов.  
Уметь: проводить обработку хроматограмм: определять первич-
ные параметры удерживания, рассчитывать характеристики раз-
деления, эффективности и селективности; проводить идентифи-



кацию веществ по индексам удерживания и корреляционным за-
висимостям; осуществлять расчет результатов количественного 
анализа по экспериментальным данным с использованием мето-
дов нормализации, внутреннего и внешнего стандарта и абсо-
лютной калибровки; работать на аппаратуре для хроматографи-
ческого метода анализа. 
Владеть: методологией выбора метода хроматографического 
анализа в зависимости от аналитических задач и объекта анали-
за. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ПК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Введение в хроматографические методы ана-
лиза» относится к вариативной части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Теоретические основы аналитической хроматографии. Газовая 
хроматография. Жидкостная хроматография. Сверхкритическая 
флюидная хроматография. Капиллярный электрофорез. Спектро-
скопическое детектирование в гибридных методах анализа. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 



При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  



взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 
Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-

ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществля-
ется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Высокомолекулярные соединения» 
 



Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: теоретические основы и проблемы развития химии высо-
комолекулярных соединений; принципы синтеза и модификации 
высокомолекулярных соединений; свойства высокомолекулярных 
соединений. 
Уметь: применять теоретические знания для решения конкрет-
ных синтетических и аналитических задач в химии высокомоле-
кулярных соединений; описывать свойства и основные области 
применения высокомолекулярных веществ на основе их строе-
ния; планировать химический эксперимент по синтезу и модифи-
кации высокомолекулярных соединений, прогнозировать его ре-
зультаты, анализировать и интерпретировать полученные экспе-
риментальные данные; выбирать методику проведения экспери-
мента и исследования. 
Владеть: навыками решения конкретных теоретических и экспе-
риментальных задач в области высокомолекулярных соединений; 
методологией синтеза и анализа высокомолекулярных веществ, 
химическими основами их промышленного производства; навы-
ками планирования синтеза высокомолекулярных соединений с 
заданными свойствами; техникой и приемами выполнения экспе-
римента по заданной либо выбранной методике. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 
ПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Физические методы исследования органиче-
ских соединений» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
обязательных дисциплин базовой части программы специалите-
та.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основные понятия и определения макромолекулярных со-

единений; классификация полимеров и их важнейших представи-



телей; свойства макромолекул; поведение макромолекул в рас-
творах; свойства полимерных тел, молекулярная и надмолеку-
лярная структура,  механические свойства; синтез полимеров; 
химические свойства и модификация полимеров. Лабораторный 
практикум. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы с электроприводом; клавиатура с накладной и с кнопоч-
ной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; беспровод-
ная мышь трекбол для ПК Logitech M570; клавиатура с джойсти-
ком для выбора клавиши на цветовом поле. 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Экономика» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные положения и методы экономических наук: на-
правления развития России и мира на современном этапе, пред-
ставлять конкретные факты глобализации мирового экономиче-
ского, пространства и понимать региональные и глобальные ин-
тересы России; основы экономической теории, необходимые для 
осуществления профессиональной деятельности. 
Уметь: использовать знания основ экономики при решении со-
циальных и профессиональных задач; анализировать экономиче-
ски значимые проблемы и процессы 
Владеть (иметь практический опыт): основными методами эко-
номических наук для анализа и решения социальных и профес-
сиональных проблем и процессов; пониманием взаимосвязи меж-
ду открытиями и научными умозаключениями на их основе; пра-
вилами принятия экономически ответственных решений в раз-
личных жизненных ситуациях, профессиональной и обществен-
ной деятельности; практическими навыками самостоятельного 
анализа современного состояния общества; навыками примене-
ния полученных знаний при разборе реальных ситуаций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-4. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Экономика» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» к базовой части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Экономический выбор. Основные этапы развития экономи-

ческой теории. Методы экономической теории. Экономические 
системы. Основные типы координации экономической деятельно-



сти людей. Рыночная система. Кругооборот экономических благ, 
ресурсов и доходов как простейшая модель рыночной систе-
мы.Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Круго-
оборот доходов и продуктов. Система национальных счетов. По-
тенциальный объем производства. "Полная занятость", естест-
венный уровень безработицы. Сущность и функции денег. При-
чины и этапы демонетизации золота. Платежный баланс, его 
структура. Дефицит платежного баланса и движение капиталов. 
Международная валютная система. Этапы развития международ-
ной валютной системы. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
программное обеспечение экранного доступа NVDA (в ком-

плекте с наушниками); специализированное стационарное рабо-
чее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с предустанов-
ленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  Предустановленное ПО:  
MS Office  - пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS 
– программа экранного доступа, OpenBook – программное обес-
печение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов; 
компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволиней-



ный (левый). Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". Специализированное мобильное рабочее место "Эл-
Нот 301" (переносной) ноутбук с предустановленным программ-
ным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: беспроводная звукоусиливаю-
щая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс (радио-
микрофон) «Сонет-РСМ»:. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570: поддерживаемые операционные системы: 
Windows 7, 8, 10.  

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное 
предоставление информации (например, с использованием про-
грамм-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 
присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осущест-
вляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практиче-
ские задания). Промежуточная аттестация для лиц с нарушением 
зрения проводится устно, при этом текст заданий предоставляет-
ся в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (ук-
рупненный шрифт), при оценке используются общие критерии 
оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не ну-
ждаются в особых формах предоставления учебных материалов. 
Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, 
при невозможности посещения лекционного занятия студент мо-
жет воспользоваться кратким конспектом лекции. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 



Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни.  
Уметь: использовать навыки физкультурноспортивной деятель-
ности для повышения функциональных и двигательных возмож-
ностей, достижения личных и профессиональных целей. 
Владеть (иметь практический опыт): системой практических на-
выков, обеспечивающих развитие и совершенствование психофи-
зических способностей и качеств.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-8.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» части «Дис-
циплины по выбору» программы специалитета. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Легкоатлетическая подготовка (специальные упражнения 
легкоатлета, бег на средние дистанции, бег на короткие дистан-
ции, совершенствование техники бега  на средние и короткие 
дистанции, воспитание физических качеств, подготовка к сдаче 
контрольных нормативов на средние и короткие дистанции, 
прыжки в длину, воспитание физических качеств, подготовка к 
сдаче контрольных нормативов ОФП, организация и проведение 
соревнований по приему контрольных нормативов); стрелковая 
подготовка (техника безопасности при проведении занятий по 
пулевой стрельбе, общие сведения о пулевой стрельбе как о ви-
де физической подготовки, учебно-тренировочные занятия, кон-
трольные занятия); лыжная подготовка (лыжный инвентарь и 
снаряжение лыжника, лыжные мази и смазка лыж, выбор лыжно-
го инвентаря и снаряжения для занятий по лыжным гонкам, 
строевая подготовка с лыжами и на лыжах, методика начального 
обучения лыжной технике, изучение и совершенствование техни-
ки способов передвижения на лыжах (лыжные гонки), воспита-
ние общей и специальной выносливости, воспитание физических 



качеств, совершенствование техники и овладение тактикой ис-
пользования способов передвижения на лыжах, подготовка к 
сдаче контрольных испытаний на дистанции соревнований, орга-
низация и проведение соревнований по приему контрольных 
нормативов на дистанции лыжных гонок); спортивные игры (во-
лейбол); ОФП, гимнастика, фитнес.  

Описание материально-технической базы (в т.ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для адапта-
ции электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации, данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 



Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняют дис-
танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осущест-
вляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния выполняют дистанционно, при этом взаимодействие с препо-
давателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 
форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Физика. Электричество и магнетизм» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные понятия и законы раздела физики «Электриче-
ство и магнетизм», границы применимости физических моделей и 
теорий. 
Уметь: правильно соотносить содержание конкретных задач с 
общими законами физики, применять общие законы физики для 
решения конкретных задач; правильно выражать физические 
идеи, формулировать и решать физические задачи, оценивать 
порядки физических величин; 
Владеть (иметь практический опыт): теоретическим материалом 
по разделу дисциплины в объеме достаточном для идентифика-
ции, описания и объяснения физических явлений; основными ме-
тодами решения задач раздела физики. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Физика. Электричество и магнетизм» относится 
к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» базовой части программы 
специалитета.  



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основные разделы дисциплины: электростатика, постоянный 
электрический ток, электрические токи в средах, стационарное 
магнитное поле в вакууме и в веществе, электромагнитная ин-
дукция, уравнения Максвелла, электромагнитные колебания и 
переменный электрический ток. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения 
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам меди-
ко-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301.  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компь-
ютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной сис-
темы 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 ат-
тестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осущест-
вляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с пре-
подавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в уст-
ной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. Сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен 
в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 
не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена. Сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья могут в процес-
се обучения и прохождения текущего и итогового контроля  
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в свя-
зи с их индивидуальными особенностями. Допускается присутст-
вие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа 



работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студен-
там с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за-
дание, общаться с преподавателями).  
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Электрохимия» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен:  
Знать: теоретические основы фундаментальных разделов химии 
(неорганической, органической, аналитической, физической, 
квантовой и др.), экологии, технологий химического производст-
ва; основы синтетических и аналитических методов получения и 
исследования химических веществ и реакций; правила техники 
безопасности при работе в лаборатории; основные фундамен-
тальные химические понятия и методологические аспекты химии. 
Уметь: пользоваться современными представлениями основных 
разделов химии для объяснения взаимосвязи «состав-строение-
свойства-применение-получение веществ с заданными свойства-
ми»; выбирать метод исследования, методику проведения экспе-
римента в соответствии с поставленными задачами, планировать 
химический эксперимент, прогнозировать результаты экспери-
мента, анализировать и интерпретировать полученные экспери-
ментальные результаты, описывать полученные результа-
ты;применять знания о вредных и опасных свойствах веществ 
при работе с ними, проводить оценку возможных рисков; исполь-
зовать знания теоретических основ химии на практике при реше-
нии конкретных профессиональных задач. 
Владеть: техникой эксперимента; навыками решения теоретиче-
ских и экспериментальных задач; формами и методами научного 
познания. 
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 
ПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Электрохимия» относится к блоку Б1.Б.15.2 
«Физическая химия» к базовой части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Физическая химия представляет собой теоретический фун-

дамент современной химии. В свою очередь, химия является 
важнейшей составной частью естествознания. Поэтому физико-
химические теории химических процессов используют для реше-
ния самого широкого круга современных научных и технических 
проблем.  

Методология преподавания дисциплины «Физическая хи-
мия» (модуль «Электрохимия») предполагает тесную связь с дру-
гими дисциплинами: неорганической химией, органической хими-
ей, физикой, квантовой механикой, математикой. 

Студенты, выбирая различные профили подготовки на 
старших курсах, широко применяют физическую химию при вы-
полнении научных исследований, завершающихся выполнением 
выпускной квалификационной работы. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-



ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их 
выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо за-
читываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-
альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-
ется увеличивающее устройство, а также возможность использо-
вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал 
(слайд-презентации лекций, задания и инструкции к их выполне-
нию) предоставляются в письменной форме или электронном ви-
де при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливаю-
щей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 
студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-
видуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных 
функций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в 
паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 



письменные задания выполняются дистанционно, при этом взаи-
модействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные 
работы выполняются в паре с обучающимся без ограниченных 
возможностей здоровья; письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен в одной аудитории совместно с иными обучающимися, 
если это не создает трудностей для студентов при сдаче экзаме-
на. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе обучения и прохождения текущего и итогового контро-
ля пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экза-
мена ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных 
лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностями 
здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индиви-
дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченны-
ми возможностями здоровья на основании заявления, содержа-
щего сведения о необходимости создания соответствующих спе-
циальных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Электрохимические методы анализа»  

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 



Знать: суть реакций и процессов, лежащих в основе электрохи-
мических методов анализа.  
Уметь: выбирать метод анализа с учетом особенностей объектов 
анализа; работать на аппаратуре для электрохимических методов 
анализа. 
Владеть: навыками применения методов анализа к реальным 
объектам.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ПК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Электрохимические методы анализа» отно-
сится к вариативной части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Теоретические основы классической потенциометрии и иономет-
рии. Потенциометрическое титрование. Вольтамперометрия. 
Классификация вольтамперометрических методов. Основные 
теоретические закономерности. Гибридные электрохимические 
методы. Капиллярный электрофорез. Спектроэлектрохимические 
методы исследования. Кулонометрические методы анализа. Кон-
дуктометрия и кондуктометрическое титрование. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-



да. 
При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 



письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществля-
ется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира» 



Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: составляющие естественнонаучной картины мира; основ-
ные этапы развития естественнонаучной картины мира; содер-
жание естественнонаучной картины мира на различных этапах ее 
развития; российских и зарубежных ученых, внесших существен-
ный вклад в развитие естественнонаучной картины мира; поня-
тия пространства, времени и материи. Фундаментальные взаимо-
действия; концепции классической термодинамики и статистиче-
ской механики; концепции строения и корпускулярно-волновой 
дуализм материи; концепции строения вещества; концепции 
строения, эволюционных процессов и зарождения структур в ми-
ре звезд; концепции строения, эволюционных процессов и заро-
ждения структур в мире планет; основные формы, свойства и 
уровни организации живой материи. Молекулярный уровень; 
концепции эволюционной биологии; концепции строения и функ-
ционирования организации живой материи; концепции строения 
и функционирования на биосферном уровне организации живой 
материи. Роль информации в современном обществе; проблемы 
информационной безопасности; способы защиты информации. 
Уметь: отличать научное познание от вненаучного; использо-
вать физическую, химическую, биологическую информацию и на-
учный метод для описания фрагментов естественнонаучной кар-
тины мира; применять знания общей физики, химии и основ био-
логии для изложения содержания естественнонаучной картины 
мира; использовать знания для анализа научно-популярных пуб-
ликаций и сообщений в средствах массовой информации; гра-
мотно работать с информацией; самостоятельно критически мыс-
лить, четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими 
знания могут быть применены в окружающей их действительно-
сти. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками структурирова-
ния естественнонаучной информации, используя представления 
о современной естественнонаучной картине мира; навыками ана-
лиза природных явлений и процессов с помощью представлений 
о естественнонаучной картине мира; навыками использования 
научного языка, научной терминологии; навыками поиска, отбо-



ра, ранжирования и представления информации, необходимой 
для решения учебных и практических задач 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится 
к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части програм-
мы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Научное описание мира. Учения о Вселенной. Мир с точки 

зрения физики. Корпускулярно-волновой дуализм. Электромаг-
нитные явления. Физические процессы в атмосфере, гидросфере. 
Тепловые явления. Мир с точки зрения химии. Основные классы 
неорганических соединений и их физико-химические свойства. 
Химические процессы в гидросфере. Химические процессы в ат-
мосфере. У истоков жизни. Генетическая информация. Эволюция 
живого. Эволюция биосферы. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301.  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1.  



Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы с электроприводом; клавиатура с накладной и с кнопоч-
ной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; беспровод-
ная мышь трекбол для ПК Logitech M570; клавиатура с джойсти-
ком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: философские категории: сравнение, анализ, системати-
зация, классификация, абстрагирование, гипотетико-
дедуктивный метод; основные направления, проблемы, теории и 
методы философии, содержание современных философских дис-
куссий по проблемам общественного развития; методы и приемы 
самообучения. 
Уметь: сравнивать, анализировать, систематизировать, объяс-
нять, формулировать проблемы и планировать стратегию их ре-
шения; формировать и аргументировано отстаивать собственную 
позицию по различным проблемам философии; использовать по-
ложения и категории философии для оценивания и анализа раз-
личных социальных тенденций, фактов и явлений; применять ме-
тоды и средства познания, обучения и самоконтроля для приоб-
ретения новых знаний и умений. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками восприятия и 
анализа текстов, имеющих философское содержание; навыками 
выбора оптимального способа самообучения и самоконтроля. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-1, ОК-2, ОК-7.  



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Философия» относится к блоку 1 «Дисципли-
ны (модули)» к базовой части программы специалитета.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Философия, еѐ предмет и место в культуре; философия Древнего 
Востока; античная философия; философия средневековья; фило-
софия Возрождения; философия Нового времени и эпохи Про-
свещения (XVII – XVIII); немецкая классическая философия; фи-
лософские направления ХХ века; русская философия: этапы и 
проблематика; онтология, диалектика как философское учение о 
развитии; душа, сознание, разум; теория познания, специфика 
научного познания; социальная философия; философия истории; 
философская антропология; аксиология; глобальные проблемы 
современной цивилизации и пути еѐ сохранения. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации, данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-



циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 
Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 

слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняют дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния выполняют дистанционно, при этом взаимодействие с препо-
давателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 
форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-



ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 
Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 

экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: способы физического совершенствования организма; ос-
новы физической культуры и здорового образа жизни. 
Уметь: анализировать физическое самовоспитание и самосо-
вершенствование; использовать навыки физкультурно-
спортивной деятельности для повышения функциональных и 
двигательных возможностей, достижения личных и профессио-
нальных целей. 
Владеть (иметь практический опыт): системой практических на-
выков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, раз-



витие и совершенствование психофизических способностей и ка-
честв.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-7, ОК-8.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Физическая культура» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» базовой части программы специалитета.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теоретическая часть: физическая культура в общекультур-
ной и профессиональной подготовке студентов, цель и задачи 
физической культуры; виды физической культуры; социальная 
роль физической культуры и спорта; физическая культура сту-
дента; социально-биологические основы физической культуры; 
основы здорового образа жизни студентов; средства физической 
культуры в регулировании работоспособности; педагогические 
основы физического воспитания; основы общей и специальной 
физической подготовки; спортивная подготовка; основы методи-
ки самостоятельных занятий физическими упражнениями; само-
контроль занимающихся физической культурой и спортом; спорт, 
индивидуальный выбор видов спорта или систем физических уп-
ражнений; развитие физической культуры и спорта в Кузбасс; 
профессионально-прикладная физическая подготовка; физиче-
ская культура в профессиональной деятельности бакалавра и 
специалиста. 

Практическая часть: легкоатлетическая подготовка (оздо-
ровительный бег, организация и проведение соревнований по 
приему контрольных нормативов; участие в соревнованиях и вы-
полнение контрольных и зачетных нормативов согласно кон-
трольным тестам определения физической подготовленности по 
дисциплине «Физическая культура» (легкая атлетика)); стрелко-
вая подготовка (правила обращения с огнестрельным оружием, 
стрельба из мелкокалиберного оружия СМ – 2 из положения ле-
жа с упора (дистанция 50 м.), проверка изученных элементов 
техники стрельбы на результат); лыжная подготовка (оздорови-



тельные возможности лыжной подготовки, ее эффективность и 
влияние на общую выносливость, организация и проведение со-
ревнований по приему контрольных нормативов, участие в со-
ревнованиях и выполнение контрольных и зачетных нормативов 
согласно контрольным тестам определения физической подго-
товленности по дисциплине «Физическая культура» (лыжная 
подготовка); спортивные игры (волейбол как вид спорта и сред-
ство оздоровления, правила соревнований, учебная игра и сдача 
зачетных нормативных требований; ОФП, гимнастика, фитнес; 
средства профилактики профессиональных заболеваний и улуч-
шения работоспособности; аутогенная тренировка и психосамо-
регуляция; приемы массажа и самомассажа; дыхательная гимна-
стика; аутогенная тренировка; сдача контрольных и нормативных 
требований. 
Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации, данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-



козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществ-
ляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 



Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Физические методы исследований» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: физические методы исследования и физико-химические 
методы определения физических величин; правила техники 
безопасности при работе в лаборатории; теоретические основы 
фундаментальных разделов химии (молекулярную структуру ве-
ществ). 
Уметь: осуществлять химический эксперимент по предлагаемой 
методике; анализировать и интерпретировать полученные экспе-
риментальные данные; применять знания о вредных и опасных 
свойствах веществ при работе с ними, проводить оценку возмож-



ных рисков; применять теоретические знания для решения кон-
кретных задач. 
Владеть (иметь практический опыт): техникой эксперимента; 
приемами выполнения эксперимента по заданной методике изме-
рения физических величин с заданной точностью; навыками ра-
боты на современной аппаратуре при проведении научных ис-
следований; навыками применения основные законы химии при 
обсуждении полученных результатов, в том числе с привлечени-
ем информационных баз данных. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ОПК-6, ПК-2,  
ПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Физические методы исследований» относится 
к блоку 1 «Общие дисциплины» к вариативной части программы 
специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Характеристика и классификация методов, теоретические 

основы масс-спектрометрических и спектроскопических методов, 
проблемы получения и регистрации спектров, методы определе-
ния электрических дипольных моментов молекул, геометрия мо-
лекул и веществ, методы электронной, колебательной и враща-
тельной спектроскопии, магнетохимические и электрооптические 
методы, резонансные методы. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-



ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Физика. Физические основы механики» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные понятия, законы и модели механики. 
Уметь: применять общие законы физики для решения конкрет-
ных задач в области физической химии, химической физики и 
электрохимии; правильно выражать физические идеи, количест-
венно формулировать и решать физические задачи, оценивать 
порядки физических величин. 



Владеть (иметь практический опыт): теоретическим материалом 
по разделу дисциплины в объеме достаточном для идентифика-
ции, описания и объяснения физических явлений; основными ме-
тодами решения задач раздела физики. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Физика. Физические основы механики» относит-
ся к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» к базовой части програм-
мы специалитета.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основные разделы дисциплины: физика в познании вещества, 
поля, пространства и времени, основы кинематики, основы дина-
мики, законы сохранения в механике, механика жидкостей и га-
зов, упругие свойства твердых тел, механические колебания и 
волны, молекулярно-кинетическая теория идеальных газов, ос-
новы термодинамики, реальные газы, жидкости и твердые тела. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения 
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам меди-
ко-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-



ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301.  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компь-
ютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной сис-
темы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с располо-
жением 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 ат-
тестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осущест-
вляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-



ния 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 выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. Сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен 
в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 
не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена. Сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья могут в процес-
се обучения и прохождения текущего и итогового контроля  
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в свя-
зи с их индивидуальными особенностями. Допускается присутст-
вие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа 
работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студен-
там с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить за-
дание, общаться с преподавателями).  
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Химическая информатика (Хемоинформатика)» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные понятия, методы и подходы, используемые в 
химической информатике; методы хемоинформатики, требую-
щиеся для решения тех или иных задач в химии; основные деск-
рипторы, используемые в хемоинформатике; способы представ-
ления химических данных, методы осуществления поиска в хими-
ческих базах данных. 
Уметь: использовать дескрипторное представление химического 
пространства для поиска веществ с требуемыми свойствами; 
уметь вычислять основные дескрипторы и понимать их смысл; 
создавать собственные базы данных, оперировать ими, прово-



дить поиск в них; строить простейшие зависимости 
SAR/QSAR/QSPR определять их статистическую значимость.  

Владеть (иметь практический опыт): навыками по реше-
нию химических задач с использованием средств хемоинформа-
тики; навыками по анализу химических баз данных для решения 
конкретных задач; основными программами для создания и опе-
рирования базами данных; методами построения и использова-
ния зависимостей SAR/QSAR/QSPR. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК-6, ОПК-4.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Химическая информатика (хемоинформатика)» 
относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» вариативной части 
программы специалитета.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основные разделы дисциплины: хемоинформатика как научная 
дисциплина; представление молекул; представление реакций; 
химическое пространство; дескрипторы; поиск в химическом про-
странстве; химические базы данных; SAR/QSAR/QSPR. Основная 
идея дисциплины – органически совместить изложение принци-
пов теории и практики. С этой целью предполагается изложения 
теории соответствующего вопроса, с иллюстрацией на конкрет-
ных примерах, что может дать возможность студентам дополни-
тельно обдумать ряд важных вопросов и помочь представить 
большой диапазон приложения изучаемых идей.  

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможно-



стей и состояния здоровья. При определении формы проведения 
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам меди-
ко-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301.  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компь-
ютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной сис-
темы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с располо-
жением 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 ат-
тестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-



дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния 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 выполне-
ния заданий и сдачи зачета, но не более чем на 0,5 часа. Студен-
ты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в од-
ной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 
создает трудностей для студентов при сдаче зачѐта. Студенты с 
ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-
чения и прохождения текущего и итогового контроля пользовать-
ся техническими средствами, необходимыми им в связи с их ин-
дивидуальными особенностями. Допускается присутствие в ауди-
тории во время сдачи зачѐта ассистента из числа работников 
КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограни-
ченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей.  
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Химическая экспертиза в криминалистике» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные определяемые характеристики и методы иссле-
дования, применяемые в химической экспертизе веществ, мате-
риалов и изделий (спиртосодержащих жидкостей, наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, ле-



карственных средств, сильнодействующих препаратов, пласт-
масс, резин, металлов, сплавов, стекла, бумаги, текстиля, нефте-
продуктов и горюче- смазочных материалов) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Данная дисциплина относится к циклу «Дисциплины по выбо-
ру» выбору вариативной составляющей подготовки специалитета.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. Химическая экспертиза в криминалистике. Химическая 
экспертиза как научное исследование. Основные химические ха-
рактеристики вещества. Химическая экспертиза веществ, мате-
риалов и изделий. Традиционные химические экспертизы в кри-
миналистике. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения 
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам меди-
ко-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-



циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301.  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компь-
ютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной сис-
темы 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 ат-
тестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с пре-
подавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в уст-
ной форме. 



При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. Сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен 
в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 
не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена. Сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья могут в процес-
се обучения и прохождения текущего и итогового контроля поль-
зоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 
их индивидуальными особенностями. Допускается присутствие в 
аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа работ-
ников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техниче-
скую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей.  

