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9. Цели и задачи учебной дисциплины: дать представление о физических осно-
вах полимерного состояния, свойствах свободно сочлененной и реальной поли-
мерных цепей, физических состояниях полимерных тел, их свойствах (упругость, 
вязкость, пластичночсть, текучесть), структуре кристаллических и аморфных по-
лимерных тел. 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: курс входит в число обяза-
тельных дисциплин вариативной части. Аспирант для освоения курса должен ов-
ладеть курсами математики, физики, физической химии, органической химии, 
аналитической химии иметь представления о методах анализа, владеть основны-
ми химическими, физико-химическими и физическими методами анализа. Аспи-
рант должен владеть навыками эксперимента, работы на современной научной 
аппаратуре, методами регистрации и обработки результатов физико-химических 
экспериментов. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК-1 способность самостоятель-
но осуществлять научно-
исследовательскую дея-
тельность в соответствую-
щей профессиональной 
области с использованием 
современных методов ис-
следования и информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

Знать: 
- типы информационных химических ресурсов, особен-
ности структурной химической информации, методы по-
иска научной химической информации, формы пред-
ставления научной и технической информации 
Уметь:  
- осознанно использовать структурные данные (в т.ч. 
банки данных) в химическом исследовании,  
- пользоваться справочной литературой и привлекать 
материалы из сети Internet для решения профессио-
нальных задач 
Владеть:  
- приемами планирования и организации работ по реше-
нию конкретных задач профессиональной деятельности 

ПК-3 владение основами теории 
фундаментальных разде-
лов химии (прежде всего 
неорганической, аналити-
ческой, органической, фи-
зической, коллоидной, хи-
мии высокомолекулярных 
соединений, химии твердо-
го тела и электрохимии) 

Знать: 
- основные теоретические представления в химических 
дисциплинах; 
Уметь: 
- анализировать тенденции в развитии химических дис-
циплин; 
Владеть: 
- навыками поиска и обработки научной информации с 
использованием химических информационных ресурсов 

ПК-6 способность производить 
квантово-механические 
расчеты и использовать их 
данные в исследованиях 

Знать:  
- способы выполнения  квантово- механических расче-
тов; 
Уметь:  
- проводить  квантово-механические расчеты, примени-
тельно к изучаемым объектам; 
Владеть:  
- навыками  интерпретации полученных  результатов  
квантово-механических расчетов. 

ПК-12 способность самостоятель-
но осуществлять научно-
исследовательскую дея-
тельность в области химии 
высокомолекулярных со-
единений с использованием 
современных методов ис-

Знать:  
- типы информационных химических ресурсов, особен-
ности структурной химической информации, методы по-
иска научной химической информации, формы пред-
ставления научной и технической информации в химии 
высокомолекулярных соединений 
Уметь:  



следования и информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

- осознанно использовать структурные данные (в т.ч. 
банки данных) в химическом исследовании, пользовать-
ся справочной литературой и привлекать материалы из 
сети Internet для решения профессиональных задач в 
химии высокомолекулярных соединений 
Владеть:  
- приемами планирования и организации работ по реше-
нию конкретных задач профессиональной деятельности 
в химии высокомолекулярных соединений 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным 
планом) — __4/144_____.  

Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

13. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
7 семестр 

 
 

 
… 

Аудиторные занятия -    

в том числе:                           лекции -    

практические -    

лабораторные -    

Индивидуальные занятия 4 4   

Самостоятельная работа 140 140   

Форма промежуточной аттестации 
(зачет – 0 час. / экзамен  – __час.) 

зачет – 
0 час. 

   

Итого: 144 144   

13.1. Содержание  дисциплины 

 п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела дис-
циплины с по-
мощью онлайн-
курса, ЭУМК * 

Индивидуальные занятия  

1 Полимерная цепь, 
идеальные и реаль-
ные цепи, свойства 

Свободно сочлененная полимерная цепь, 

расстояние между концами, радиус инерции, 

вероятность распределения звеньев в про-

странстве. Гибкость полимерной цепи, сег-

мент Куна, персистентная длина, зависи-

мость персистентной длины от строения по-

лимера. Плотность полимерного клубка, ре-

альные цепи, исключенный объем, понятие о 

θ-условиях 

ЭУМК «Физика 

полимеров» 

https://edu.vsu.ru/c

ourse/view.php?id=

13239 

2 Упругие и вязкие 
свойства полимер-
ных тел 

Упругость твердых тел (металлы, эластоме-

ры), упругость идеального газа. Упругость 

идеального полимерного клубка и полимер-

ной сетки, эффект Гуха-Джоуля. Ньютонов-

ская жидкость, упруговязкая жидкость, мо-

дель Максвелла. Теория рептаций, зависи-

мость времени релаксации, вязкости от чис-



ла сегментов полимерной цепи. Модель 

Кельвина-Фойгта, упругость эластомеров. 

