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 Физическая химия 

 Теоретическая неорганическая химия 

 Органическая химия 

 Квантовая химия 

 Высокомолекулярные соединения 

 Дисциплины специализации 

 Дисциплины специализации 
 

Формат обучения:  

Проведение лекционных и семинарских занятий, письменных контрольных работ. При 

проведении занятий используются неимитационные активные методы обучения в виде 

лекционных презентаций и «мозговой штурм» при решении задач на практических 

занятиях. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк    
См  

onl/cр  

Тема 1. Химическая 

термодинамика и 

химическое равновесие. 

10 Демонстрирует знание 

основных законов химической 

термодинамики. Умеет 

предсказывать, рассчитывать 

и объяснять закономерности 

протекания химических 

реакций, их выход, положение 

равновесия. 

Письменная 

контрольная работа 

из 2-3 заданий (80 

минут)  

8 

0/22 

Тема 2. Фазовые 

равновесия и фазовые 

диаграммы. Растворы. 

10 Демонстрирует знание 

фазовых равновесий в 

различных системах, основ 

теории растворов. Умеет 

строить и пояснять основные 

типы фазовых диаграмм, их 

связь с термодинамическими 

параметрами, рассчитывать 

число степенейсвободы 

систем; вычислять степень 

электролитической 

диссоциауии и гидролиза.  

Письменная 

контрольная работа 

из 2-3 заданий (80 

минут) 

 

8 

0/22 

Тема 3. Методы очистки 

веществ. Окислительно-

восстановительные 

8 Демонстрирует знание 

основных методов очистки 

веществ, теории 

Письменная 

контрольная работа 

из 2-3 заданий (80 

8 

0/22 
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процессы. Введение в 

электрохимию. 

окислительно-

восстановительных процессов, 

закономерностей процессов 

коррозии и принципов работы 

химических источников тока. 

Умеет выбирать оптимальные 

способы очистки веществ от 

различного рода примесей; 

рассчитывать и объяснять 

равновесие 

электрохимических 

процессов, потенциалы 

окислительно-

восстановительных процессов, 

выбирать способы защиты от 

коррозии. 

минут)  

Тема 4. Кинетика 

химических реакций. 

6 Демонстрирует знание основ 

химической кинетики, теории 

соударений, активированного 

комплекса, закономерностей 

протекания реакций в газовой, 

жидкой и твердой фазе. Умеет 

определять порядок реакции и 

энергию их активации на 

основании 

экспериментальных данных, 

выбирать методы ускорения и 

замедления реакций, 

объяснять основные 

закономерности протекания 

каталитических процессов. 

Письменная 

контрольная работа 

из 2-3 заданий (80 

минут)  

6 

0/22 

Часов по видам учебных 

занятий: 

34 

30 

0/88 

Итого часов: 152 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Введение в химическую термодинамику. Химическое равновесие. 
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1.1. Основные задачи химической термодинамики. Термодинамические параметры. Открытая, 

замкнутая и изолированная системы. Экстенсивные и интенсивные термодинамические 

параметры. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Функция энтальпии. 

Тепловой эффект химической реакции при постоянном давлении, постоянном объеме и 

постоянной температуре. Термохимические уравнения. Теплоты образования и сгорания. 

Стандартные состояния и стандартные теплоты. Энергия разрыва химической связи. 

Расчет тепловых эффектов реакций по теплотам сгорания, образования и энергий разрыва 

связи. Закон Гесса и термохимия. Теплоемкость. Теплоемкость идеального газа. 

Теплоемкости одноатомных и многоатомных газов. Зависимость теплоемкости и 

энтальпии вещества от температуры. Общие понятия о фазовых переходах. Зависимость 

тепловых эффектов химических реакций от температуры, уравнение Кирхгоффа.  

1.2. Второй закон термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. Направление 

самопроизвольного процесса в изолированной системе. Статистическая природа второго 

закона термодинамики. Энтропия. Энтропия идеального кристалла. Энтропия идеального 

газа. Изменения энтропии при постоянном объеме и постоянном давлении. Изменение 

энтропии в необратимых процессах.  