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Химия экстремальных воздействий» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: энергетические агенты, вызывающие при взаимодействии 
с веществом термодинамически неравновесные химические про-
цессы; характерные элементарные физико-химические процессы 
при взаимодействии различных энергетических агентов с веще-
ством; единицы измерения количественных характеристик дейст-
вующих агентов; химические эффекты, вызванные действием 
агентов на химическую систему. 
Уметь: качественно прогнозировать результат воздействия оп-
ределенного энергетического агента на конкретное вещество. 
Владеть (иметь практический опыт): методами оценки количе-
ственных характеристик физических агентов, действующих на 
вещество; методами оценки химических последствий воздействия 
энергетических агентов на конкретное вещество. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК-3.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Химия экстремальных воздействий» относится к 
блоку Б1 «Дисциплины (модули)» вариативной части программы 
специалитета.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основные разделы дисциплины: общие закономерности процес-
сов химии экстремальных воздействий; поглощение света; люми-
несценция; безызлучательные переходы; основные классы фото-
химических реакций; основные виды ионизирующих излучений; 
взаимодействие ионизирующих излучений с веществом; механо-
химические реакции; химическое действие ультразвука. Основ-
ная идея дисциплины – органически совместить изложение 
принципов теории и практики. С этой целью предполагается из-
ложения теории соответствующего вопроса, с иллюстрацией на 
конкретных примерах, что может дать возможность студентам 
дополнительно обдумать ряд важных вопросов и помочь пред-
ставить большой диапазон приложения изучаемых идей.  

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения 
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам меди-
ко-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-



ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301.  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компь-
ютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной сис-
темы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с располо-
жением 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 ат-
тестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осущест-
вляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-



ния выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с пре-
подавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной 
форме. 
При необходимости лицу с ограниченными возможностями здо-
ровья предоставляется дополнительное время для выполнения 
заданий и сдачи зачета, 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 созда-
ет трудностей для студентов при сдаче зачѐта. Студенты с огра-
ниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения 
и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться тех-
ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивиду-
альными 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. 
 
 

Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

«Химическая технология»  
 

Перечень планируемых результатов обучения 
 В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные химические, физические и технические аспекты 
химического промышленного производства с учетом сырьевых и 
энергетических затрат; методику расчета основных технических 
показателей технологического процесса; назначение учебно-
научной аппаратуры, норм техники безопасности и принципы 
работы на современной учебно-научной аппаратуре. 
Уметь: применять знания о химических производствах для 
предупреждения и устранения причин нарушений параметров 
технологического процесса; рассчитывать основные технические 
показатели технологического процесса; применять знания об 
основных технологических процессах для решения теоретических 



и практических задач; анализировать накопленный опыт в 
химической технологии. 
Владеть: методикой оценки необходимых сырьевых и 
энергетических затрат для решения теоретических и 
практических задач при рассмотрении основных химико-
технологических процессов; навыками расчета основных 
технических показателей технологического процесса; методикой 
анализа причин нарушений параметров технологического 
процесса; навыками работы на современной учебно-научной 
аппаратуре при проведении исследований основных химико-
технологических процессов, навыками проведения оценки 
возможных рисков при работе с химическими веществами. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-6, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 
Дисциплина «Химическая технология» относится к блоку дисцип-
лин базовой части программы специалитета. 
Объем дисциплины: 4 з.е. 
Краткая аннотация: 
Понятие химической технологии, учение о процессах и аппара-
тах. Классификация основных производственных процессов. Тео-
ретические основы химической технологии:  законы сохранения 
основных субстанций в химической технологии, законы равнове-
сия (основные задачи, решаемые при помощи законов равнове-
сия), законы переноса (Фика, Фурье, Ньютона). Теория подобия и 
моделирование: математическое и физическое. Симплексы, ин-
варианты подобия, обобщенные координат. Гидромеханика, ос-
новные понятия и задачи. Основное уравнение гидродинамики: 
система уравнений Эйлера, уравнения Навье-Стокса. Уравнение 
Бернулли и его применение. Потери давления при перекачива-
нии жидкостей и газов. Расчет диаметра трубопроводов  аппара-
тов. Принципы расчета мощности насосов. Законы трения и оса-
ждения Стокса. Обобщенный подход к решению задачи обтека-
ния для всех режимов. Понятие о методах разделения. Осажде-
ние и отстаивание. Основные типы отстойников непрерывного и 



периодического действия. Центрифугирование, основные прин-
ципы, назначение. Основные конструкции центрифуг, сепарато-
ров, циклонов. Движение жидкостей и газов через пористые 
слои. Гидродинамика псевдоожиженных слоев. Процесс фильтро-
вания, сопротивление осадка, фильтра, основное уравнение 
фильтрования. Промышленные фильтровальные аппараты не-
прерывного и периодического действия. Тепловые процессы и 
аппараты, основы теплопередачи. Основное уравнение теплопе-
редачи. Коэффициент теплопередачи, физический смысл коэф-
фициента. Движущая сила, средний температурный напор. Теп-
лопроводность. Закон Фурье. Уравнение теплопроводности пло-
ской стенки. Уравнение теплопроводности цилиндрической стен-
ки. Конвективная теплопередача. Уравнение теплоотдачи, закон 
охлаждения Ньютона. Основные критерии подобия тепловых 
процессов: Нуссельта, Грасгофа, Пекле. Уравнение аддитивности 
термических сопротивлений, теплопередача при переменных 
температурах теплоносителей. Промышленные тепловые процес-
сы, теплообменные аппараты. Основные источники тепла в про-
мышленности, их сравнительная характеристика. Основные охла-
дители в промышленности, их сравнительная характеристика. 
Конструкции основных теплообменников. Классификация массо-
обменных процессов. Основные правила и законы массопереда-
чи. Основные критерии массообменных процессов: диффузион-
ный критерий Нуссельта (критерий Шервуда), диффузионный 
критерий Прандтля. Основы и виды перегонки. Перегонка жидко-
стей. Специальные виды перегонки: выпарка, простая перегонка 
(двойная, тройная), перегонка с водяным паром. Особенности 
перегонки в системах с азеотропной точкой, влияние температу-
ры на относительную летучесть компонентов. Понятие о теоре-
тических ступенях разделения (теоретических тарелках). Ректи-
фикация. Материальный и тепловой баланс процесса ректифика-
ции. Конструкции ректификационных аппаратов. Основы расчета 
ректификационной колонны. Регулирование процесса ректифи-
кации. 
Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 



В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья применяются адапти-
рованные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофи-
зиологических особенностей. При определении форм проведения 
занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекоменда-
ции данные по результатам медико-социальной экспертизы, со-
держащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-
да, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья пользуются специальны-
ми рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функ-
ций  и ограничений жизнедеятельности. 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): специа-
лизированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; специа-
лизированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; специа-
лизированное мобильное место ЭлНОТ 301. 
Для лиц с нарушением слуха: система информационная для сла-
бослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная звукоза-
писывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компью-
терный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположе-
нием 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 ат-
тестации: 
Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 
Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточ-
ный контроль проводятся в письменной форме. 
При необходимости лица с нарушениями двигательных функций 
нижних конечностей выполняют лабораторные работы в паре с 
обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; пись-
менные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимо-
действие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 
Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечно-
стей или отсутствием верхних конечностей лабораторные работы 
выполняются в паре с обучающимся без ограниченных возмож-
ностей здоровья; письменные задания выполняются дистанцион-
но, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 
через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 
При необходимости лицу с ограниченными возможностями здо-
ровья 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 контро-
ля  пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ас-
систента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, ока-
зывающих 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 специаль-
ных условий. 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Информатика» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные теоретические концепции дисциплины; 
основные тенденции развития современных информационных 
технологий и основы каждой из рассматриваемых компьютерных 
технологий; основы информационной безопасности; 
современные антивирусные программы; основные методы, 
способы и средства получения, хранения, переработки 
информации; основные возможности вычислительных систем; 
современные компьютерные технологии обработки результатов 
профессиональной деятельности. 
Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и вычисли-
тельных средств с учетом основных требований информационной 
безопасности. 
Владеть: навыками работы с компьютером на уровне 
пользователя; современными компьютерными технологиями при 
планировании исследований, получении и обработке результатов 
научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, 
представлении и передаче научной информации; основами 
разработки, отладки и тестирования программ для решения 
практических задач на языке программирования высокого 
уровня. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-4, ПК-6. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части бло-
ка Б1. «Дисциплины (модули)» программы специалитета. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Информационные системы и технологии; теоретические ос-

новы информатики; логические основы ПК; архитектура аппарат-
ных и программных средств ПК; программное обеспечение ПК; 
компьютерные технологии обработки информации; сетевые и те-
лекоммуникационные технологии; защита информации; модели-
рование и формализация; классификация моделей и решаемых 
на их базе задач; основы программирования; основы алгоритми-
зации и программирования; базы данных; использование компь-
ютерных банков химических данных в обучении и научной рабо-
те; технологии визуализации данных; инструментальные и при-
кладные программные системы в области химии. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-



козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«История» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: историю России от возникновения раннесредневековых 
государств до начала 21 века; особенности российской истории, 
ее политические, социальные и экономические аспекты с учетом 
основных тенденций, происходивших в мировой истории. 
Уметь: выявлять существенные черты исторических процессов, 
явлений и событий для формирования гражданской позиции. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками исторического 
анализа, используя историко-сравнительный, типологический, 
проблемно-хронологический методы.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-3.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «История» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» к базовой части программы специалитета.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Россия в период правления Рюриков (Народы и государства на 
территории нашей страны в древности, Восточная Европа и евра-
зийские степи в середине тысячелетия н. э., Русь в конце X — 



начале XII в., Русь в середине XII — начале XIII в., Русские земли 
в середине XIII — XIV в., Политическая карта Европы и русских 
земель в начале XV в., Россия в XVI в.);  Россия в период правле-
ния Романовых (Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII 
в.; Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.; Европа и Рос-
сия на рубеже XVIII—XIX вв., Россия в начале ХХ в.: кризис им-
перии.; Мир на рубеже XIX—XX вв.); Россия в 20-начале 21 вв. 
(Россия в начале XX в.; в годы первой революции; Россия в рево-
люционном вихре 1917 г.; Становление новой России; Россия, 
СССР: годы нэпа; СССР: годы форсированной модернизации; Ве-
ликая Отечественная война; Последние годы сталинского прав-
ления; СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования совет-
ской системы; Советский Союз в последние десятилетия своего 
существования; На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX 
— начале XXI в.). 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации, данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 



Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняют дис-
танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осущест-
вляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния выполняют дистанционно, при этом взаимодействие с препо-
давателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 
форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 



Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«История Кузбасса» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: историю и специфику региона, закономерности локаль-
ных исторических процессов, направления развития Кузбасса на 
современном этапе. 
Уметь: выявлять существенные черты явлений и событий мест-
ного значения; работать с разноплановыми краеведческими ис-
торическими источниками. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками анализа крае-
ведческих исторических источников 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-3.  
Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «История Кузбасса» относится к блоку 1 «Дисци-
плины (модули)» к части «Дисциплины по выбору» ОПОП спе-
циалитета.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
История Кузбасса в системе наук. Источники по изучению пред-
мета. Этапы историографии. Цели и задачи изучаемого курса. 
Предмет и объект истории Кузбасса. Основные методы изучения. 
Периодизация истории края. Визитная карточка Кузбасса. Гео-
графия, климат, границы природные ископаемые, население, ос-
новные религии. Кузбасская земля в древности. Люди каменного 
века. От камня к металлу. Писаницы р.Томи. Томская писаница – 
музей-заповедник мирового значения. Ученые – исследователи 
древностей края. Народы родного края. Тагарцы. Таштыки. Тюр-
ки и их потомки. Культура древних народов, их обычаи и тради-
ции. Сохранившиеся исторические памятники изучаемого перио-
да. Поход Ермака , борьба с сибирским ханством. Первые остро-
ги. Освоение края русскими. Крещение аборигенов. Сибирский 
тракт. Первые заводы и рудники. Строительство транссибирской 
магистрали. Расцвет города Мариинска. Дореволюционные па-
мятники промышленной и городской архитектуры. Русско-
японская война. Революция 1905-1907 гг. Первая мировая война. 
Кузбасс в условиях смены политических режимов. Причины Гра-
жданской войны. Белочешский переворот и Мариинский фронт. 
Власть белогвардейцев и народные восстания. Окончание Граж-
данской войны. Памятники классовых битв на территории края. 
Ликвидация мятежных партизан и остатков колчаковцев. План 
индустриализации и электрификации в Кузбассе. Деятельность 
Автономной индустриальной колонии. Строительство Кузнецкого 
металлургического комбината. Репрессии в Кузбассе. Перестрой-
ка хозяйства на военный лад. Прием эвакуированных предпри-
ятий. Ратные подвиги кузбассовцев. Восстановление здоровья 
раненых. Памятники Великой Отечественной войны на террито-
рии Кузбасса. История Кемерово. Попытка создать город-сад. Ке-



мерово в годы Великой Отечественной войны. Послевоенное раз-
витие областной столицы. Особенности послевоенного развития 
края. Трудовые подвиги шахтеров и металлургов. Развитие сель-
ского хозяйства. Нарастание экономических проблем и проявле-
ние экономического застоя. Всероссийский экономический и по-
литический кризис. Попытка создания свободной экономической 
зоны в Кузбассе. Ошибки ранних рыночных преобразований. Ус-
тановление новой власти. Демонтаж советского строя. Попытка 
приватизации. Реструктуризация угольной промышленности. Рост 
социальной напряженности. Народные стачки и забастовки. Осо-
бенности работы промышленности. Возрождение сельского хо-
зяйства. Социальная защита населения. Политические партии и 
общественные движения. Национальная политика. Основные ди-
аспоры в Кузбассе. Власть и церковь в крае. Развитие культуры и 
образования. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации, данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 



Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняют дис-
танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осущест-
вляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния выполняют дистанционно, при этом взаимодействие с препо-
давателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 
форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 



Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Компьютерное моделирование» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные возможности методов научного познания ана-
лиз и синтез, основные функции и возможности компьютерной 
техники и ее применение в области познавательной и профес-
сиональной деятельности, основные функции и возможности 
компьютерной техники и ее применение для планирования науч-
ных исследований, получении и обработке результатов научных 
экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении и пе-
редаче научной информации 
Уметь: использовать абстрактное мышление в социальной сфе-
ре, в области познавательной и профессиональной деятельности, 



работать с компьютером на уровне пользователя и способность 
применять навыки работы с компьютерами, как в социальной 
сфере, так и в области познавательной и профессиональной дея-
тельности, работать на компьютере для получения и обработки 
результатов научных экспериментов, обработки научной инфор-
мации в области профессиональной деятельности 
Владеть: методами абстрактного мышления, анализа, синтеза и 
уметь их применять в социальной сфере, в области познаватель-
ной и профессиональной деятельности, навыками работы с ком-
пьютером на уровне пользователя и уметь применять компьютер 
в социальной сфере, в области познавательной и профессио-
нальной деятельности, современными компьютерными техноло-
гиями при планировании исследований, получении и обработке 
результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, 
представлении и передаче научной информации 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-1, ОПК-1, ПК-6.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 
Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к дисци-
плинам по выбору вариативной части специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основные разделы дисциплины: Математическая модель, виды 
математического моделирования, минимизация функции, обра-
ботка экспериментальных данных, решение обыкновенных диф-
ференциальных уравнений, схемы интегрирования, моделирова-
ние кинетики химической реакции, моделирование тепло- и мас-
сопереноса, математические задачи в химии. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 



Кемеровским государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения 
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам меди-
ко-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301.  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компь-
ютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной сис-
темы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с располо-
жением 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 ат-
тестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-



паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния 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 выполне-
ния заданий и сдачи  зачета, но не более чем на 0,5 часа. Сту-
денты 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 обу-
чения и прохождения текущего и итогового контроля  пользо-
ваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. Допускается присутствие в ау-
дитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа работников 
КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограни-
ченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабо-
чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-
щаться с преподавателями).  
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

 «Коррупция: причины, проявления, 
противодействие»  

 
Перечень планируемых результатов обучения 
      В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 



Знать: правовые основы противодействия коррупции; сущность, 
условия и причины возникновения коррупции, формы ее прояв-
ления в системе государственной и муниципальной службы; ме-
ханизм возникновения и развития коррупции в органах государ-
ственной власти и управления; основные направления противо-
действия коррупции в Российской Федерации; основные направ-
ления деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции; правонарушения и 
юридическую ответственность в сфере противодействия корруп-
ции;  
Уметь: анализировать происхождение и развитие основных пра-
вовых институтов, деятельность которых направлена на борьбу с 
коррупцией; анализировать этические кодексы и программы по-
ведения работников образовательных учреждений, муниципаль-
ных и государственных служащих, дать характеристику ситуаци-
ям в сфере служебной этики; проявлять толерантное поведение, 
социальное и профессиональное взаимодействие с учетом этно-
культурных и конфессиональных различий, к работе в коллекти-
ве в кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктив-
ному разрешению конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности; 
Владеть: понятийным аппаратом, в том числе правовой и науч-
ной терминологией; приемами антикоррупционного поведения; 
навыками профилактики и противодействия коррупции в общест-
ве. 
 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК–10, ОПК – 6. 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
    Дисциплина «Коррупция: причины, проявления, противо-
действие» относится к блоку ФТД.2 «Факультатив» специалитета. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Исторические аспекты борьбы с коррупцией: коррупция в 
Древнем мире; коррупция в Средние века; коррупция в Новое 
время; коррупция в Новейшее время. 



Коррупция в коммерческих и бюджетных организациях: откаты 
как система. Формы откатов; методы борьбы с откатами; психо-
логические аспекты коррупции.  

Коррупция в политическом поле: формы проявления политиче-
ской коррупции; механизмы и ресурсы политической коррупции; 
политические последствия коррупции. 

Международная коррупция: европейская модель коррупции; 
азиатская модель коррупции; латиноамериканская модель кор-
рупции; африканская модель коррупции. 

Антикоррупционная политика в РФ на современном этапе: фе-
деральное антикоррупционное законодательство РФ; националь-
ная план противодействия коррупции; национальная стратегия 
по борьбе с коррупционными преступлениями; эффективность 
антикоррупционной политики в регионах РФ. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения 
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам меди-
ко-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление ин-
формации визуально (краткий конспект лекций, основная и до-
полнительная литература), на лекционных и практических заня-
тиях допускается присутствие ассистента.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуще-
ствляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, 



письменно выполненных практических заданий. Доклад так же 
может быть предоставлен в письменной форме (в виде рефера-
та), при этом требования к содержанию остаются теми же, а тре-
бования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие 
критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное пре-
доставление информации (например, с использованием про-
грамм-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 
присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осущест-
вляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практиче-
ские задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-
шением зрения тестирование может быть заменено на устное со-
беседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не ну-
ждаются в особых формах предоставления учебных материалов. 
Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, 
при невозможности посещения лекционного занятия студент мо-
жет воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия сту-
дент должен предоставить письменный конспект ответов на во-
просы, письменно выполненное практическое задание. Доклад 
так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде 
реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 



качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для 
этого по договоренности с преподавателем студент в определен-
ное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 
таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 
Вопрос выбирается самим преподавателем.  
 
 

Аннотация 
 к рабочей программе дисциплины 

«Кристаллохимия» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
      В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
Знать: теоретические основы строения вещества, проблемы раз-
вития кристаллохимии и рентгеноструктурного анализа. 
Уметь: описывать свойства кристаллических веществ и основные 
области применения на основе их строения. 
Владеть: методологией анализа кристаллической структуры, ос-
новными подходами к экспериментальному исследованию строе-
ния вещества. 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ПК-3. 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Кристаллохимия» относится к блоку обязательных 
дисциплин вариативной части программы специалитета. 
Объем дисциплины: 3 з.е. 
Краткая аннотация 
Предмет и задачи кристаллохимии. Классификация кристаллов 
по размерам, симметрии и структуре. Атомная структура и кри-
сталлическая решетка. Элементарная ячейка, понятие характе-



ристики. Основные элементы кристаллической решетки: узлы, 
узловые ряды, узловые плоскости-сетки, их основные характери-
стики. Ориентация плоскостей, индексы Миллера. Межплоскост-
ные расстояния, зависимость от параметров решетки и индексов 
Миллера. Геометрические закономерности формирования кри-
сталлов. Химическая связь в кристаллах, размеры атомов и ио-
нов. Концепция плотнейших упаковок атомов и ионов как жест-
ких равновеликих шаров, основные типы упаковок Основные 
структуры с плотнейшими упаковками атомов. Твердые растворы. 
Дефекты в кристаллах. Стереографическая проекция и элементы 
симметрии. Законы взаимодействия элементов симметрии. Виды 
простых форм, комбинации. Понятие о пространственной сим-
метрии. Рентгеновские лучи и дифракция. Дифракционные мето-
ды исследования строения вещества. Интерференция и дифрак-
ция. Дифракция как отражение, формула Вульфа-Брэгга. Рентге-
нофазовый анализ. Методы измерения параметров решетки. По-
нятие о методах определения координат атомов. 
Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 
В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья применяются адапти-
рованные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофи-
зиологических особенностей. При определении форм проведения 
занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекоменда-
ции данные по результатам медико-социальной экспертизы, со-
держащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-
да, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья пользуются специальны-
ми рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функ-
ций  и ограничений жизнедеятельности. 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): специа-
лизированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; специа-
лизированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; специа-
лизированное мобильное место ЭлНОТ 301. 



Для лиц с нарушением слуха: система информационная для сла-
бослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная звукоза-
писывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компью-
терный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположе-
нием 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 ат-
тестации: 
Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 
Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточ-
ный контроль проводятся в письменной форме. 
При необходимости лица с нарушениями двигательных функций 
нижних конечностей выполняют лабораторные работы в паре с 
обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; пись-
менные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимо-
действие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 
Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечно-
стей или отсутствием верхних конечностей лабораторные работы 
выполняются в паре с обучающимся без ограниченных возмож-
ностей здоровья; письменные задания выполняются дистанцион-



но, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 
через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 
При необходимости лицу с ограниченными возможностями здо-
ровья 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 контро-
ля  пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ас-
систента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, ока-
зывающих 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 специаль-
ных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Культурология» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
Знать: важнейшие механизмы развития культуры и их 
проявление в историческом процессе; культурные традиции 
различных народов. 
Владеть: навыками анализа исторических источников, навыками 
толерантного поведения. 



Уметь: выявлять общие закономерности развития культуры; оп-
ределять влияние национальных традиций на современную куль-
туру. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующей компетенции обучающегося: ОК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 
Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части 
Блока 1, как дисциплина по выбору. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Становление культурологи как научной дисциплины. Культуроло-
гия в системе гуманитарного знания. Культурология и философия 
культуры, социология культуры, культурная антропология. Исто-
рия культуры. Фундаментальная и прикладная культурология. 
Социальная культурология. Психология культуры. Культурная се-
мантика. Основные школы и концепции в культурологи. Основ-
ные понятия в культурологи. Морфология и типология культур. 
Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Ло-
кальные культуры. Тенденции культурной универсализации в ми-
ровом современном процессе. Культура и общество. Культура в 
природном и социальном пространстве. Культура и природа. 
Культура и личность. Место и роль современной России в миро-
вой культуре. Культура и глобальные проблемы современности 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 



программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

При необходимости письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осущест-
вляется через ЭИОС. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Лабораторный физический практикум» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: возможности и области применения методов 
экспериментальных исследований в физике. 
Уметь: представлять, анализировать и критически оценивать ре-
зультаты эксперимента, используя основные понятия, законы и 
модели физики; использовать основные законы физики для опи-



сания строения и свойств веществ, результатов химических экс-
периментов. 
Владеть: навыками работы с измерительным оборудованием, 
лабораторными установками; основными методами обработки ре-
зультатов эксперимента; навыками применения основных зако-
нов физики при обсуждении полученных результатов, в том чис-
ле с привлечением информационных баз данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-3, ПК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Лабораторный физический практикум» входит 
в модуль «Физика» и относится к базовой части Блока 1 «Дисци-
плины (модули)» программы специалитета.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Оценка погрешностей измерений физических величин. Ки-

нематика и динамика материальной точки и абсолютно твердого 
тела. Законы сохранения в механике. Колебательное и волновое 
движение. Статистика Максвелла-Больцмана. Измерение элек-
трических и магнитных величин. Электростатическое поле. Элек-
трические свойства проводников и полупроводников. Цепи пере-
менного тока. Интерференция и дифракция света. Дисперсия и 
поглощение света. Поляризация света. Квантовые эффекты. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 



программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их 
выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо за-
читываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-
альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-
ется увеличивающее устройство, а также возможность использо-
вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (зада-
ния и инструкции к их выполнению) предоставляются в письмен-
ной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечи-
вается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости студентам предоставляется зву-
коусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных 
функций нижних конечностей письменные задания выполняют 
дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осу-
ществляется через ЭИОС. 



Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей письменные за-
дания выполняют дистанционно, при этом взаимодействие с пре-
подавателем осуществляется через ЭИОС. 

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. 

