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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФЭЛ

Обеспечивающая кафедра МНЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4

Курс 4

Семестр 7

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 51

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 86

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 58
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 144
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 4

2



2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

Основной целью изучения дисциплины «Органическая и коллоидная хи

мия» является формирование представлений об основных положениях органи

ческой и коллоидной химии, строении и реакционной способности важнейших

классов органических соединений. В рамках данной дисциплины рассматри

ваются основные классы органических соединений, методы их получения и

свойства. Углеводороды. Галогенопроизводные углеводородов. Простые орга

нические кислороди серосодержащие соединения. Органические соединения

азота. Карбонильные соединения. Карбоновые кислоты и их производные. Эле

менты биоорганической химии. Рассматриваются основные разделы коллоид

ной химии – науки о дисперсном состоянии вещества. Термодинамика и строе

ние поверхностного слоя. Адсорбционные равновесия. Агрегативная устойчи

вость и коагуляция дисперсных систем. Электрокинетические явления. Основ

ные свойства аэрозолей, суспензий, эмульсий, гелей.

SUBJECT SUMMARY

«ORGANIC AND COLLOID CHEMISTRY»

The target of the discipline “Organic and Colloid Chemistry” is formation of

ideas about main principles of organic and colloid chemistry, structure and reactivity

of important classes of organic compounds. As part of this course the main classes

of organic compounds, methods for their preparation and properties is considered.

Hydrocarbons. Halogen hydrocarbons. Simple organic oxygenand sulfurcontain

ing compounds. Organic nitrogen compounds. Carbonyl compounds. Carboxylic

acids and their derivatives. Elements of Bioorganic Chemistry. The main subjects of

colloid chemistry, the science of the dispersed nature of the substance, is considered.

Thermodynamics and structure of the surface layer. The adsorption equilibrium. Ag
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gregate stability and coagulation of disperse systems. Electrokinetic phenomena.

Main properties of aerosols, suspensions, emulsions, gels.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Основной целью изучения дисциплины является формирование представле

ний об основных положениях органической и коллоидной химии, строении и

реакционной способности важнейших классов органических соединений.

2. Задачами изучения дисциплины является:

приобретение знаний, умений и навыков выполнения работ по технологиче

ской подготовке производства материалов и компонентов нанои микросистем

ной техники.

3. Знание основных классов органических соединений, основных типов реак

ций и механизмов их протекания, особенностей явлений, происходящих на по

верхности раздела фаз в дисперсном состоянии.

4. Умение выбирать методику проведения синтеза, выделения, очистки и иден

тификации органических веществ, применять фундаментальные законы хими

ческой термодинамики и кинетики к веществам в дисперсном состоянии.

5. Освоение навыков синтеза органических веществ, а также прогнозирования

реакционной способности веществ при описании состояния равновесия в дис

персных системах.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Химия»

2. «Материалы электронной техники»

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Конструкторскотехнологические основы гибкой органической электрони
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ки»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

СПК1 Способен выполнять работы по технологической подготовке производ
ства материалов и компонентов нанои микросистемной техники

СПК1.1 Знает принципы учета видов и объемов производственных работ
СПК1.2 Умеет осуществлять регламентное обслуживание оборудования
СПК1.3 Владеет навыками настройки высокотехнологичного оборудования в

соответствии с правилами настройки и эксплуатации
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 1 1
2 Тема 1. Введение в органическую химию 2 2 4
3 Тема 2. Углеводороды 4 3 5
4 Тема 3. Галогенопроизводные углеводородов 2 4 5
5 Тема 4. Простые органические кислороди серосодер

жащие соединения
2 3 4

6 Тема 5. Органические соединения азота 5 3 5
7 Тема 6. Карбонильные соединения 2 3 4
8 Тема 7. Карбоновые кислоты и их производные 5 2 4
9 Тема 8. Элементы биоорганической химии и биохимии 4 2 4
10 Тема 9. Введение в коллоидную химию 1 0 1
11 Тема 10. Термодинамика и строение поверхностного

слоя
4 2 4

12 Тема 11. Адсорбционные равновесия 4 2 4
13 Тема 12. Кинетические свойства иметодыисследования

дисперсных систем
4 2 4

14 Тема 13. Оптические свойства и методы исследования
дисперсных систем

5 3 4

15 Тема 14. Агрегативная устойчивость и коагуляция дис
персных систем

5 3 4

16 Заключение 1 1 1
Итого, ач 51 34 1 58
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 144/4

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Предмет изучения органической и коллоидной химии.
Цели и задачи дисциплины.

8



№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

2 Тема 1. Введение в органиче
скую химию

Строение и реакционная способность органических
соединений. Теория строения органических соедине
ний. Типы связей в молекулах органических веществ
и способы их разрыва. Типы реакций в органической
химии. Классификация и номенклатура органических
соединений.