1.3. Термодинамические функции. Свободная энергия и максимальная работа. Свободная 

энергия Гиббса и Гельмгольца. Условия самопроизвольного протекания процесса при 

постоянных p,V и p,T. Химический потенциал. Активность. Термодинамические расчеты.  

1.4. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Условия химического 

равновесия в гомо- и гетерогенных системах. Глубина протекания процессов. Степень 

превращения. Константа равновесия. Факторы, влияющие на величину константы 

равновесия. Смещение положения равновесия. Принцип подвижного равновесия Ле 

ШательеБрауна. Стандартная свободная энергия.  

  

Тема 2. Фазовые равновесия и фазовые диаграммы. Растворы. 

2.1. Фазовые равновесия. Теплоты кипения и плавления. Термический анализ. Правило фаз 

Гиббса. Степень свободы, вариантность системы. Фазовые диаграммы однокомпонентных 

систем. Фазовые равновесия на РТ-диаграмме. Аналитическое описание кривых на РТ-

диаграмме. РТ-диаграмма воды. Фазовые поля. Тройная точка. Метастабильные 

состояния. Фазовые переходы первого рода. РТ-диаграмма серы.  

2.2. Фазовые диаграммы двухкомпонентных систем. РТ, ТХ и РХ-проекции, ТХ и РХ-сечения. 

Конденсированные системы. Основные типы диаграмм двухкомпонентных систем 

(Эвтектика, конгруэнтно и инконгруэнтно плавящиеся соединения, ограниченные и 
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неограниченные твердые растворы). Применение правила фаз к двухкомпонентным 

системам. Состав и относительные количества равновесных фаз.  

2.3. Насыщенный раствор и растворимость. Диаграмма системы соль-вода (на примере 

Na2SO4-H2O). Зависимость растворимости от температуры. Факторы, влияющие на 

растворимость. Криогидратная точка.  

Давление насыщенных паров над раствором. РХ и ТХ-диаграммы для растворов типа 

жидкость-жидкость. Закон Рауля. Идеальный раствор. РТ-диаграммы воды и растворов. 

Правило фаз для растворов.  

Коллигативные свойства растворов. Крио и эбулиоскопия. Осмос и осмотическое 

давление. Термодинамическое обоснование закона ВантГоффа. Определение 

молекулярных масс органических соединений на основании свойств растворов.  

2.4. Взаимодействие растворителя с веществом. Сольватация катиона и аниона. 

Коллигативные свойства растворов электролитов. Изотонический коэффициент. 

Активности и коэффициенты активности. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации слабых электролитов. Способы 

смещения равновесия. Растворы сильных электролитов. Ионные пары, активность, ионная 

сила раствора. Малорастворимые соли. Произведение растворимости. Способы понижения 

и повышения растворимости.  

2.5.Теории кислот и оснований. Автопротолиз. Ионное произведение воды. Сильные и слабые 

кислоты. Факторы, определяющие силу кислот. Концентрация ионов водорода. рН. 

Гидратированные катионы, как пример слабых кислот. Гидролиз солей, образованных 

сильной кислотой и слабым основанием. Константа и степень гидролиза. Факторы, 

влияющие на степень гидролиза. Гидролиз солей, образованных слабой кислотой и сильным 

основанием. Гидролиз солей слабых кислот и оснований. Образование кластеров при 

гидролизе. Буферные растворы.  

 

Тема 3. Методы очистки веществ. Окислительно-восстановительные процессы. 

Введение в электрохимию. 

3.1. Термодинамические аспекты получения "абсолютно чистых веществ". Методы очистки 

твердых и жидких веществ. Перекристаллизация из раствора (связь с ТХ-диаграммой 

системы сольвода). Коэффициент распределения примесей. Соосаждение, адсорбция, 

окклюзия. Кристаллизация из расплава (ТХ-диаграммы). Зонная плавка. ТХ-диаграмма 

системы жидкостьпар, дистилляция. Коэффициент распределения. Возгонка, РТ-
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диаграммы перегоняемых веществ. Транспортные реакции. Хромотография и адсорбция. 