Упругий гистерезис, принцип температурно-

временной суперпозиции. 

3 Физические состоя-
ния полимерных тел 
и их структура 

Жидкокристаллические полимерные тела. 

Кристаллические полимеры, строение поли-

мерного кристалла. Рентгеноструктурный 

анализ полимеров. Аморфные полимеры, 

термомеханические кривые. Стеклообразное 

и высокоэластическое состояние полимеров. 

Вязкотекучее состояние полимеров, пласти-

фикация. 

 

4 Деформация и раз-
рушение полимеров 

Деформационные свойства полимеров, ори-

ентация. Теоретические и реальные проч-

ность и упругость кристаллических и аморф-

ных полимеров. Механика и механизм раз-

рушения полимеров, термофлуктуационный 

характер. 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/
п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Виды занятий (часов) 

ИЗ 
Практи-
ческие 

Лабораторные 
Самостоя-

тельная 
работа 

Всего 

1 Полимерная цепь, идеальные и 
реальные цепи, свойства 

1 - - 35 36 

2 Упругие и вязкие свойства по-
лимерных тел 

1 - - 35 36 

3 Физические состояния поли-
мерных тел и их структура 

1 - - 35 36 

4 Деформация и разрушение по-
лимеров 

1 - - 35 36 

 Итого: 4   140 144 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами 
лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий, 
тестов, заданий текущей аттестации и т.д.) 
 
Организация изучения дисциплины предполагает: 

 изучение основных и дополнительных литературных источников; 

 решение практических задач, предложенных преподавателем для работы на ин-
дивидуальных занятиях; 

 выполнение контрольных работ; 

 тестирование; 

 текущий контроль успеваемости в форме устного опроса по основным разделам 

дисциплины. 
При реализации дисциплины с использованием дистанционных образователь-

ных технологий используются инструменты электронной информационно-
образовательной среды ВГУ «Электронный университет ВГУ» (https://edu.vsu.ru) 
и/или “МООК ВГУ” (https://mooc.vsu.ru),сервисы видеоконференций (BigBlueButton, 
Zoom, Discord и др.), электронная почта, мессенджеры и соцсети. 
 
 

https://info.vsu.ru/SRedirect/70442B28/edu.vsu.ru
https://mooc.vsu.ru),сервисы


15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумера-
ция для всех видов источников) 
 
а) основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1 
Шестаков А.С. Физика полимеров : учебно-методическое пособие / А.С. Шестаков, Г.В. 
Шаталов ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воро-
нежского государственного университета, 2012 .— 53 с. 

2 
Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения  / В.В. Киреев .— Москва : Юрайт, 2013 
.— 602 с. 

3 
Модели идеальных полимерных цепей : учебно-методическое пособие / Воронеж. гос. 
ун-т; сост. О.Е. Сидоренко .— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2009 .— 55 с. 

4 
Кузнецов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям : учебное пособие / В.А. 
Кузнецов ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2014 .— 165 с. 

5 
Семчиков Ю.Д. Введение в химию полимеров / Ю.Д. Семчиков, С.Ф. Жильцов, С.Д. Зай-
цев .— Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2012 .— 222 с. 

 
б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

6 
Рабек Я. Экспериментальные методы в химии полимеров / Я.Рабек. - М. : Мир, 1983. - Ч.1. 
- 384 с.; -Ч.2. - 480 с. 

7 
Котова Д.Л. Термический анализ ионообменных материалов / Д.Л.Котова, В.Ф.Селеменев. 
- М.:Наука, 2002. - 158 с. 

8 
Сазанов Ю.Н. Термический анализ органических соединений / Ю.Н.Сазанов. - Л. : Наука, 
1991. - 144 с. 

9 
Практикум по химии и физике полимеров / под ред. В.Ф.Куренкова. - М. : Химия, 1995. - 
256 с. 

10 
Берштейн В.А. Дифференциальная сканирующая калориметрия в физикохимии полиме-
ров / В.А.Берштейн, В.М.Егоров. - Л. : Химия, 1990. - 256 с. 

11 
Современные физические методы исследования полимеров / под ред. Г.Л.Слонимского. - 
М. : Химия, 1982. - 256 с. 

12 
Руководство к практическим работам по химии полимеров / под ред. Иванова В.С. -  Л. : 
Изд-во ЛГУ, 1982. - 176 с. 

13 
Практикум по высокомолекулярным соединениям / под ред. В.А.Кабанова. - М., 1985. 224 
с. 

14 
Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров. Учебное 
пособие / Аверко-Антонович И.Ю., Бикмуллин Р.Т. –Казань.: Изд-во КГТУ, 2002. – 604 с. 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ 
п/п 

Ресурс 

15 "Университетская библиотека online", http://biblioclub.ru/ 

16 Электронно-библиотечная система "Консультант студента", http://www.studmedlib.ru 

17 https://www.lib.vsu.ru  - Зональная научная библиотека ВГУ.  

18 

 http://www.en.edu.ru/ - Естественно-научный образовательный портал - является состав-
ной частью федерального портала "Российское образование". Содержит ресурсы и ссыл-
ки на ресурсы по естественно-научным дисциплинам (физика, химия и биология).  

19 
 http://window.edu.ru/ - информационная система «Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам».  

20 

http://www.elibrary.ru –Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - крупнейший рос-
сийский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. На 
платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских научно-
технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе. 

21 ЭУМК «Физика полимеров» https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=13239 

 

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2521&TERM=%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2521&TERM=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2521&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2521&TERM=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
http://www.en.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/


16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты (учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические 
указания по выполнению практических (контрольных) работ и др.) 
 

№ 
п/п 

Источник 

1 
Шестаков А.С. Физика полимеров : учебно-методическое пособие / А.С. Шестаков, Г.В. 
Шаталов ; Воронеж. гос. ун-т .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воро-
нежского государственного университета, 2012 .— 53 с. 

2 
Модели идеальных полимерных цепей : учебно-методическое пособие / Воронеж. гос. 
ун-т; сост. О.Е. Сидоренко .— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2009 .— 55 с. 

 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы (при необходимости) 

При реализации учебной дисциплины используются элементы электронного 
обучения и различные дистанционные образовательные технологии, позволяю-
щие обеспечивать опосредованное взаимодействие (на расстоянии) преподава-
телей и обучающихся, включая инструменты электронной информационно-
образовательной среды ВГУ «Электронный университет ВГУ» (https://edu.vsu.ru) 
и/или “МООК ВГУ” (https://mooc.vsu.ru), проведение вебинаров, видеоконференций 
(в том числе с применением сервисов Zoom, Discord и др.), взаимодействие в соц-
сетях, посредством электронной почты, мессенджеров. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
(при использовании лабораторного оборудования указывать полный перечень, 
при большом количестве оборудования можно вынести данный раздел в прило-
жение к рабочей программе) 

ноутбук 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

Код и со-
держание 
компетен-
ции (или 
ее части) 

Планируемые результаты обучения (пока-
затели достижения заданного уровня ос-
воения компетенции посредством форми-

рования знаний, умений, навыков) 

Этапы формирова-
ния компетенции 
(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их наиме-
нование) 

 
ФОС*  

(средства оцени-
вания) 

ОПК-1 
 

Знать: 
- типы информационных химических ре-
сурсов, особенности структурной химиче-
ской информации, методы поиска научной 
химической информации, формы пред-
ставления научной и технической инфор-
мации 

Тема 1 
Полимерная цепь, 
идеальные и ре-
альные цепи, свой-
ства 

опрос 

Уметь:  
- осознанно использовать структурные 
данные (в т.ч. банки данных) в химическом 
исследовании,  
- пользоваться справочной литературой и 
привлекать материалы из сети Internet для 
решения профессиональных задач 

Владеть:  
- приемами планирования и организации 

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2521&TERM=%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://info.vsu.ru/SRedirect/70442B28/edu.vsu.ru
https://info.vsu.ru/SRedirect/70442B28/mooc.vsu.ru


работ по решению конкретных задач про-
фессиональной деятельности 

ПК-3 
 

Знать: 
- основные теоретические представления 
в химических дисциплинах 

Тема 2 
Упругие и вязкие 
свойства полимер-
ных тел 

 

Уметь: 
- анализировать тенденции в развитии 
химических дисциплин 

Владеть: 
- навыками поиска и обработки научной 
информации с использованием химиче-
ских информационных ресурсов 

ПК-6 Знать:  
- способы выполнения  квантово- механи-
ческих расчетов 

Тема 3 
Физические состоя-
ния полимерных 
тел и их структура 

опрос 

Уметь:  
- проводить  квантово-механические рас-
четы, применительно к изучаемым объек-
там 

Владеть:  
- навыками  интерпретации полученных  
результатов  квантово-механических рас-
четов. 

ПК-12 Знать:  
- типы информационных химических ре-
сурсов, особенности структурной химиче-
ской информации, методы поиска научной 
химической информации, формы пред-
ставления научной и технической инфор-
мации в химии высокомолекулярных со-
единений 

Тема 4 
Деформационные 
свойства полиме-
ров, ориентация. 
Теоретические и 
реальные проч-
ность и упругость 
кристаллических и 
аморфных полиме-
ров. Механика и 
механизм разруше-
ния полимеров, 
термофлуктуацион-
ный характер. 