3 Тема 2. Углеводороды Алканы. Получение алканов. Свойства алканов. Реак
ции алканов. Циклоалканы. Получение циклоалканов.
Свойства циклоалканов. Реакции циклоалканов. Кон
формационная изомерия. Алкены. Получение алкенов.
Свойства алкенов. Реакции алкенов. Цис трансизоме
рия. Механизм и стереохимия реакций присоединения
к алкенам. Диены. Алкины. Получение алкинов. Свой
ства алкинов. Реакции алкинов.
Ароматические углеводороды. Бензол. Методы полу
чение бензола. Химические свойства бензола. Алкил
бензолы.

4 Тема 3. Галогенопроизводные
углеводородов

Алкилгалогениды. Получение алкилгалогенидов.
Свойства алкилгалогенидов. Реакции алкилгалогени
дов. Нуклеофильное замещение у насыщенного атома
углерода. Стереохимия нуклеофильного замещения.
Механизм и стереохимия реакций элиминирования,
приводящих к образованию алкенов.Непредельные га
логениды. Алифатические полигалогенопроизводные.
Ароматические галогеносодержащие соединения.
Арилгалогениды.

5 Тема 4. Простые органиче
ские кислороди серосодержа
щие соединения

Спирты. Получение спиртов. Свойства спиртов. Реак
ции спиртов. Многоатомные спирты (полиолы). Фено
лы. Получение фенолов. Свойства фенолов. Реакции
фенолов. Ароматические спирты.
Простые диалкиловые эфиры. Получение простых
эфиров. Свойства простых эфиров. Реакции простых
эфиров. Простые эфиры фенолов.
Простые серусодержащие соединения. Сульфокисло
ты.

6 Тема 5. Органические соедине
ния азота

Нитросоединения. Алифатические амины. Основные
методы получения алифатических аминов. Получение
первичных аминов. Получение вторичных аминов. По
лучение третичных аминов. Свойства аминов. Реак
ции аминов. Алифатические четвертичные аммоние
вые соли. Ароматические амины. Ароматические со
ли диазония. Реакции ароматических солей диазония.
Азотистые гетероциклические соединения. Пятичлен
ные гетероциклические соединения. Шятичленные ге
тероциклические соединения. Пиридин и его произ
водные.

9



№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

7 Тема 6. Карбонильные соеди
нения

Алифатические альдегиды и кетоны. Получение аль
дегидов и кетонов. Общие методы получения кетонов.
Свойства альдегидов и кетонов. Реакции альдегидов и
кетонов. Ароматические альдегиды и кетоны. Хиноны.

8 Тема 7. Карбоновые кислоты и
их производные

Алифатические карбоновые кислоты. Получение кар
боновых кислот. Свойства карбоновых кислот. Реак
ции карбоновых кислот. Ароматические карбоновые
кислоты. Сложные эфиры. Получение сложных эфи
ров. Свойства сложных эфиров. Реакции сложных эфи
ров. Механизм некоторых основных реакций произ
водных карбоновых кислот . Ароматические сложные
эфиры. Ацилгалогениды. Получение и свойства ацил
хлоридов. Реакции ацилхлоридов. Ангидриды алифа
тических карбоновых кислот. Получение и свойства
ангидридов карбоновых кислот. Реакции ангидридов
карбоновых кислот. Ангидриды ароматических кис
лот. Тиоэфиры. Амиды. Получение амидов. Свойства
амидов. Реакции амидов. Нитрилы. Получение и свой
ства нитрилов. Реакции нитрилов. Жиры.

9 Тема 8. Элементы биооргани
ческой химии и биохимии

Углеводы. Физические свойства углеводов. DГлюкоза.
Реакции глюкозы. DФруктоза. Свойства Dфруктозы.
Гликолиз. Олигосахариды и полисахариды. Фермента
тивное разложение крахмала и целлюлозы.
Аминокислоты. Получение ааминокислот. Свойства
аминокислот. Реакции аминокислот. Пептиды и белки.
Строение и физические свойства белков.
Коферменты, нуклеиновые кислоты и нуклеотидные
коферменты. Механизм действия коферментов. Нукле
иновые кислоты. Нуклеотидные коферменты. Липиды.
Жирные кислоты. Фосфолипиды.