Экстракция. Ионный обмен. Коэффициент распределения.  

3.2. Окислительновосстановительные процессы и степень окисления. Сопряженные 

окислительновосстановительные пары в растворах. Электродвижущие силы и 

электродные потенциалы. Обратимые элементы, химическая и электрическая энергия. 

Химическая и электрическая энергия. Концентрационный элемент. 

Окислительновосстановительный потенциал. Стандартный потенциал. Электродные 

потенциалы. Водородный, каломельный и хлорсеребряный электроды.  

3.3. Стандартные электродные потенциалы. Определение направления 

окислительновосстановительных реакций. ЭДС, G, константа равновесия. Диаграммы 

Латимера и Фроста. Уравнение Нернста (термодинамический вывод). Расчет потенциалов 

химических реакций: влияние рН, комплексообразования, образования малорастворимых 

соединений. Диаграммы "Е-рН". Электролиз растворов и расплавов. Источники тока. 

Гальванические элементы. Аккумуляторы. Топливные элементы. 

 

Тема 4. Кинетика химических реакций. 

4.1. Предмет химической кинетики. Соотношение кинетики и термодинамики. Средняя и 

истинная скорость реакции. Закон действующих масс. Порядок и молекулярность реакции. 

Кинетические уравнения. Методы определения порядка реакции. Константа скорости. 

Кинетический вывод константы равновесия. Кинетика обратимых реакций.  

4.2. Зависимость скорости реакции от температуры. Распределение МаксвеллаБольцмана. 

Уравнение Аррениуса. Теория активных соударений. Активированный комплекс. Понятие 

о поверхности потенциальной энергии, координате и профиле пути реакции. Соотношение 

Еа и Н. Стерический фактор. Энтропия активации. Сложные и элементарные реакции, 

лимитирующая стадия.  

4.3. Скорость процесса и природа реагирующих частиц: реакции между молекулами, 

радикалами и ионами. Гомо- и гетеролитический распад. Процессы, протекающие по SN1 и 

SN2-механизмам. Параллельные процессы. Метод конкурирующих реакций. 

Последовавтельные реакции. Промежуточный продукт. Метод квазистационарных 

концентраций. Цепные реакции. Катализ. Гомогенный катализ в газовой и жидкой фазах. 

Механизм кислотноосновного катализа. Гетерогенный катализ. Явления сорбции - 

десорбции. Изменение энергии связи молекул при сорбции, диссоциативная сорбция. 

Реакции Лэнгмюра-Хиншелвуда и Элея-Ридела. Катализаторы и ингибиторы химических 

реакций. Механизм и кинетика реакций в гомо и гетерогенных системах. Общие сведения 
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о кинетике твердофазных процессов. Диффузионно лимитирующиеся процессы. 

Зародышеобразование. 

 

 

 

 

3. Оценивание 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Изучение каждого из четырех разделов курса сопровождается контрольной 

работой. Контрольная работа состоит из двух-трех задач, каждая из которых может 

предполагать ответ на несколько вопросов. Максимальная оценка каждого задания от 2 

до 6 баллов в зависимости от объема и уровня сложности. В случае правильного и 

полного ответа на вопрос задачи студент получает максимальное количество баллов. 

При неполном ответе или при наличии ошибок оценка снижается. Общее количество 

баллов за контрольную работу получается суммированием оценок за задания. При 

отсутствии ответа за задание выставляется 0 баллов. Контрольные работы не являются 

блокирующими элементами контроля. Допускается пересдача контрольных работ при 

пропуске их по уважительной причине или при получении по ним 

неудовлетворительной оценки. Пересдача контрольных работ проводится до проведения 

итогового экзамена. 