Особые условия предоставляются студентам с 
ограниченными возможностями здоровья на основании 
заявления, содержащего сведения о необходимости создания 
соответствующих специальных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Методология и методика педагогического процесса» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: сущность педагогического процесса, методы, приѐмы, 
средства организации и управления педагогическим процессом; 
особенности восприятия людьми друг друга в процессе взаимо-
действия; понятие «комплексное психолого-педагогическое ис-
следование»; логическую структуру психолого-педагогического 
исследования; методологию, методы и методики, критерии и мо-
ниторинг результатов психолого-педагогического исследования; 
требования к логике изложения и к оформлению результатов ис-
следования. 
Уметь: управлять образовательными системами; толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 
определять цели и задачи; разрабатывать программу, проводить 
психолого-педагогическое исследование и оценивать, описывать 
его результаты. 
Владеть (иметь практический опыт): организационно-
управленческими навыками; способами и приемами психологиче-



ского взаимодействия с другими людьми в профессиональной 
деятельности. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-8, ПК-11.  
Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Методология и методика педагогического 
процесса» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к части 
«Дисциплины по выбору» программы специалитета.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Современная стратегия обновления и развития современного 
образования. Функции образования. Поисково-исследовательская 
функция. Понятие о комплексном психолого-педагогической ис-
следовании. Теоретические основы и проблематика современных 
психолого-педагогических исследований. Методологические и 
теоретические исследования. Прикладные исследования. Практи-
ко-ориентированные исследования. Источники и условия иссле-
довательского поиска. Передовой опыт. Организация опытно-
поисковой исследовательской работы в образовательных учреж-
дениях. Ориентировочный, диагностический, постановочный, 
преобразующий и заключительный этапы исследования. Педаго-
гическая концепция как основа педагогического исследования. 
Исследовательский проект и исследовательская программа: соот-
ношение и специфика. Организация составления программы ис-
следования. Алгоритм составления программы. Условия органи-
зации исследовательского поиска: организационные и методиче-
ские условия. Характеристика методологических принципов пси-
холого-педагогического исследования. Уровни методологических 
принципов. Принцип и требование. Основные принципы, учиты-
ваемые при организации исследования. Природа и функции об-
разовательных инноваций. Понятие о логике исследования. Три 
этапа конструирования. Критерии успешности исследовательско-
го поиска. Образовательный критерий. Социологический крите-
рий. Критерий индивидуально-личностного развития. Критерий 
воспитанности. Валеологический критерий (критерий здоровья). 
Критерий психологического комфорта. Специфические критерии 



и показатели развития образовательных систем: критерии сфор-
мированности целостного образовательного пространства. Кри-
терий развития общего образования. Критерий профессиональ-
ного образования. Критерий деятельности учреждений дополни-
тельного образования. Критерий протекания инновационных 
процессов в образовательных учреждениях. Этапы практической 
диагностики и преобразования в психолого-педагогическом поис-
ке: диагностика, поисковый, преобразующий (практический и ис-
следовательский аспекты). Функция диагностики и целеполага-
ния. Уточнение логики и процедуры исследования. Прогнозиро-
вание результатов. Практическое преобразование. Анализ, 
обобщение, апробация и изложение результатов исследования. 
Коррекция дальнейшей работы. Методы и методики психолого-
педагогического исследования. Сущность психолого-
педагогического обследования. Виды обследования: пилотажное, 
частичное, комплексное, системное. Сбор информации, еѐ обра-
ботка, систематизация, подведение итогов (конструирование вы-
водов). Этапность сбора информации. Передовой опыт: изучение 
и его использование в исследовании. Систематизация и интер-
претация результатов исследования. Апробация работы. Оформ-
ление результатов поиска. Основные требования к оформлению 
результатов. Требования к логике и методике изложения. Основ-
ные методические варианты изложения. Основные виды изложе-
ния результатов исследования.  

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации, данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-



да. 
При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежу-
точный контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-



ций нижних конечностей письменные задания выполняют дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с пре-
подавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в уст-
ной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Нанотехнологии в химии» 
 



Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: теоретические основы фундаментальных разделов химии 
(неорганической, органической, аналитической, физической, 
квантовой и др.), технологий химического производства. 
Уметь: пользоваться современными представлениями основных 
разделов химии для объяснения взаимосвязи «состав-строение-
свойства-применение-получение веществ с заданными свойства-
ми». 
Владеть (иметь практический опыт): навыками решения теоре-
тических и экспериментальных задач. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Нанотехнологии в химии» относится к блоку Б 
1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы спе-
циалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Предмет, история области, варианты классификаций мате-

риалов. Термодинамика твердофазн. Реакций. Методы исследо-
вания т/д реакций. Методы т/д. Кинетика ТВ. Реакций. Металлы. 
Магнитные материалы. Диэлектрики. Пьезо- и сегнетоэлектрики. 
Полупроводниковые материалы. Композитные материалы.  

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-



дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости, обучающиеся из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, пользуются специ-
альными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их 
выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо за-
читываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-
альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-
ется увеличивающее устройство, а также возможность использо-
вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал 
(слайд-презентации лекций, задания и инструкции к их выполне-
нию) предоставляются в письменной форме или электронном ви-
де при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливаю-
щей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 



студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-
видуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежу-
точный контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных 
функций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в 
паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния 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 контро-
ля 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 здоро-
вья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуаль-
ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-
тать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченны-
ми возможностями здоровья на основании заявления, содержа-
щего сведения о необходимости создания соответствующих спе-
циальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Оптика» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 



Знать: основные понятия, модели и законы оптики; физические 
основы принципов работы современных оптических приборов. 
Уметь: решать задачи по всем важнейшим разделам курса «Оп-
тика»; анализировать и оценивать результаты расчетов; пони-
мать, излагать базовую общефизическую информацию в области 
оптических явлений 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-3.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 
Дисциплина «Оптика» относится к базовой части раздела «Мате-
матический и естественнонаучный цикл» модуль специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основы электромагнитной теории света, отражение и преломле-
ние электромагнитных волн, геометрическая оптика, явление ин-
терференции, явление дифракции, дисперсия света, оптика ани-
зотропных сред, тепловое излучение, основы квантовой оптики, 
элементы квантовой механики, элементы атомной физики, эле-
менты ядерной физики. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения 
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам меди-
ко-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-



ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301.  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компь-
ютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной сис-
темы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с располо-
жением 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 ат-
тестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осущест-
вляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-



ния выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с пре-
подавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в уст-
ной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи зачета, но не более чем на 0,5 часа. Студен-
ты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в од-
ной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 
создает трудностей для студентов при сдаче зачѐта. Студенты с 
ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-
чения и прохождения текущего и итогового контроля  пользо-
ваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. Допускается присутствие в ау-
дитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа работников 
КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограни-
ченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабо-
чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-
щаться с преподавателями).  
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика и психология» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основы социальной психологии, психологии межличност-
ных отношений, психологии больших и малых групп; роль созна-
ния и бессознательного в регуляции поведения человека; струк-
туру мотивации и психической регуляции поведения человека, 
его деятельности; понятия «самоорганизация», «самоконтроль», 
«самообразование»; сущность и особенности воздействия позна-
вательных процессов личности на самоорганизацию и самообра-
зование; основные закономерности возрастного развития, стадии 
и кризисы развития и социализации личности, приемы их диагно-
стики. 



Уметь: следовать этическим и правовым нормам поведения; ис-
пользовать знания педагогики и психологии при решении про-
фессиональных задач, ориентироваться и адаптироваться в усло-
виях профессиональной деятельности; системно анализировать, 
обобщать информацию, формулировать цели и самостоятельно 
находить пути их достижения; строить воспитательную деятель-
ность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками делового обще-
ния, межличностных отношений, навыками выстраивания собст-
венного поведения с учетом окружения; способами самоконтро-
ля, самоанализа, демонстрировать стремление к самосовершен-
ствованию; навыками взаимодействия с детьми разных возрас-
тных групп. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-6, ОК-7, ОПК-8.  
Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП специалитета.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет педагогики. Задачи педагогики. Структура педагоги-
ческой науки. Отрасли педагогической пауки. Взаимосвязь педа-
гогики с другими науками. История развития педагогической нау-
ки. Основные функции педагогики. Методы педагогических ис-
следований. Образование, воспитание, обучение, самообразова-
ние, самовоспитание. Педагогическая деятельность, педагогиче-
ская технология, педагогическая задача. Знания, умения, навыки. 
Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 
социокультурный феномен и педагогический процесс. Основные 
тенденции развития образования в России. Образовательная сис-
тема России: цели, содержание, основные направления развития. 
Концепция модернизации системы образования РФ. Структура 
непрерывного образования. Единство образования и самообразо-
вания. Педагогический процесс: понятие, сущность, структура. 
Движущие силы педагогического процесса. Принципы осуществ-



ления педагогического процесса: принципы организации и руко-
водства педагогическим процессом. Передовой педагогический 
опыт. Основные направления изучения и обобщения передового 
педагогического опыта: изучение проблем обучения; изучение 
опыта воспитания; организация и руководство воспитательно-
образовательным процессом; совершенствование педагогической 
культуры педагогов. Этапы изучения и обобщения передового 
педагогического опыта. Сущность, содержание, принципы и за-
кономерности процесса обучения. Образовательная, воспита-
тельная и развивающая функции обучения. Воспитание в педаго-
гическом процессе. Современные теории и концепции обучения. 
Общие формы организации учебной деятельности и управления 
педагогическим процессом. Психология - наука о закономерно-
стях, механизмах, условиях, (факторах и особенностях развития 
и функционирования психики. Традиционные и современные 
представления о предмете психологии. Задачи психологии. Ме-
тоды психологических исследований. Понятия: «метод», «методы 
научного познания», «система методов исследования». Основные 
группы методов психологических исследований: организацион-
ные, эмпирические, методы обработки данных, методы коррек-
ции. Характеристика каждой группы методов (цель, содержание, 
процедура, требования, результаты). Индивид, личность, субъ-
ект, индивидуальность. Структура психики человека. Основные 
функции психики: отражение воздействий окружающей действи-
тельности, осознание человеком своего места в окружающем ми-
ре и регуляция поведением и деятельностью, вязь между психи-
кой и организмом. Основные психические процессы. Эмоцио-
нальные и волевые процессы. Эмоции, эмоциональные состоя-
ния, проявления, чувства, настроение, самочувствие человека. 
Психическая регуляция поведения и деятельности. Воля, специ-
фика и компоненты волевого регулирования: когнитивный, эмо-
циональный, поведенческий (деятельный). Сущностная характе-
ристика личности. Психологическая структура личности. Темпе-
рамент. Способности, общие и специальные способности. Харак-
тер, структура характера. Направленность (система потребно-
стей, интересов и идеалов). Опыт человека. Индивидуальные 
особенности психических процессов. Формирование и развитие 
личности в онтогенезе. Движущие силы развития личности.  



Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации, данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-



ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняют дис-
танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осущест-
вляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния выполняют дистанционно, при этом взаимодействие с препо-
давателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 
форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Педагогическое мастерство» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: сущность и значение педагогического самообразования и 
самовоспитания; понятия «саморазвитие», «самореализация»; 
сущность и особенности воздействия познавательных процессов 
личности на саморазвитие, самореализацию; элементы педагоги-
ческой техники и пути овладения педагогической техникой; ме-
тодики преподавания; профессионально-личностные и общепе-
дагогические качества, способствующие становлению педагога; 
формы взаимодействия учителя и учащихся. 
Уметь: отбирать и структурировать содержание деятельности 
обучения и воспитания с учетом целей обучения, воспитания, 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Владеть (иметь практический опыт): способами самоконтроля, 
самоанализа, демонстрировать стремление к самосовершенство-
ванию; приемами взаимодействия между компонентами учебного 
процесса; методами и методиками проектирования и организации 
совместной социально значимой деятельности детей; навыками 
научной организации труда 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-7, ПК-11.  
Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Педагогическое мастерство» относится к бло-
ку 1 «Дисциплины (модули)» к части «Дисциплины по выбору» 
ОПОП специалитета.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 



Краткая аннотация содержания дисциплины  
Педагогическое мастерство и его значение в формировании лич-
ности педагога. Учитель и его назначение в современном обще-
стве. Педагогическое мастерство как комплекс свойств личности 
педагога. Профессиональная направленность и функции дея-
тельности педагога: развивающая, воспитывающая и обучающая. 
Этапы формирования педагогического мастерства. Психолого-
педагогическая и специальная подготовка педагога. Возникнове-
ние и становление педагогической профессии, особенности педа-
гогической профессии. Сущность педагогической деятельности; 
структура педагогической деятельности. Основные виды педаго-
гической деятельности. Учитель-субъект педагогической дея-
тельности. Мотивы выбора педагогической профессии и мотива-
ция педагогической деятельности. Профессиограмма учителя. 
Культура педагога. Понятие, цель и структура научной организа-
ции труда учителя. Специфика рационального планирования 
учебной деятельности учителя. Планирование и организация 
деятельности учителя. Валеологические и здоровьесберегающие 
аспекты НОТ учителя. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации, данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 



Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняют дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния выполняют дистанционно, при этом взаимодействие с препо-
давателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 



форме. 
При необходимости лицу с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Политология» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
Знать: понятийный аппарат и основные концепции политологии; 
основные теории политической науки, ориентированные на 
формирование гражданской позиции студентов. 
Уметь: сравнивать, анализировать, систематизировать, 
объяснять, формулировать проблемы и планировать стратегию 
их решения. 



Владеть: способностью анализировать политические явления и 
процессы с позиций гражданственности и гуманизма. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующей компетенции обучающегося: ОК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 
Дисциплина «Политология» относится к вариативной части Блока 
1, как дисциплина по выбору. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Объект, предмет, функции политологии. История развития поли-
тической мысли. Политика. Политическая власть. Политическая 
система: понятие, структура, типологии. Политические процессы. 
Понятие и структура политического процесса. Международные 
политические процессы и мировая политика. Особенности меж-
дународных политических процессов. Геополитика. Политическое 
участие, выборы и избирательные системы. Политические партии 
и партийные системы. Общественные движения и группы давле-
ния. Политическая культура и идеологии. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 



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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

При необходимости письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осущест-
вляется через ЭИОС.При необходимости студенту-инвалиду пре-
доставляется дополнительное время для выполнения задания. 
При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными 
возможностями здоровья допускается присутствие индивидуаль-
ного помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе адаптационной дисциплины 

«Правовые основы социальной защиты 
различных категорий граждан» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 
Знать: нормативные правовые акты в сфере социальной защиты 
населения. 
Уметь: использовать основы правовых знаний в сфере оказания 
социальных услуг и мер социальной поддержки. 