опрос 

Уметь:  
- осознанно использовать структурные 
данные (в т.ч. банки данных) в химическом 
исследовании, пользоваться справочной 
литературой и привлекать материалы из 
сети Internet для решения профессио-
нальных задач в химии высокомолекуляр-
ных соединений 

Владеть:  
- приемами планирования и организации 
работ по решению конкретных задач про-
фессиональной деятельности в химии вы-
сокомолекулярных соединений 

 
Промежуточная аттестация 

 
КИМ 

* В графе «ФОС» в обязательном порядке перечисляются оценочные средства текущей и 
промежуточной аттестаций.  

 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) 
при промежуточной аттестации 
 

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие показа-

тели (ЗУНы из 19.1): 

1) знание предметной области химии высокомолекулярных соединений в соответствии с 

паспортом научной специальности 02.00.06 Высокомолекулярные соединения; моле-

кулярная физика полимерных цепей, их конфигурации и конформации, размеры и 

формы макромолекул, молекулярно-массовое распределение полимеров; химические 

превращения полимеров; физические состояния и фазовые переходы в высокомоле-

кулярных соединениях. Реологию полимеров и композитов; 



2) умение сформулировать цели и задачи научного исследования в области высокомоле-

кулярных соединений и предложить методологию его проведения;  

3) умение выбрать необходимые методы исследования и обосновать их применимость 

для решения поставленной задачи в области химии высокомолекулярных соединений; 

4) владение современными методами физико-химических исследований в области высо-

комолекулярных соединений; 

5) владение навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено. 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  

 
 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

 

Шкала оценок 

 

Аспирант отвечает на вопрос в билете, отвечает на до-

полнительные вопросы. 

Повышенный, 

базовый, поро-

говый уровень 

Зачтено 

Аспирант не отвечает на вопрос в билете и на дополни-

тельные вопросы. 

- 
Не зачтено 

 
19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 
19.3.1 Перечень вопросов к зачету:  

 

 
№ 
п/п 

Перечень вопросов 

 
01 Особенности полимерного состояния вещества, классификация и номенклатура полимеров, 

стереохимия 

 02 Молекулярно-массовые характеристики, методы определения молекулярной массы 

 
03 Свободно сочлененная полимерная цепь, расстояние между концами, радиус инерции, вероят-

ность распределения звеньев в пространстве 

 
04 Гибкость полимерной цепи, сегмент Куна, персистентная длина, зависимость персистентной 

длины от строения полимера 

 05 Плотность полимерного клубка, реальные цепи, исключенный объем, понятие о θ-условиях 

 06 Упругость твердых тел (металлы, эластомеры), упругость идеального газа 

 07 Упругость идеального полимерного клубка и полимерной сетки, эффект Гуха-Джоуля 

 08 Ньютоновская жидкость, упруговязкая жидкость, модель Максвелла 

 
09 Теория рептаций, зависимость времени времени релаксации вязкости от числа сегментов по-

лимерной цепи 

 10 Модель Кельвина-Фойгта, упругость эластомеров 

 11 Упругий гистерезис, принцип температурно-временной суперпозиции 

 12 Кристаллические полимеры, строение полимерного кристалла, 

 13 Аморфные полимеры, термомеханические кривые 

 14 Стеклообразное и высокоэластическое состояние полимеров, теории стеклования, 

 15 Вязкотекучее состояние полимеров, пластификация 

 16 Деформационные свойства полимеров, ориентация 

 17 Теоретические и реальные прочность и упругость кристаллических и аморфных полимеров 

 18 Механика и механизм разрушения полимеров, ударная прочность полимеров 

 
 
 
 
 
 
 



19.3.2 Тестовые задания (пример) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
заведующий кафедрой ВМСК 

_______________  Шестаков А.С.
 

__.__.2016 
 

Направление подготовки_04.06.01 – химические науки_ 
                                                                                                

Дисциплина___физика полимеров___ 

Вид контроля_____зачет__________________________________________ 
                              

Контрольно-измерительный материал №1 

Свободно сочлененная полимерная цепь, расстояние между концами, радиус инерции, веро-

ятность распределения звеньев в пространстве 

Преподаватель_____________   Шестаков А.С. 

 
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций 
 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетен-
ций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной ат-
тестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации 
обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного уни-
верситета. Текущая аттестация проводится в форме устного опроса и тестирования. Кри-
терии оценивания приведены выше. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточ-
ной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 
 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний. 

При оценивании используются количественные шкалы оценок. Критерии оценивания 
приведены выше. При реализации дисциплины с применением дистанционных образова-
тельных технологий оценки за экзамен/зачет могут быть выставлены по результатам те-
кущей аттестации обучающегося в семестре. 
 

 