В конце курса предусмотрен итоговый экзамен, являющийся блокирующим 

элементом контроля и включающий в себя ответ на билет, состоящий из двух 

теоретических вопросов и одной задачи. Оценки по всем заданиям экзамена 

выставляются по 10-балльной шкале. Оценка за экзамен выставляется как 

среднеарифметическая по вопросам экзамена.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. При 

формировании оценки по дисциплине преподаватель оценивает работу студентов по 

результатам написания четырех контрольных работ и сдачи итогового экзамена: 

Орезульт  =  0.15Ок/р (1) +  0.15Ок/р (2) + 0.15Ок/р (3) +  0.15Ок/р (4) + 0.4·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Неудовлетворительная результирующая оценка по промежуточной аттестации подлежит 

пересдаче. В случае неудовлетворительной оценки по блокирующему элементу 
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подлежит пересдаче этот блокирующий элемент. В случае результирующей 

неудовлетворительной оценки при удовлетворительной оценке за блокирующий 

элемент (экзамен) пересдаче подлежат контрольные работы.  

. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примерный вариант контрольной работы №1. 

1. Определите, возможно ли восстановление хлорида олова (IV) углеродом или магнием и при 

какой температуре, если 

 H, 

кДж/моль 

S, 

Дж/моль К 

Sn+O2=SnO2 -581 -205 

SnO2+CCl4=SnCl4+CO2 -199 217 

C+O2=CO2 -394 3 

2Mg+CCl4=2MgCl2+C -1179 -190 

2. Используя известные термодинамические данные оцените температуру возгонки 

тетрахлорида циркония (H0тв=-980, Н0газ=-869кДж/моль, S0тв=181, S0газ= 

368Дж/мольK). С учетом средней теплоемкости газовой и твердой фазы (120Дж/мольK и 

98Дж/мольK) уточните энтальпию данного процесса. 

3. Определите температуру и теплоту плавления VCl4 на основании данных о давлении 

насыщенных паров при различных температурах (плавление происходит именно в этом 

интервале температур): 

t, oC -173 -123 -23 27 127 227 327 

p, атм 3.7.10-18 3.3.10-10 7.4.10-4 1.4.10-2 0.51 4.49 19 

 

Примерный вариант экзаменационного билета:  

1. Энтропия идеального кристалла. Энтропия идеального газа. Изменения энтропии газа при 

постоянном объеме и постоянном давлении. Изменение энтропии в ходе необратимых 

процессов. 

2. Катализ. Гомогенный катализ в газовой и жидкой фазах. Механизм кислотноосновного 

катализа. Катализаторы и ингибиторы химических реакций.  

3. Для некоторой бинарной конденсированной системы получена следующая кривая 

ликвидуса. Достройте диаграмму состояния этой системы с учетом взаимной растворимости 
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соединений в твердом состоянии. Нарисуйте кривую охлаждения расплава состава 1. 

 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов 

1. Основные задачи химической термодинамики. Термодинамические параметры. 

Открытая, замкнутая и изолированная системы. Экстенсивные и интенсивные 

термодинамические параметры. Внутренняя энергия.  

2. Первый закон термодинамики. Функция энтальпии. Тепловой эффект химической 

реакции при постоянном давлении, постоянном объеме и постоянной температуре. 

Термохимические уравнения. Теплоты образования и сгорания. Стандартные 

состояния и стандартные теплоты. Энергия разрыва химической связи.  

3. Расчет тепловых эффектов реакций по теплотам сгорания, образования и энергий 

разрыва связи. Закон Гесса и термохимия. Теплоемкость. Теплоемкость идеального 

газа. Теплоемкости одноатомных и многоатомных газов. Зависимость теплоемкости 

и энтальпии вещества от температуры. Общие понятия о фазовых переходах. 

Зависимость тепловых эффектов химических реакций от температуры, уравнение 

Кирхгоффа.  

4. Второй закон термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. Направление 

самопроизвольного процесса в изолированной системе. Статистическая природа 

второго закона термодинамики. Энтропия.  

5. Энтропия идеального кристалла. Энтропия идеального газа. Изменения энтропии при 

постоянном объеме и постоянном давлении. Изменение энтропии в необратимых 

процессах.  