10 Тема 9. Введение в коллоид
ную химию

Определение предмета коллоидной химии Признаки
объектов коллоидной химии. Классификация поверх
ностных явлений. Классификация дисперсных систем.
Значение коллоидной химии. Основные пути развития
коллоидной химии.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

11 Тема 10. Термодинамика и
строение поверхностного слоя

Основные термодинамические параметры поверх
ностного слоя. Адсорбция и поверхностное натя
жение. Поверхностная активность. Поверхностно
активные и инактивные вещества. Энергетические
параметры адсорбции. Образование и строение двой
ного электрического слоя ДЭС. Теории ДЭС. Толщина
и емкость ДЭС. Адгезия, смачивание и растекание
жидкостей. Адгезия и работа адгезии. Смачивание
и краевой угол. Растекание жидкости. Флотация.
Дисперсность и термодинамические свойства тел.
Правило фаз Гиббса для дисперсных систем. Капил
лярные явления. Зависимость термодинамической
реакционной способности от дисперсности. Энергети
ка диспергирования и конденсации. Два общих метода
получения дисперсных систем.

12 Тема 11. Адсорбционные рав
новесия

Адсорбция газов и паров на однородной поверхно
сти. Физической адсорбции. Закон Генри. Мономо
лекулярная адсорбция. Изотерма адсорбции Ленгмю
ра. Теория полимолекулярной адсорбции БЭТ. Хемо
сорбция. Адсорбция газов и паров на пористых те
лах. Потенциальная теория Поляни. Теория капилляр
ной конденсации. Теория объемного заполнения мик
ропор. Влияние структуры пористого тела на адсорб
цию. Обменная молекулярная адсорбция из растворов.
Гиббсовская адсорбция из бинарных растворов. Селек
тивность адсорбции из растворов. Адсорбция поверх
ностноактивных веществ и полимеров. Уравнения со
стояния поверхностных пленок. Типы поверхностных
пленок. Адсорбция полимеров. Ионообменная адсорб
ция. Иониты. Физикохимические характеристики и
методы их получения. Адсорбция сильных электроли
тов. Хроматография. Сущность и классификация ме
тодов хроматографии. Основное уравнение равновес
ной хроматографии. Основные характеристики хрома
тографического разделения.

13 Тема 12. Кинетические свой
ства и методы исследования
дисперсных систем

Седиментация и седиментацнонный анализ дисперс
ности. Закономерности седиментации в гравитацион
ном и центробежном полях. Молекулярнокинетиче
ские свойства свободнодисперсиых систем. Броунов
ское движение. Осмотические свойства дисперсных
систем и мембранное равновесие. Диффузионноседи
ментацнонное равновесие. Электрокинетические яв
ления. Электрокинетический потенциал. Электроос
мос. Электрофорез. Потенциалы течения и седимента
ции. Явления переноса в пористых телах.Мембранные
методы разделения смесей. Основные законы течения
жидкостей в пористых телах.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

14 Тема 13. Оптические свойства
и методы исследования дис
персных систем

Особенности оптических свойств дисперсных систем
и оптические методы анализа поверхностных слоев
и дисперсности. Оптическая неоднородность дисперс
ных систем. Световая и электронная микроскопия. Рас
сеяние света ультрамикрогетерогенными системами.
Ультрамикроскопия. Турбодиметрия. Нефелометрия.
Методы, основанные на дифракции рентгеновских лу
чей и электронов. Окраска и оптическая анизотропия
дисперсных систем.

15 Тема 14. Агрегативная устой
чивость и коагуляция дисперс
ных систем

Механизм и кинетика самопроизвольного уменьше
ния дисперсности. Факторы агрегативной устойчиво
сти. Кинетика коагуляции. Элементы термодинами
ческой теории агрегативной устойчивости дисперс
ных систем. Растворы коллоидных поверхностноак
тивных веществ (ассоциативные коллоиды). Термо
динамика и механизм мицеллообразования. Строение
мицелл ПАВ. Критическую концентрация мицелло
образования. Растворы высокомолекулярных соедине
ний (молекулярные коллоиды). Набухание и растворе
ние высокомолекулярных соединений. Уравнение со
стояния растворов полимеров. Устойчивость, стабили
зация и коагуляция лиофобных дисперсных систем.
Расклинивающее давление. Теория ДЛФО. Закономер
ности коагуляции гидрофобных дисперсных систем.
Особенности стабилизации и коагуляции дисперсных
систем с различным агрегатным состоянием дисперси
онных сред.

16 Заключение Перспективы развития органической и коллоидной хи
мии.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Алифатические углеводороды. 3
2. Ароматические углеводороды. 4
3. Галогенопроизводные углеводородов. 4
4. Спирты, фенолы и простые эфиры. 4
5. Алифатические и ароматические амины. 4
6. Нитросоединения и диазосоединения. 4
7. Карбонильные соединения. 4
8. Карбоновые кислоты. 4
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Наименование практических занятий Количество ауд. часов
9. Функциональные производные карбоновых кислот. 3
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
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материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель

ности, которые указывают путь решения проблемы.

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли

ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,

учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек

тронном виде.

По каждой теме содержания рабочей программы могут быть предусмот

рены индивидуальные домашние задания (расчетнографические работы, ре

фераты, конспекты изученного материала, доклады и т.п.).

Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр

ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по

дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди

торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения

дисциплины»).

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 8
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 15
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 58
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Артеменко, Александр Иванович. Органическая химия [Текст] : Учеб. для

строит. специальностей вузов / А.И.Артеменко, 2000. 559 с.
18

2 Фридрихсберг, Дмитрий Александрович. Курс коллоидной химии [Текст]
: учеб. / Д.А. Фридрихсберг, 2010. 410, [1] с.

22

Дополнительная литература
1 Щукин, Евгений Дмитриевич. Коллоидная химия [Текст] : учеб. для вузов

по специальности ”Химия” и направлению ”Химия” / Е.Д. Щукин, А.В.
Перцов, Е.А. Амелина, 2004. 445 с.

10

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Хмельницкий И.К. Лекции по органической химии: Учебномето

дическое пособие. СПб.: Издво СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2017. 275 с.
https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/3016

2 Хмельницкий И.К. Сборник задач по коллоидной химии и химии наносистем:
Учебнометодическое пособие. СПб.: Издво СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2017. 57 с.
https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/3013

3 Лабораторные работы по органической и коллоидной химии: Учебнометодическое
пособие / И.К. Хмельницкий, А.В. Соловьев, В.А. Карасев, В.М. Пасюта СПб.: Изд
во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2017. 71 с. https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/3017

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10089
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Органическая химия» формой промежуточной аттеста

ции является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Допуском к экзамену является:

контроль посещаемости (не менее 80 % занятий);

посещение и выполнение всех практических работ на практических занятиях.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Предмет изучения органической химии. Цели и задачи дисциплины
2 Строение и реакционная способность органических соединений.
3 Теория строения органических соединений
4 Типы связей в молекулах органических веществ и способы их разрыва.
5 Типы реакций в органической химии.
6 Классификация и номенклатура органических соединений
7 Алканы. Получение алканов. Свойства алканов. Реакции алканов. Циклоалканы.

Получение циклоалканов. Свойства циклоалканов. Реакции циклоалканов. Кон
формационная изомерия.

8 Алкены. Получение алкенов. Свойства алкенов. Реакции алкенов. Цис трансизо
мерия. Механизм и стереохимия реакций присоединения к алкенам.

9 Диены. Алкины. Получение алкинов. Свойства алкинов. Реакции алкинов.
10 Алкилгалогениды. Получение алкилгалогенидов. Свойства алкилгалогенидов. Ре

акции алкилгалогенидов.

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Органическая химия  ФЭЛ

1. Теория строения органических соединений. 
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2. Спирты. Получение спиртов. Свойства спиртов. Реакции спиртов.Мно

гоатомные спирты (полиолы).

 

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                                                   В.В. Лучинин

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Тема 1. Введение в органическую химию
Тема 2. Углеводороды
Тема 4. Простые органические кислороди серосодержащие
соединения Практическая работа

5
6

Тема 4. Простые органические кислороди серосодержащие
соединения Практическая работа

7
8
9
10
11
12
13

Тема 5. Органические соединения азота
Тема 6. Карбонильные соединения
Тема 7. Карбоновые кислоты и их производные
Тема 8. Элементы биоорганической химии и биохимии

Практическая работа
14
15
16

Тема 9. Введение в коллоидную химию
Тема 10. Термодинамика и строение поверхностного слоя
Тема 11. Адсорбционные равновесия Практическая работа

17
18

Тема 12. Кинетические свойства и методы исследования
дисперсных систем
Тема 13. Оптические свойства и методы исследования дис
персных систем
Тема 14. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперс
ных систем

Практическая работа

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,

решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо

жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на
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практических занятиях.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, практических занятиях студентов по методикам, описанным выше. 
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
проектор, экран, персо
нальный компьютер или
ноутбук, маркерная или
меловая доска

Windows 7 и
выше; Adobe
Acrobat Reader;
Microsoft Office;
COMSOL
Multiphysics

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
проектор, экран, персо
нальный компьютер или
ноутбук, маркерная или
меловая доска

Windows 7 и
выше; Adobe
Acrobat Reader;
Microsoft Office;
COMSOL
Multiphysics

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.

23



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА

1 31.08.2020 Программа
актуальна,
измене
ния не
требуются

31.08.2020, протокол № 3 доцент,
к.х.н., И.К.
Хмельниц
кий

2 31.08.2021 Программа
актуальна,
измене
ния не
требуются

31.08.2021, протокол №
2Д

доцент,
к.х.н., И.К.
Хмельниц
кий

3 24.03.2022 Программа
актуальна,
измене
ния не
требуются

24.03.2022, протокол № 1 доцент,
к.х.н., И.К.
Хмельниц
кий
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