Владеть (иметь практический опыт): способностью обеспечения 
посредничества между гражданином, нуждающимся в предостав-
лении социальных услуг или мер социальной поддержки, и раз-
личными специалистами (учреждениями) с целью представления 
интересов гражданина и решения его социальных проблем. 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-5.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Адаптационная дисциплина «Правовые основы социальной 
защиты  
различных категорий граждан» относится к дисциплинам по вы-
бору профессионального цикла АОПОП подготовки специалистов. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
Международные документы и Российская Конституция о социаль-
ных правах и свободах человека и гражданина; системы соци-
альных гарантий: структура, виды, субъекты гарантий, механизм 
реализации; защита социальных прав и свобод граждан; государ-
ственные гарантии социальной защиты интересов населения; ос-
новы трудового законодательства; основы семейного законода-
тельства; охрана прав лиц с особыми нуждами; охрана прав не-
совершеннолетних; правовые вопросы трудоустройства лиц с ог-
раниченными возможностями. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 

электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 



медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»: но-
утбук с предустановленным программным обеспечением (Jaws, 
Magic, Openbook, MS Office) и видеоувеличителемOnyxSwing-arm. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: кла-
виатура с выбором кнопки на световом поле с пультом (верти-
кальный джойстик), беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech 
M570. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление ин-

формации визуально.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осущест-

вляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, 

письменно выполненных практических заданий. Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письмен-

ной форме, при этом используются общие критерии оценивания. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное пре-

доставление информации (например, с использованием про-

грамм-синтезаторов речи), а так же использование на занятиях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 

присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Оценка знаний 

студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения 

проводится устно, при этом текст заданий предоставляется в 

форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укрупнен-

ный шрифт), при оценке используются общие критерии оценива-



ния. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 

увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуж-

даются в особых формах предоставления учебных материалов. 

Однако с учетом состояния здоровья часть занятий может быть 

реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). При 

невозможности посещения практического занятия студент дол-

жен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, 

письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дис-

танционно (например, при помощи программы Skype). Для этого 

по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В та-

ком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются 

самим преподавателем. 

 
  

Аннотация 
к рабочей программе адаптационной дисциплины 

«Социальная реабилитация» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 
Знать: современную нормативно-правовую базу организацион-
но-административной работы в системе социальных служб, учре-
ждений и организаций. 
Уметь: использовать методы, принципы и функции социального 
управления в сфере социального обслуживания. 
Владеть (иметь практический опыт): культурологическими и ме-
дико-социальными основами организации социальной работы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-5.  

 



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Адаптационная дисциплина «Социальная реабилитация» 
относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 
АОПОП подготовки специалистов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  
История развития социальной реабилитации; виды, уровни, 
принципы и объекты социальной реабилитации; нормативно-
правовые основы социальной реабилитации; реабилитационные 
учреждения; реабилитация пострадавших от несчастных случаев 
на производстве; технологии социальной реабилитации различ-
ных категорий инвалидов; социальная реабилитация инвалидов; 
социальная реабилитация детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья; формы и методы социальной реабилитации детей 
сирот, детей оставшихся без попечения родителей; особенности 
социальной реабилитации граждан пожилого и старческого воз-
раста; социальная реабилитация лиц пожилого возраста; соци-
ально-психологическая реабилитация военнослужащих, основы 
реабилитации военнослужащих; социальная реабилитация нар-
команов и алкоголиков; социальная реабилитация ВИЧ-
инфицированных и их семей; социальная реабилитация лиц, ос-
вобождаемых из исправительных учреждений; социальная реа-
билитация осужденных. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 

электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-



ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»: но-
утбук с предустановленным программным обеспечением (Jaws, 
Magic, Openbook, MS Office) и видеоувеличителемOnyxSwing-arm. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: кла-
виатура с выбором кнопки на световом поле с пультом (верти-
кальный джойстик), беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech 
M570. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление ин-

формации визуально.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осущест-

вляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, 

письменно выполненных практических заданий. Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письмен-

ной форме, при этом используются общие критерии оценивания. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное пре-

доставление информации (например, с использованием про-

грамм-синтезаторов речи), а так же использование на занятиях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 

присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Оценка знаний 

студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения 

проводится устно, при этом текст заданий предоставляется в 

форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укрупнен-

ный шрифт), при оценке используются общие критерии оценива-

ния. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 

увеличено. 



Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуж-

даются в особых формах предоставления учебных материалов. 

Однако с учетом состояния здоровья часть занятий может быть 

реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). При 

невозможности посещения практического занятия студент дол-

жен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, 

письменно выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дис-

танционно (например, при помощи программы Skype). Для этого 

по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В та-

ком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются 

самим преподавателем. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Социология» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 
Знать: законы развития общества, социальной группы, 
коллектива; основы психологии взаимоотношений. 
Уметь: сравнивать, анализировать, систематизировать, объяс-
нять и прогнозировать социальные явления. 
Владеть: способностью анализировать, систематизировать, 
критически оценивать накопленный опыт и информацию, 
полученную из различных источников. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующей компетенции обучающегося: ОК-1. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 
Дисциплина «Социология» относится к вариативной части Блока 
1, как дисциплина по выбору. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Понятие социологии. Объект и предмет социологического знания. 
Функции социологии как научной и учебной дисциплины. Обще-
научные методы познания: абстрактно-теоретические и эмпири-
ческие. Современные социологические теории. Русская социоло-
гическая мысль. Социальные связи, системы и изменения Соци-
альная стратификация Социальные институты и организацииСо-
циальный статус и мобильность Социальное поведение: нормы и 
отклонения Социологическое исследование: программа, методы, 
организация. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

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 



Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

При необходимости письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осущест-
вляется через ЭИОС. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Строение вещества» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: фундаментальные законы физической химии и современ-
ной  физики; основы современной теории строения многоэлек-
тронных атомов; Периодический закон, структуру Периодической 
системы химических элементов Д.И.Менделеева; основы учения о 
квантовых состояниях молекул, симметрии молекулярных систем, 
их электрических и магнитных свойствах; квантово-механические 
подходы в описании ковалентной связи, концепцию гибридиза-
ции, теорию отталкивания электронных пар валентных орбита-
лей; теории ионной связи, межмолекулярных взаимодействий, 
металлической связи; строение конденсированных фаз (жидко-
стей, аморфных веществ, кристаллов и мезофаз) и их поверхно-
стей. 
Уметь: пользоваться основными понятиями, законами и моделя-
ми квантовой механики, квантовой  химии, классической и кван-
товой химической термодинамики, методами теоретического и 
экспериментального исследования строения и энергетического 



состояния молекул и кристаллов для решения конкретных синте-
тических и аналитических задач в химии. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками установления 
характера структуры вещества на основе совокупности данных о 
физических и химических свойствах, полученных эксперимен-
тальными и теоретическими методами; законами и методами ма-
тематики и естественных наук при решении задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Строение вещества» относится к блоку Б1 
«Дисциплины (модули)» вариативной части программы специа-
литета.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Структура вещества, Классическая теория химического строения, 
Механическая модель молекулы, Химическая связь в молекулах, 
Основные результаты изучения строения молекул, Особенности 
строения конденсированных фаз. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения 
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам меди-
ко-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-



ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301.  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компь-
ютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной сис-
темы 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 ат-
тестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-



ния выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с пре-
подавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в уст-
ной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. Сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен 
в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 
не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена. Сту-
денты с ограниченными возможностями здоровья могут в процес-
се обучения и прохождения текущего и итогового контроля  
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в свя-
зи с их индивидуальными особенностями. Допускается присутст-
вие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа 
работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студен-
там с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей.  
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Технологическое предпринимательство» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 
Знать: Методы генерации предпринимательских идей; основы 
бизнес-планирования и маркетинга; основы коммерциализации 
научно-технических разработок; основы проектной деятельности; 
Инфраструктуру поддержки инновационной деятельности в 
Кемерово и в России; правовые аспекты предпринимательской 
деятельности; основы командообразования. 
Уметь: находить коммерчески перспективные научно-
технические идеи; находить коммерчески перспективные 
рыночные ниши для идеи продукта. Представлять процесс 
перевода научно-технической идеи в продукт в виде проекта, 
организовать управление им; представлять разработанные идеи 
продуктов. 



Владеть (иметь практический опыт): методами поиска 
перспективных научно-технических идей; методами 
перспективных ниш и идей продуктов. Командным методом 
работы над проектом; методами презентация идей. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
 следующих компетенций обучающегося: ДК-1 способность к раз-
работке идеи коммерчески перспективного продукта на основе 
научно-технической идеи по направлению профессиональной 
деятельности; ДК-2 способность к ведению проектной деятельно-
сти в сфере коммерциализации научно-технических идей по на-
правлению профессиональной деятельности 
Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Технологическое предпринимательство» 
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» вариативной части 
программы специалитета. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Инновационный лифт. Инновации в России. Понятие 
инноваций. Место инноваций в экономике. Приоритетные 
направления развития.  Опыт предпринимательства – первый 
год. Как начать свой бизнес? Ошибки и трудности в начале 
развития бизнеса. Отличие инновационного бизнеса от 
традиционного. Планирование своей жизненной траектории.  

Методы генерации идей. Интуитивный поиск идеи – 
использование в бизнесе. ТРИЗ. МФО, морфологический ящик. 
Меры государственной поддержки предпринимательской и 
инновационной деятельности: гранты, конкурсы и пр.  

Понятие проекта. Основные этапы жизненного цикла 
проекта. Инициация проекта. Целеполагание в проекте. 
Планирование проекта. Методы календарного планирования 
(диаграмма Ганта, Паук), методы ресурсного и финансового 
планирования. Работа над проектом в группах. 

Понятие, признаки, типы, стадии формирования команды. 
Признаки эффективности команды. Мероприятия по воздействию 
на деятельности команд. Развитие навыков работы в команде. 
Формирование команды. Роли в команде. 



Формы организации малого бизнеса. Процедура 
регистрации юр. Лица. Особенности выбора хозяйственно-
правовой формы. Что необходимо знать на этапе проектирования 
своего бизнеса с правовой точки зрения. Выбор системы 
налогообложения. 

Стадии процесса коммерциализации. Инвесторы. Рынок.  
Формирование сбалансированной модели бизнеса. 

Приоритет продаж или производства. Реализация бизнес-модели. 
Основы публичных выступлений. Подготовка презентаций. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

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. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-



ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных 
функций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в 
паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом взаи-
модействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Аналитическая химия  
(Теоретические основы аналитической химии)» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: Методы аналитической химии, аналитические возможно-
сти и метрологические характеристики химических методов ана-
лиза и особенности объектов анализа; современный уровень раз-
вития аналитической химии; требования к аналитическому сиг-
налу, его виды, способы получения в методах обнаружения и хи-
мических методах количественного анализа (гравиметрии и тит-
риметрии); правила техники безопасности при работе в лабора-
тории; теоретические представления аналитической химии, по-
зволяющие управлять реакциями и процессами в растворах в ме-
тодах разделения, обнаружения и определения, и позволяющие 
получать достоверные результаты химического анализа (метро-
логические основы анализа). 
Уметь: выбрать метод для конкретного объекта; составлять ал-
горитм решения задач качественного и количественного анализа; 
составлять схемы хода анализа в методах обнаружения катионов 
и анионов; рассчитывать количество осадителя, потери при про-
мывании осадков и результаты анализа в гравиметрии; в титри-
метрии – рассчитывать кривые титрования для выбора индикато-
ров; величину навески при приготовлении растворов и результа-
ты анализа; применять знания о вредных и опасных свойствах 



веществ при работе с ними, проводить оценку возможных рис-
ков; рассчитывать ионные равновесия в растворе – равновесные 
и общие концентрации с учетом соответствующих табличных 
констант, с учетом побочных электростатических и химических 
взаимодействий; рассчитывать равновесные концентрации при 
разных соотношениях реагирующих веществ и разной обратимо-
сти химической реакции; выбирать реагенты и рассчитывать их 
количества. 
Владеть (иметь практический опыт): в качественном полумик-
роанализе – техникой проведения реакций обнаружения, разде-
ления и маскирования, исследования качественного состава кон-
трольных проб; в гравиметрии и титриметрии – техникой приго-
товления растворов, отбора и разбавления проб, выполнения 
операций в соответствии с правилами техники лабораторных ра-
бот и требованиями техники безопасности; оформлением отчетов 
по проделанным экспериментам с представлением требуемых 
расчетов. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 
ПК-3.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Аналитическая химия (Теоретические основы 
аналитической химии)» относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-
ли)» к базовой части программы  специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Теоретические основы аналитической химии. Методы обнаруже-
ния и идентификации. Отбор и подготовка пробы к анализу. Гра-
виметрический метод анализа. Титриметрические методы анали-
за. Метрологические основы химического анализа. 



Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-



ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществля-
ется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Управление школами» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих образовательную деятель-
ность в Российской Федерации, нормативных документов по во-
просам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования; основы управления системой образования; сущ-
ность организации руководства школьными, дошкольными и дру-
гими воспитательными и образовательными учреждениями; сущ-
ность понятий «педагогический менеджмент», «руководство»; 
основы педагогических систем (школа, педагогический и учени-
ческий коллектив, семья); организацию управленческого туда 
учителя химии, классного руководителя. 
Уметь: грамотно толковать нормативные правовые акты, строить 
свою профессиональную деятельность на основе действующего 
законодательства в сфере образования; налаживать правильные 
взаимоотношения в коллективе, видеть причины противоречий 
во взаимодействии с коллегами; оценивать конфликтные ситуа-
ции, выявлять их причины и находить выход из конфликтной си-
туации; общаться, контактировать с людьми, организовывать 
учебно-воспитательный процесс; анализировать планы, учебные 
программы. 
Владеть (иметь практический опыт): методами и средствами 
управления педагогическим и ученическим коллективами и соз-



дания комфортного психологического климата школьного кол-
лектива. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-5, ПК-11.  
Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Управление школами» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к части «Дисциплины по выбору» про-
граммы специалитета.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные положения «Закона об образовании РФ», «Закон 
об образовании в Кемеровской области», Национальная доктрина 
развития российского образования, Образовательный минимум 
содержания каждой образовательной области, Санитарные пра-
вила и нормы для общеобразовательных учреждений.  Понятие 
системы образования. Характеристика современной системы об-
разования РФ, ее структура. Государственно-общественный ха-
рактер управления системой образования. Федеральная про-
грамма развития образования как организационная основа госу-
дарственной политики в области образования. Принципы госу-
дарственной политики в области образования. Государственные 
органы управления образованием, содержание их деятельности. 
Взаимодействие социальных институтов в управлении образова-
тельными системами. Стратегии развития системы образования 
РФ. Образование как элемент устройства жизни общества. Прин-
ципы управления образовательными учреждениями, стратегиче-
ские аспекты: централизация и децентрализация. Реформы сис-
тем образования. Становление систем непрерывного образова-
ния. Реформы школьных систем. Условия эффективного страте-
гического управления: гуманизация образования – приоритетная 
задача, «школы будущего», проект «человека будущего». Меж-
дународные критерии оценки качества образования. Западноев-
ропейская образовательная интеграция: успехи и трудности. Ме-
неджмент. Психология менеджмента: предмет, задачи, основные 
понятия. Психолого-педагогические аспекты менеджмента в об-
разовании. Цели, задачи, принципы, функции, методы педагоги-



ческого менеджмента. Качество как характеристика конечного 
результата деятельности. Стили руководства. Эффективность ру-
ководства. Управленческое мастерство и творчество. Структура 
образовательного учреждения. Функциональные обязанности ди-
ректора, завучей по учебной и воспитательной работе. Требова-
ния менеджмента к школьной образовательной среде. Основные 
положения «Закона об образовании РФ». Демократизация управ-
ления школой. Устав школы. Проблемы функционирования и 
управления инновационными процессами развития школой. Но-
вовведения во внутришкольном управлении: основные тенден-
ции. Характеристика основных направлений управленческих дей-
ствий. Целеполагание и планирование как функция управления 
школой. Комплексная программа развития образовательной ор-
ганизации. 

Управленческая деятельность учителя, воспитателя, классно-
го руководителя, ее сущность. Планирование учебной и воспита-
тельной деятельности учителя, воспитателя, классного руководи-
теля. Стили руководства. Эффективность руководства. Управлен-
ческое мастерство и творчество в управленческой деятельности. 
Образ-характер руководителя, преподавателя, воспитателя. Лич-
ностные качества, характерные для управленца высокого и выс-
шего уровня профессионализма. Требования к руководителю об-
разовательных учреждений. Критерии оценки деятельности учи-
теля, воспитателя, классного руководителя. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации, данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-



да. 
При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняют дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-



ствляется через ЭИОС. 
Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-

ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния выполняют дистанционно, при этом взаимодействие с препо-
давателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 
форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Возрастная педагогика» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 



Знать: различные классификации возрастной периодизации; 
формы и методы обучения и воспитания в соответствии с возрас-
тным развитием обучающихся; особенности развития познава-
тельных интересов учащихся в соответствии с возрастными осо-
бенностями. 
Уметь: анализировать различные концепции и опираться на вы-
воды при организации воспитательно-образовательного процесса 
с обучающимися различных возрастных групп; выбирать и при-
менять различные методы и средства обучения и воспитания в 
соответствии возрастным развитием обучающихся. 
Владеть (иметь практический опыт): методами и методиками 
организации воспитательно-образовательного процесса на раз-
личных возрастных ступенях.   

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-8.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Возрастная педагогика» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к части «Дисциплины по выбору» про-
граммы специалитета.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Развитие и воспитание личности; цель развития и воспитания 
личности; общие вопросы возрастного развития; особенности 
возрастного развития детей дошкольного возраста; подготовка 
детей дошкольного возраста к обучению в школе; психолого-
педагогическая характеристика детей младшего школьного воз-
раста; особенности организации воспитательно-образовательной 
работы со школьниками младшего возраста; психолого-
педагогическая характеристика личности подросткового возрас-
та; особенности организации воспитательно-образовательной 
работы с подростками; психолого-педагогическая характеристика 
личности старших школьников, ранняя юность; особенности ор-
ганизации воспитательно-образовательной работы со старшими 
школьниками; организация профильной ориентации школьников 



в подростком возрасте; организация профориентационной рабо-
ты со старшими школьниками. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации, данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости, обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  

 и ограничений жизнедеятельности. 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-

циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 



аттестации: 
Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-

полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняют дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с пре-
подавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в уст-
ной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Вычислительные методы в химии» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные типы моделей, используемые для интерпрета-
ции результатов химического эксперимента; основные алгоритмы 
численных методов решения математических задач. 
Уметь: применять методы моделирования для решения химиче-
ских задач; применять математические пакеты для решения хи-
мических задач.  
Владеть (иметь практический опыт): основными приемами по-
строение моделей химического эксперимента, основными мето-
дами обработки и визуализации результатов химического экспе-
римента. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК-3, ПК-6.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Вычислительные методы в химии» относится к 
блоку Б1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы 
специалитета. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основы структурного программирования, аппроксимация и ин-
терполяция экспериментальных данных, корреляция и регрессия, 
метод наименьших квадратов, решение нелинейных уравнений, 
численное дифференцирование и интегрирование, решение 
дифференциальных уравнений, обработка спектральных данных.  

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения 
занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам меди-
ко-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301.  

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компь-
ютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной сис-
темы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с располо-
жением 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 ат-
тестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняются дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с пре-
подавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной 
форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи зачета, но не более чем на 0,5 часа. Студен-
ты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в од-
ной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 
создает трудностей для студентов при сдаче зачѐта. Студенты с 
ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-
чения и прохождения текущего и итогового контроля пользовать-
ся техническими средствами, необходимыми им в связи с их ин-
дивидуальными особенностями. Допускается присутствие в ауди-
тории во время сдачи зачѐта ассистента из числа работников 



КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограни-
ченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей.  
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Дифференциальные уравнения» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные понятия и теоремы теории обыкновенных диф-
ференциальных уравнений; методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений и систем уравнений; 
Уметь: применять основные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений, систем уравнений; ставить и ис-
следовать задачу Коши; 
Владеть (иметь практический опыт): навыками моделирования 
практических задач дифференциальными уравнениями; навыка-
ми интегрирования простейших дифференциальных уравнений 
первого порядка; навыками применения качественного анализа 
решений. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:ОПК-3 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к 
блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы спе-
циалитета. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

При изучении дисциплины формируются основные понятия 
теории дифференциальных уравнений: дифференциальные 
уравнения первого порядка, теоремы существования и единст-
венности решения задачи Коши, дифференциальные уравнения 



высших порядков, системы дифференциальных уравнений, при-
кладные задачи. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И; беспроводная зву-
коусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле 

 
 

Аннотация 



к рабочей программе дисциплины 
«Биология с основами экологии» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основы химии живой материи; химические основы биоло-
гических процессов, химические компоненты живого, клеточные 
структуры и их функции; молекулярные основы биокатализа, ме-
таболизма; экосистемы, их структуру, пределы устойчивости, 
роль антропогенных воздействий, принципы рационального при-
родопользования, влияние окружающей среды на здоровье чело-
века; перспективы развития биотехнологии. 
Уметь: применять полученные знания для анализа биохимиче-
ского  уровня организации материи; физико-химические методы 
анализа.  
Владеть: методами оценки источников химической опасности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
у обучающихся компетенции ОПК-1.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Биология с основами экологии» относится к 
блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы спе-
циалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Биология с основами экологии» освещает совре-
менные взгляды на основные разделы этих наук: сведения о био-
разнообразии, о сущности жизни, о свойствах и организации жи-
вого, о структуре и свойствах клеток, о росте и индивидуальном 
развитии организмов, о наследственности и изменчивости орга-
низмов, о генетическом материале, об эволюции органического 
мира. Важная часть дисциплины – проблемы экологии, в том 
числе, в Кузбассе, являющемся зоной повышенной отрицатель-
ной нагрузки на окружающую среду. 

 



Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости, обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-



ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежу-
точный контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществ-
ляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0,5 ча-
са. Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен в одной аудитории совместно с иными обучающимися, 
если это не создает трудностей для студентов при сдаче экзаме-
на. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена 
ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, 
оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоро-
вья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуаль-
ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-
тать и оформить задание, общаться с преподавателями). 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Анализ конкретных объектов» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: теоретические основы пробоотбора и пробоподготовки_ 
веществ к анализу; способы пробоотбора и пробоподготовки; 
специфику анализа каждого из изучаемых объектов 
Уметь: выбирать метод и методику анализа, включая пробопод-
готовку в зависимости от  природы , объекта, конечной цели ра-
боты и возможности лаборатории; работать на аппаратуре для 
качественного и количественного анализа. 
Владеть: техникой пробоподготовки некоторых конкретных объ-
ектов; методами качественного и количественного анализа 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ПК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Анализ конкретных объектов» относится к ва-
риативной части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Методы и объекты анализа. Пробоотбор. Пробоподготовка к ана-
лизу. Анализ минерального сырья, воды, почв, пищевых продук-
тов 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-



хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-



дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществ-
ляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Аналитическая служба» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: структуру аналитической службы как системы, ее компо-
ненты; процедуру; обеспечение аналитического контроля; созда-
ния центров аналитической службы, сертификации объектов; 
стандартизацию методик анализа, аттестацию и аккредитацию-
лабораторий и организацию их деятельности; методы обеспече-
ния качества химического анализа алгоритм осуществления атте-
стации методик количественного химического анализа. 
Уметь: сопоставлять компоненты АС с целями и задачами анали-
за; выбирать СО в зависимости от задач и условий анализа; оце-
нивать результат анализа в сравнении со СО; оформлять доку-
ментацию по сертификации, анализировать ее результаты; опре-
делять метрологические характеристики аналитических методик; 
составлять схему аттестации, оформлять документацию (пример-
ную).  
Владеть: методикой расчета характеристик аналитического кон-
троля и оценки его результатов. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций обучающегося: ПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Аналитическая служба» относится к вариа-
тивной части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Состав, функции аналитической службы. Стандартизация. Стан-
дартные образцы для аналитических целей. Система сертифика-
ции. Аккредитация и аттестация аналитических лабораторий. 
Метрологические характеристики анализа веществ и аттестация 
аналитических методик. Аналитический контроль. 



Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости, обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК LogitechM570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-



ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей выполняют лабораторные работы в па-
ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  
взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей лабораторные ра-
боты выполняются в паре с обучающимся без ограниченных воз-
можностей здоровья; письменные задания выполняются дистан-
ционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществля-
ется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основные источники права и методы работы с ними пра-
вовые, нормативно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности; законы и нормативные право-
вые акты, регламентирующие образовательную деятельность в 
Российской Федерации; этические и правовые нормы; теоретиче-
ские основы безопасности жизнедеятельности, средства и мето-
ды повышения безопасности социальной среды, анатомо-
физиологические последствия воздействия на человека травми-
рующих, вредных и поражающих факторов; средства и методы 
борьбы с коррупцией; антропогенные причины совершения оши-
бок и создания опасных ситуаций; роль сознания и бессознатель-
ного в регуляции поведения человека; структуру мотивации и 
психической регуляции поведения человека, его деятельности; 
правила поведения при ЧС различного характера; анатомо-
физиологические последствия воздействия на человека травми-
рующих, вредных и поражающих факторов; идентификацию 
травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций; методы, приѐмы организации процесса управления, 
основы психологии взаимоотношений, структуру мотивации и 
психической регуляции поведения человека, его деятельности. 
Уметь: использовать необходимые нормы права для решения 
несложных правовых вопросов; использовать знания действую-
щего законодательства в сфере образования, в профессиональ-
ной деятельности; характеризовать масштабы и способы проти-



водействия коррупции и пользоваться основными документами, 
определяющими меры противодействия коррупции; следовать 
этическим и правовым нормам поведения; противостоять прояв-
лениям коррупции; использовать знания педагогики и психологии 
при решении профессиональных задач; разрабатывать меро-
приятия по повышению безопасности и производственной дея-
тельности; эффективно применять средства защиты от негатив-
ных воздействий; оценивать последствия  воздействия на чело-
века опасных, вредных и поражающих факторов, рекомендовать 
меры по снижению риск; руководить коллективом, реализовы-
вать на практике правила общения в профессиональном коллек-
тиве, следовать этическим и правовым нормам поведения. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками обращения с 
нормативно-правовой базой, поиска нормативных документов в 
области  безопасности и охраны окружающей среды;   методикой 
разработки мероприятий по борьбе с коррупцией; навыками де-
лового общения, межличностных отношений, навыками выстраи-
вания собственного поведения с учетом окружения; приѐмами 
оказания первой помощи и  методы защиты в условиях ЧС; орга-
низационно-управленческими навыками; способами и приемами 
психологического взаимодействия с другими людьми в профес-
сиональной деятельности, способностью к социальной адапта-
ции. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОПК-8.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится 
к блоку 1 «Дисциплины (модули)» базовой части программы  
специалитета.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в безопасность, основные понятия и определе-
ния; человек и техносфера; идентификация и воздействие на че-
ловека вредных и опасных факторов среды обитания; защита че-
ловека и среды обитания от вредных и опасных факторов при-



родного, антропогенного и техногенного происхождения; обеспе-
чение комфортных условий жизнедеятельности; психофизиоло-
гические и эргономические основы безопасности; чрезвычайные 
ситуации и методы защиты в условиях их реализации; управле-
ние безопасностью жизнедеятельности. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

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 пси-
хофизиологических особенностей. При определении форм прове-
дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются реко-
мендации, данные по результатам медико-социальной эксперти-
зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-
да. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специаль-
ными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; спе-
циализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; спе-
циализированное мобильное место ЭлНОТ 301. 

Для лиц с нарушением слуха: система информационная для 
слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная зву-
козаписывающая аппаратура коллективного пользования: радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: ком-
пьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 



Особенности процесса изучения дисциплины и осуществле-
ния процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их вы-
полнению предоставляются с укрупненным шрифтом, либо зачи-
тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуаль-
ное 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 ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости сту-
дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-
дуального пользования. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функ-
ций нижних конечностей письменные задания выполняют дис-
танционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуще-
ствляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конеч-
ностей или отсутствием верхних конечностей письменные зада-
ния выполняют дистанционно, при этом взаимодействие с препо-
давателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 
форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для выполне-
ния заданий и сдачи экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 
экзамен 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 основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы органической химии» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: теоретические основы фундаментальных разделов химии, 
экологии, технологий химического производства; основные фун-
даментальные химические понятия и методологические аспекты 
химии. 
Уметь: пользоваться современными представлениями основных 
разделов химии для объяснения взаимосвязи «состав-строение-
свойства-применение-получение веществ с заданными свойства-
ми»; использовать знания теоретических основ химии на практи-
ке при решении конкретных профессиональных задач. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками решения теоре-
тических и экспериментальных задач; формами и методами на-
учного познания; современными компьютерными технологиями 
при планировании исследований, получении и обработке резуль-
татов экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении 
и передаче научной информации. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:ОПК-1, ПК-3, ПК-6. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Актуальные проблемы органической химии» 
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части 
программы специалитета. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.  
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Взаимосвязь между структурой и свойствами органических ве-
ществ. Современные методы синтеза и исследования органиче-
ских соединений. Нано и супрамолекулярные органические со-
единения. Области применения.  
Описание материально-технической базы (в т.ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 
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. 
Для лиц с нарушением слуха: система информационная для сла-
бослышащих стационарная «Исток» С-1И; беспроводная звукоза-
писывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 



системы; клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570; клавиатура с джойстиком для выбора кла-
виши на цветовом поле. 

 
 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Физико-химические основы процессов в гетерогенных системах» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: 
1. электрические и оптические свойства гетеропереходов;  
2. возможные области применения гетеросистем "полупроводник - 

полупроводник", "полупроводник - металл". 
Уметь: 

1. использовать знания теоретических основ физики и химии для 
построения диаграмм энергетических зон гетероконтактов 
"полупроводник - полупроводник", "полупроводник - металл". 

Владеть (иметь практический опыт): 
1. основами теории физики и химии процессов на поверхности и в объеме 

гетеропереходов.  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Физико-химические основы процессов в гетерогенных 
системах» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной 
части программы  специалитета (дисциплина специализации). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные представления о гетеропереходах. Теория электронно-
дырочного перехода. Выпрямление на р-n-переходе. Модели резких 
анизотипных гетеропереходов. Модели резких изотипных 
гетеропереходов. Вольт-ѐмкостные характеристики. Вольт-амперные 
характеристики. Оптические свойства гетеропереходов. 
Фотоэлектрические свойства анизотипных гетеропереходов. 
Фотоэлектрические свойства изотипных гетеропереходов. Люминесценция 
и излучательные переходы. Барьеры "металл-полупроводник". Свойства 
перехода металл-полупроводник. Вольт-амперная характеристика 
выпрямляющего контакта металл-полупроводник. Методы изготовления 
гетеропереходов. Методы определения параметров выращенных 



гетеропереходов. Приборы с n-p-переходами. Применение переходов 
металл-полупроводник. Омические контакты металла с полупроводниками. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

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 жизнедеятельности. 

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 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 основании заявления, содержащего сведения 



о необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Физико-химические основы процессов 

в неорганических материалах» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: физико – химические свойства неорганических материалов; 
термодинамику и кинетику основных процессов протекающих в 
неорганических материалах. 

Уметь: применять теоретические знания о физико – химических 
свойствах неорганических материалов; оценивать константы скоростей 
отдельных стадий физико – химических процессов протекающих в 
неорганических материалах. 

Владеть (иметь практический опыт): основами теории физики и 
химии процессов в неорганических материалах при решении конкретных 
практических задач. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ПК-3.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Физико-химические основы процессов в 
неорганических материалах» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» 
к вариативной части программы специалитета (дисциплина 
специализации). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

История создания, области применения, классификация и характеристики 
неорганических материалов. Элементы зонной теории и статистика 
электронов в твердых телах. Электрофизические процессы в собственных 
и примесных неорганических материалах. Фотоэлектрические процессы в 
собственных и примесных неорганических материалах. Физические и 
химические процессы, которые приводят к люминесценции в 
неорганических материалах. Работа выхода и контактная разность 
потенциалов. Физические и химические процессы на поверхности 
неорганических материалов. Физико-химические процессы в 



неорганических материалах при воздействии различных энергетических 
факторов. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

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 жизнедеятельности. 

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 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 основании заявления, содержащего сведения 



о необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Химия комплексных соединений» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: основы методов изучения  строения, равновесия в 
растворах, типы реакций комплексных соединений. 

Уметь: прогнозировать возможность образования комплексов в 
растворах, их относительную устойчивость. 

Владеть: методами расчета по определению констант устойчивости 
комплексов из экспериментальных данных  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК-1.  

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Химия комплексных соединений» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к вариативной части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные положения координационной химии. Изучение строения 

комплексов. Типы комплексных соединений. Изучение комплексных 

соединений в растворе. Механизмы неорганических реакций. Применение 

комплексных соединений. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

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 (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 письменные задания выполняют дистанционно, при 



этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; 
практические занятия проводятся в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 
дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 
осуществляется через ЭИОС; зачѐт 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. 

 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Химия комплексных соединений» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: основы методов изучения  строения, равновесия в 
растворах, типы реакций комплексных соединений. 

Уметь: прогнозировать возможность образования комплексов в 
растворах, их относительную устойчивость. 

Владеть: методами расчета по определению констант устойчивости 
комплексов из экспериментальных данных  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК-1.  

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Химия комплексных соединений» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к вариативной части программы специалитета. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные положения координационной химии. Изучение строения 

комплексов. Типы комплексных соединений. Изучение комплексных 

соединений в растворе. Механизмы неорганических реакций. Применение 

комплексных соединений. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные 
формы обучения с учётом 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 учётом 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 (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 письменные задания выполняют дистанционно, при 



этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; 
практические занятия проводятся в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 
дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 
осуществляется через ЭИОС; зачёт сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 
зачёта но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в 
одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 
трудностей для студентов при сдаче зачёта. 

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 зачёта 
ассистента из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, 
оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учётом 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. 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методы исследования свойств функциональных  

неорганических материалов» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: основные методы исследования свойств неорганических 
материалов. 

Уметь: планировать научные исследования в области синтеза 
новых веществ и материалов; использовать знания теоретических основ 
синтеза при решении конкретных прикладных задач. 

Владеть: методами и средствами экспериментального 
исследования технологических процессов и получаемых веществ и 
материалов; компьютерными методами сбора, хранения и обработки 



информации; основами теории синтеза неорганических материалов с 
заданными характеристиками. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ПК-3.  

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Методы исследования свойств функциональных 

неорганических материалов» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули) 

вариативной части обязательных дисциплин программы специалитета. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Методы исследования и их классификация. Микроскопия. 
Электрохимические методы исследования. Дифракционные методы 
анализа. Методы термического анализа. Резонансные методы. 
Электронная спектроскопия. Магнетохимия. Оптическое излучение и его 
основные характеристики. Взаимодействие оптического излучения с 
веществами. Основные законы фотохимии. Тепловое излучение. 
Люминесценция. Источники излучения и их спектр. Измерение величины 
светового потока. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные 
формы обучения с учётом 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 учётом нарушенных функций  и 
ограничений жизнедеятельности. 

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 (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 письменные задания выполняют дистанционно, при 
этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; 
практические занятия проводятся в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 
дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 
через ЭИОС; зачёт сдаётся в устной форме. 



При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 
зачета, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в 
одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 
трудностей для студентов при сдаче зачёта. 

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 зачёта 
ассистента из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, 
оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учётом 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. 

 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Оптимизация химических процессов» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: 
1. метод регрессионного анализа;  
2. способы планирования эксперимента;  
3. методы оптимизации экспериментальных исследований в химии.  

Уметь: 
1. анализировать и планировать химический эксперимент;  
2. обрабатывать экспериментальные данные. 

Владеть (иметь практический опыт): 
1. методами оптимизации химических процессов и обработки 

экспериментальных данных. 
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК-1.  



 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Оптимизация химических процессов» относится к 
блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы 
специалитета (дисциплина специализации). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Моделирование и модели. Химический процесс как система. Некоторые 
особенности моделей и задач математического моделирования. Случайные 
величины. Статистические оценки и проверка гипотез. Метод наименьших 
квадратов. Планы первого порядка. Планы второго порядка. Оценка 
временного дрейфа и его значимости. Принцип D-оптимальности. Сложные 
планы. Факторный эксперимент 22k, совмещённый с латинским квадратом. 
Ортогональные насыщенные планы Плаккета-Бермана. Отсеивающие 
эксперименты. Планирование эксперимента при определении констант 
уравнений формальной кинетики. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 
учётом 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 учётом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

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 
сдаётся 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 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 привлечённых лиц, 
оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учётом 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. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Оптика» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, модели и законы оптики; физические 
основы принципов работы современных оптических приборов. 

Уметь: решать задачи по всем важнейшим разделам курса 
«Оптика»; анализировать и оценивать результаты расчетов; понимать, 
излагать базовую общефизическую информацию в области оптических 
явлений 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-3.  

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Оптика» относится к базовой части блока «Дисциплины» 

программы специалитета. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Оптика» изучается на 2 курсе в 4 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа, 

также предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

контрольные работы, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Основные разделы дисциплины: Основы электромагнитной теории света, 

отражение и преломление электромагнитных волн, геометрическая 

оптика, явление интерференции, явление дифракции, дисперсия света, 

оптика анизотропных сред, тепловое излучение, основы квантовой оптики, 

элементы квантовой механики, элементы атомной физики, элементы 

ядерной физики. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

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 письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачета, но не более чем на 0.5 часа. Студенты с ограниченными 

возможностями здоровья сдают зачёт в одной аудитории совместно с 

иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при 

сдаче зачёта. 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 зачёта ассистента из числа работников КемГУ или 



привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями).  

 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Спецпрактикум» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 
обучающийся должен: 

Знать: 
4. назначение приборов и посуды;  
5. правила техники безопасности при работе в лаборатории; 
6. технические характеристики оборудования: вакуумный универсальный 

пост ВУП- 5М, спектрофотометр «Shimadzu UV-1700», муфельная печь 
«Тулячка- 3П»; основы вакуумной техники. 

Уметь: 
3. изготавливать простейшие приборы, нагревать, выпаривать, разделять, 

очищать вещества, измерять плотность, готовить растворы; 
планировать химический эксперимент, прогнозировать результаты 
эксперимента, наблюдать, описывать, анализировать, делать выводы; 

4. применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с 
ними, проводить оценку возможных рисков; 

5. 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 (иметь практический опыт): 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.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-6, ПК-1.  

 



Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Спецпрактикум» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» к вариативной части программы  специалитета (дисциплина 
специализации). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Техника безопасности и техника проведения лабораторных работ. 
Получение наноразмерных пленок металлов, оксидов металлов и систем 
на их основе. Определение толщины тонких пленок. Исследование 
изменения оптической плотности  и отражательной способности тонких 
пленок методом оптической спектроскопии под воздействием различных 
факторов. Установление кинетических зависимостей степени превращения 
веществ от толщины, времени термо- и фотовоздействия. Установление 
качественного состава продукта, выявление модели термо- и 
фотостимулированных процессов окисления наноразмерных пленок 
металлов. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 
учётом 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 учётом нарушенных функций  и 
ограничений жизнедеятельности. 

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 
сдаётся 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 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 привлечённых лиц, 
оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учётом 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. 

 

 