6. Термодинамические функции. Свободная энергия и максимальная работа. Свободная 

энергия Гиббса и Гельмгольца. Условия самопроизвольного протекания процесса 

при постоянных p,V и p,T. Химический потенциал. Активность. Термодинамические 

расчеты.  
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7. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Условия химического 

равновесия в гомо- и гетерогенных системах. Глубина протекания процессов. 

Степень превращения. Константа равновесия. Факторы, влияющие на величину 

константы равновесия. Смещение положения равновесия. Принцип подвижного 

равновесия Ле ШательеБрауна. Стандартная свободная энергия.  

8. Фазовые равновесия. Теплоты кипения и плавления. Термический анализ. Правило 

фаз Гиббса. Степень свободы, вариантность системы. Фазовые диаграммы 

однокомпонентных систем. Фазовые равновесия на РТ-диаграмме. Аналитическое 

описание кривых на РТ-диаграмме. РТ-диаграмма воды. Фазовые поля. Тройная 

точка. Метастабильные состояния. Фазовые переходы первого рода. РТ-диаграмма 

серы.  

9. Фазовые диаграммы двухкомпонентных систем. РТ, ТХ и РХ-проекции, ТХ и РХ-

сечения. Конденсированные системы. Основные типы диаграмм двухкомпонентных 

систем (Эвтектика, конгруэнтно и инконгруэнтно плавящиеся соединения, 

ограниченные и неограниченные твердые растворы). Применение правила фаз к 

двухкомпонентным системам. Состав и относительные количества равновесных фаз.  

10. Насыщенный раствор и растворимость. Диаграмма системы соль-вода (на примере 

Na2SO4-H2O). Зависимость растворимости от температуры. Факторы, влияющие на 

растворимость. Криогидратная точка.  

11. Давление насыщенных паров над раствором. РХ и ТХ-диаграммы для растворов типа 

жидкость-жидкость. Закон Рауля. Идеальный раствор. РТ-диаграммы воды и 

растворов. Правило фаз для растворов.  

12. Коллигативные свойства растворов. Крио и эбулиоскопия. Осмос и осмотическое 

давление. Термодинамическое обоснование закона ВантГоффа. Определение 

молекулярных масс органических соединений на основании свойств растворов.  

13. Взаимодействие растворителя с веществом. Сольватация катиона и аниона. 

Коллигативные свойства растворов электролитов. Изотонический коэффициент. 

Активности и коэффициенты активности. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации слабых электролитов. 

Способы смещения равновесия. 
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14. Растворы сильных электролитов. Ионные пары, активность, ионная сила раствора. 

Малорастворимые соли. Произведение растворимости. Способы понижения и 

повышения растворимости.  

15. Теории кислот и оснований. Автопротолиз. Ионное произведение воды. Сильные и 

слабые кислоты. Факторы, определяющие силу кислот. Концентрация ионов 

водорода. рН. Гидратированные катионы, как пример слабых кислот.  

16. Гидролиз солей, образованных сильной кислотой и слабым основанием. Константа и 

степень гидролиза. Факторы, влияющие на степень гидролиза. Гидролиз солей, 

образованных слабой кислотой и сильным основанием. Гидролиз солей слабых 

кислот и оснований. Образование кластеров при гидролизе. Буферные растворы.  

17. Термодинамические аспекты получения "абсолютно чистых веществ". Методы 

очистки твердых и жидких веществ. Перекристаллизация из раствора (связь с ТХ-

диаграммой системы сольвода). Коэффициент распределения примесей. 

Соосаждение, адсорбция, окклюзия.  

18. Кристаллизация из расплава (ТХ-диаграммы). Зонная плавка. ТХ-диаграмма системы 

жидкостьпар, дистилляция. Коэффициент распределения. Возгонка, РТ-диаграммы 

перегоняемых веществ. Транспортные реакции. Хромотография и адсорбция. 

Экстракция. Ионный обмен. Коэффициент распределения.  

19. Окислительновосстановительные процессы и степень окисления. Сопряженные 

окислительновосстановительные пары в растворах. Электродвижущие силы и 

электродные потенциалы. Обратимые элементы, химическая и электрическая 

энергия. Химическая и электрическая энергия. Концентрационный элемент. 

Окислительновосстановительный потенциал. Стандартный потенциал. Электродные 

потенциалы. Водородный, каломельный и хлорсеребряный электроды.  

20. Стандартные электродные потенциалы. Определение направления 

окислительновосстановительных реакций. ЭДС, G, константа равновесия. 

Диаграммы Латимера и Фроста.  

21. Уравнение Нернста (термодинамический вывод). Расчет потенциалов химических 

реакций: влияние рН, комплексообразования, образования малорастворимых 

соединений. Диаграммы "Е-рН".  

22. Электролиз растворов и расплавов. Источники тока. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. Топливные элементы. 
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23. Предмет химической кинетики. Соотношение кинетики и термодинамики. Средняя и 

истинная скорость реакции. Закон действующих масс. Порядок и молекулярность 

реакции. Кинетические уравнения. Методы определения порядка реакции.  

24. Константа скорости. Кинетический вывод константы равновесия. Кинетика 

обратимых реакций.  

25. Зависимость скорости реакции от температуры. Распределение 

МаксвеллаБольцмана. Уравнение Аррениуса. Теория активных соударений. 

Активированный комплекс. Понятие о поверхности потенциальной энергии, 

координате и профиле пути реакции. Соотношение Еа и Н. Стерический фактор. 

Энтропия активации. Сложные и элементарные реакции, лимитирующая стадия.  

26. Скорость процесса и природа реагирующих частиц: реакции между молекулами, 

радикалами и ионами. Гомо- и гетеролитический распад. Процессы, протекающие по 

SN1 и SN2-механизмам. Параллельные процессы. Метод конкурирующих реакций. 

Последовавтельные реакции. Промежуточный продукт. Метод квазистационарных 

концентраций. Цепные реакции.  

27. Катализ. Гомогенный катализ в газовой и жидкой фазах. Механизм 

кислотноосновного катализа. Гетерогенный катализ. Явления сорбции - десорбции. 

Изменение энергии связи молекул при сорбции, диссоциативная сорбция. Реакции 

Лэнгмюра-Хиншелвуда и Элея-Ридела.  

28. Катализ. Катализаторы и ингибиторы химических реакций. Механизм и кинетика 

реакций в гомо и гетерогенных системах. Общие сведения о кинетике твердофазных 

процессов. Диффузионно лимитирующиеся процессы. Зародышеобразование. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1. Ярославцев, А. Б. Физическая химия / А. Б. Ярославцев. – 4-е изд., испр. и доп. – 

М.: Научный мир, 2018. – 262 с. - ISBN 9785915224611: 240.00 Библиотека ВШЭ 

(30 экз) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/140007/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/140007/source:default
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2. Казин, В. Н. Физическая химия : учебное пособие для академического 

бакалавриата / В. Н. Казин, Е. М. Плисс, А. И. Русаков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-11119-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444506 (дата обращения: 04.09.2019). 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1. Физическая и коллоидная химия. В 2 ч. Часть 1. Физическая химия : учебник для 

академического бакалавриата / В. Ю. Конюхов [и др.] ; под редакцией В. Ю. Конюхова, 

К. И. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 259 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06719-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/439015 (дата обращения: 

04.09.2019).  

2. Кудряшева, Н. С. Физическая и коллоидная химия : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Н. С. Кудряшева, Л. Г. Бондарева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 379 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-9916-7159-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431892 (дата обращения: 04.09.2019).  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  OC Windows 10 из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office 2016 из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Базы данных с метаданными и  полными 

текстами статей: Web of Science; Scopus; 

Из внутренней сети университета 

(договор) https://library.hse.ru/e-

https://www.biblio-online.ru/bcode/444506
https://www.biblio-online.ru/bcode/439015
https://www.biblio-online.ru/bcode/431892
https://library.hse.ru/e-resources
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Springer link, ScienceDirect resources 

 Специализированные базы данных:  

American Chemical Society (ACS); 

SciFinder 

Из внутренней сети университета 

(договор) https://library.hse.ru/e-

resources 

     

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, меловая или маркерная доска, ноутбук.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources

