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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФЭЛ

Обеспечивающая кафедра Физики

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5

Курс 2

Семестр 4

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 34

Практические занятия (академ. часов) 51

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 86

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 94
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 180
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«КВАНТОВАЯМЕХАНИКА И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА»

Дисциплина включает в себя все наиболее важные разделы квантовой ме

ханики и статистической физики. Среди них основные физические представле

ния квантовой механики, элементы ее математического аппарата, теория гар

монического осциллятора и атома водорода, стационарная теория возмущений,

теория квантовых переходов, теория систем многих частиц, основные понятия

статистической физики, каноническое и большое каноническое распределения,

распределения Максвелла и Больцмана, распределения квантовой статистики,

теория сильно вырожденного фермигаза. Основное внимание в курсе уделяет

ся физической трактовке изучаемых явлений, их теоретическому описанию и

ключевым экспериментальным фактам.

SUBJECT SUMMARY

«QUANTUMMECHANICA AND STATISTICAL PHYSICS»

The discipline includes all the most important branches of quantum mechanics

and statistical physics. It covers main physical ideas of quantummechanics, elements

of its mathematical foundation, consideration of harmonic oscillator and hydrogen

atom, stationary perturbation theory, theory of quantum transitions, theory of many

particle systems, basic ideas of statistical physics, canonical and grand canonical dis

tributions, Maxwell and Boltzmann distributions, distributions of quantum statistics,

theory of strongly degenerate Fermi gas. The main attention is paid to the physical

interpretation of the discussed phenomena, to their theoretical description and to the

key experimental data.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Цель дисциплины изучение основных законов и математического аппарата

квантовой механики и статистической физики, формирование умений анализи

ровать динамику электронов, атомов и других микрообъектов с использовани

ем представлений и законов квантовой механики, исследовать свойства макро

скопических систем методами равновесной статистической механики, а также

формирование представления о границах применимости законов.

2. Дисциплина способствует формированию научного мировоззрения, ознаком

лению с историей квантовой механики и статистической физики и ее развити

ем, а также с основными направлениями и тенденциями развития современной

физики.

3. Формирование знаний об основных законах и математическом аппарате кван

товой механики и статистической физики.

4. Формирование умений применения методов решения конкретных задач кван

товой механики и статистической физики

5. Формирование навыков применения этих законов для анализа динамики мик

рочастиц и физических свойств равновесных макроскопических

систем

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Алгебра и геометрия»

2. «Математический анализ»

3. «Физика»
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и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Физика твердого тела»

2. «Квантовая и оптическая электроника»
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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

ОПК1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе
применения естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов
математического анализа и моделирования

ОПК1.1 Владеет математическим аппаратом для описания, анализа, теоре
тического и экспериментального исследования и моделирования фи
зических и химических систем, явлений и процессов, использования в
обучении и профессиональной деятельности
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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
2 Основные представления квантовой механики 2 4 6
3 Элементы математического аппарата 2 4 6
4 Уравнение Шредингера 2 5 8
5 Атом водорода 2 5 8
6 Спин. Электрон в магнитном поле 2 5 6
7 Теория возмущений 2 4 6
8 Системы многих частиц 2 4 6
9 Элементы теории рассеяния 3 6
10 Основные представления статистической физики 2 4 6
11 Распределение Гиббса 2 4 6
12 Распределения Максвелла и Больцмана 2 4 6
13 Большое каноническое распределение 3 6
14 Квантовые статистические распределения 2 4 6
15 Статистическая механика вырожденного фермигаза 2 4 6
16 Формула Планка 2 6
17 Заключение 1 1

Итого, ач 34 51 1 94
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 180/5

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Структура курса. Цели и задачи курса.
2 Основные представления

квантовой механики
Дифракция микрочастиц. Волновой и статистический
аспекты
движения микрообъектов. Волновая функция и ее ве
роятностная
интерпретация. Принцип неопределенности Гейзен
берга. Волна де Бройля.

7



№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Элементы математического
аппарата

Средние значения физических величин и квантовоме
ханические
операторы. Операторы координаты, импульса, момен
та импульса и энергии.
Основные свойства линейных операторов. Собствен
ные функции и
собственные значения. Самосопряженные операторы.
Разложения по
собственным функциям самосопряженных операто
ров. Распределения
вероятностей результатов измерений физических ве
личин. Волновая функция в
Fпредставлении. Матричное представление операто
ров.

4 Уравнение Шредингера Уравнение Шредингера. Гамильтониан. Уравнение
Шредингера без времени, стационарные состояния и
их волновые функции. Частица в прямоугольной по
тенциальной яме: энергетический спектр и волновые
функции стационарных состояний. Гармонический ос
циллятор: энергетический спектр, волновые функции
стационарных состояний, классический предел. Энер
гия основного состояния, квантовые флуктуации. Тун
нельный эффект, вероятность туннелирования.

5 Атом водорода Гамильтониан задачи и его симметрия. Спектр и соб
ственные
функции операторов проекций импульса. Магнитное
квантовое число,
пространственное квантование. Спектр и собственные
функции оператора квадрата момента. Азимутальное
квантовое число. Решение радиального
уравнения Шредингера. Формула Бора. Вырождение
энергетических уровней
атома водорода и его природа. Структура электронных
орбиталей.

6 Спин. Электрон в магнитном
поле

Собственные механический и магнитный моменты
электрона (спин).
Спиноры и операторы проекций спина. Матрицы Пау
ли, их основные свойства.
Спин в магнитном поле. Гамильтониан заряженной ча
стицы в магнитном
поле. Уравнение Паули.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

7 Теория возмущений Стационарная теория возмущений. Поправки перво
го порядка к уровням энергии и волновым функциям
стационарных состояний. Поправки второго порядка
к энергетическим уровням. Понятие о колебательных
спектрах молекул. Вырожденные системы. Атом в маг
нитном поле, природа эффекта Зеемана. Два одинако
вых связанных осциллятора. Нарушение симметрии и
снятие вырождения.
Нестационарная теория возмущений. Возмущения,
гармонически зависящие от времени. «Золотое прави
ло» Ферми. Излучение и поглощение света, индуциро
ванное и спонтанное излучение.

8 Системы многих частиц Тождественность одинаковых микрочастиц. Симмет
рия волновых функций многочастичных систем. Фер
мионы и бозоны. Принцип Паули. Строение много
электронных атомов. Обменное взаимодействие. Син
глетные и триплетные состояния. Ковалентная связь.
Природа ферромагнетизма.

9 Элементы теории рассеяния Дифференциальное сечение рассеяния, амплитуда
рассеяния. Плотность потока вероятности. Амплитуда
рассеяния в первом борновском приближении.

10 Основные представления ста
тистической физики

Малая подсистема (система), термостат, фазовое про
странство. Статистические функции распределения
для классических и квантовых систем. Средние значе
ния макроскопических величин. Статистическая неза
висимость и флуктуации. Относительные флуктуации
аддитивных физических величин и зависимость их ин
тенсивности от числа частиц в системе.

11 Распределение Гиббса Равновесные статистические распределения и инте
гралы движения. Роль энергии в статистической фи
зике. Распределение Гиббса (каноническое распреде
ление). Нормировка. Статистическая сумма (интеграл
состояний). Полная энергия равновесной системы. Эн
тропия и свободная энергия.

12 Распределения Максвелла и
Больцмана

Распределение Гиббса для классических систем. Рас
пределение Максвелла, пределы его применимости.
Средняя кинетическая энергия частицы в классиче
ской равновесной системе, закон равнораспределения
энергии по степеням свободы. Классический идеаль
ный газ во внешнем потенциальном поле. Распределе
ние Больцмана, пределы его применимости. Баромет
рическая формула.

13 Большое каноническое распре
деление

Равновесные системы с переменным числом частиц.
Число частиц как интеграл движения замкнутой систе
мы. Большое каноническое распределение. Химиче
ский потенциал. Большая статистическая сумма. Сред
нее число частиц в подсистеме.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

14 Квантовые статистические
распределения

Идеальный фермигаз. Одночастичные состояния и
энергетический спектр. Распределение ФермиДира
ка. Энергия Ферми. Вырожденный фермигаз. Больц
мановский предел. Идеальный бозегаз. Распределе
ние БозеЭйнштейна. Химический потенциал бозега
за. Бозеконденсация.

15 Статистическая механика вы
рожденного фермигаза

Нормировка на объем и квантование импульса. Плот
ность состояний. Уровень Ферми и условие вырож
дения. Зависимость энергии Ферми и полной энергии
от плотностифермигаза. Теплоемкость вырожденного
фермигаза. Условие идеальности заряженного вырож
денного фермигаза.

16 Формула Планка Квантование электромагнитного поля. Фотоны, фотон
ный газ. Радиационный осциллятор как гиббсовская
подсистема, его статистическая сумма. Плотность со
стояний. Формула Планка. Формулы РэлеяДжинса и
Вина. Ультрафиолетовая катастрофа. Полная энергия и
теплоемкость равновесного фотонного газа. Закон Сте
фанаБольцмана.

17 Заключение Применение квантовой механики и статистической
физики в современной электронике

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Качественный анализ поведения микрочастиц 4
2. Решение задач теории линейных операторов 4
3. Решение уравнения Шредингера для одномерных систем 5
4. Стационарные состояния электрона в атом водорода 5
5. Свойства спиновых операторов. Спин в магнитном поле 5
6. Поправки к спектру стационарных состояний 4
7. Изучение простых многочастичных систем 4
8. Фазовые пространства и фазовые траектории 4
9. Каноническое распределение Гиббса 4
10. Классические распределения Максвелла и Больцмана 4
11. Квантовые статистические распределения. 4
12. Статистические свойства вырожденного фермигаза. 4
Итого 51
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4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

ИДЗ представляет собой решение физической задачи с применением основных

методов квантовой механики.

1 Расчет энергетического спектра электронов в различных прямоугольных ямах.

2 Расчет вероятности прохождения частицы сквозь барьер произвольной фор

мы.

3 Расчет поправок первого и второго порядка к энергии электрона в квантовых

ямах.

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.
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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

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.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 25
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 17
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 17
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 94
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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 Ландау, Лев Давидович. Теоретическая физика [Текст] : [в 9 т.]. Т. 3 : Кван

товая механика. Нерелятивистская теория / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц,
1963. 702 с.

70

2 Левич, Вениамин Григорьевич. Курс теоретической физики [Текст] : учеб.
для физ.техн. вузов и фак. : [в 2 т.]. Т. 1 : Теория электромагнитного по
ля. Теория относительности. Статистическая физика. Электромагнитные
процессы в веществе, 1969. 910 с

69

3 Варнашев, Константин Борисович. Квантовая механика и статистическая
физика [Текст] : учеб. пособие / К. Б. Варнашев, С. М. Дунаевский, 2020.
130 с.

125

4 Дунаевский, Сергей Михайлович. Лекции по квантовой механике и ста
тистической физике. Квантовая механика [Текст] : учеб. пособие / С. М.
Дунаевский, 2012. 66, [1] с.

167

5 Квантовая механика и статистическая физика [Текст] : учеб. пособие /
СанктПетербургский государственный электротехнический университет
им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2013. 75, [1] с.

57

Дополнительная литература
1 Левич, Вениамин Григорьевич. Курс теоретической физики [Текст] : [в 2

т.] : учеб. для физ.техн. вузов и фак. Т. 2 : Квантовая механика. Кванто
вая статистика и физическая кинетика / В. Г. Левич, Ю. А. Вдовин, В. А.
Мямлин, 1971. 936 с

26

2 Берклеевский курс физики [Текст] : [Учеб. рук.: В 5 т.]: Пер. с англ. / Под
ред. А.И.Шальникова, А.О.Вайсенберга. Т. 5 : Статистическая физика :
учебное пособие / Ф.Рейф, 1977. 352 с

7

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Сайт кафедры физики www.physicsleti.ru/
2 Электроннобиблиотечная система https://www.ibooks.ru/
3 Электроннобиблиотечная система «Издательства Лань» https://e.lanbook.com
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Квантовая механика и статистическая физика» формой

промежуточной аттестации 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

Для получения допуска к экзамену студент должен получить оценку «за

чёт» по всем контрольным работам.

Экзамен преследует цель оценить полученные теоретические знания, умение

интегрировать полученные знания и применять их к решению практических

задач.

Экзамен проводится по билетам в устной или письменной форме либо в виде

тестов. Возможно сочетание этих форм и использование технических средств.

Форма проведения экзамена и перечень вопросов, выносимых на экзамен, уста

навливается кафедрой физики, и доводится до сведения студентов до начала

сессии. Экзаменатору предоставляется право задавать студенту вопросы сверх

билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры по

программе данного курса. Во время экзамены студенты могут пользоваться с

разрешения экзаменатора своим конспектом лекций, справочной литературой.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Принцип неопределенности Гейзенберга.
2 Волна де Бройля.
3 Операторы импульса и координаты в квантовой механике.
4 Собственные функции и собственные значения.
5 Матричное представление операторов.
6 Уравнение Шредингера.
7 Гармонический осциллятор.
8 Туннельный эффект, вероятность туннелирования.
9 Стационарные состояния электрона в атом водорода.
10 Формула Бора.
11 Свойства спиновых операторов. Спин в магнитном поле.
12 Матрицы Паули, их основные свойства.
13 Стационарная теория возмущений.
14 Нестационарная теория возмущений.
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15 Принцип Паули.
16 Фазовые пространства и фазовые траектории.
17 Каноническое распределение Гиббса.
18 Классические распределения Максвелла и Больцмана.
19 Большое каноническое распределение.
20 Распределение ФермиДирака.
21 Распределение БозеЭйнштейна.
22 Статистические свойства вырожденного фермигаза.
23 Формула Планка.
24 Закон СтефанаБольцмана.

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

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

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

ДисциплинаФизика  

1. Операторы импульса и координаты в квантовой механике. 

2. Распределение БозеЭйнштейна.

3. Задача.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                                                   А.С. Чирцов

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Примерные вопросы для контрольных работ на практических занятиях:

1 Оценить длину волны де Бройля электрона, движущегося по боровской

орбите вокруг протона (атом водорода), используя соотношения неопределён

ности Гейзенберга.
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2 На основании принципа неопределённости Гейзенберга оценить вели

чину «расплывания» волнового пакета электрона за 10 нс. Сравнить результат

с величиной классического радиуса электрона.

3 Пусть частица с массой m локализована в области размером a. Оценить

кинетическую энергию частицы, при которой её относительная неопределён

ность будет порядка 0,01.

4 Найти явный вид операторов Lx, Ly, и Lz в сферической системе коор

динат.

5 Как выглядит оператор трансляции вдоль оси x, если известно, что при

его действии на волновую функцию он сдвигает её аргумент на постоянную

величину a?

6 Сколько независимых компонент имеет 2x2 матрица следующего вида:

а) произвольная вещественная, б) симметричная вещественная, в) произволь

ная комплексная, г) эрмитова, д) антисимметричная вещественная?

7 Вычислить коммутаторы а) [Lx, Lz], б) [L^2 , Lz], где оператор L^2=

Lx^2+Ly^2+ Lz^2.

8 Найти собственные функции и собственные значения оператора им

пульса p.

9 Найти собственные функции и собственные значения оператора Lz.

10 Найти явный вид полиномов Эрмита для n=1, 2, 3 и 4.
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
4 Основные представления квантовой механики Контрольная работа
9 Элементы математического аппарата Контрольная работа
13 Атом водорода Контрольная работа
16 Спин. Электрон в магнитном поле Контрольная работа

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 70

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

на практических занятиях

Текущий контроль включает в себя:

 контроль посещаемости (не менее 85 % занятий), 

 выполнение 4 контрольных работ на 4, 9, 13 и 16 неделях по соответ

ствующим четырем темам, оценка за которые по системе ”зачетнезачет” вы

ставляется по следующим критериям:

”зачет”  вопрос раскрыт, задача решена правильно.

”незачет”  в ответе на вопрос имеются существенные ошибки, задача не

решена или решена неправильно, ход решения неправильный.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных и практических занятиях студентов по методикам, описанным выше.

Также проверяются ИДЗ, оценка за которые по системе ”зачетнезачет” выстав

ляется по следующим критериям:

”зачет”  задача решена правильно.

”незачет”  задача не решена или решена неправильно, ход решения непра
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вильный.

Методика промежуточной аттестации 

По результатам выполнения 4 контрольных работ на практических заня

тиях  студент получает допуск на экзамен или к зачету с оценкой.

Экзамен преследует цель оценить полученные теоретические знания, уме

ние интегрировать полученные знания и применять их к решению практиче

ских задач.

Экзамен проводится по билетам в устной или письменной форме либо

в виде тестов. Возможно сочетание этих форм и использование технических

средств. Форма проведения экзамена и перечень вопросов, выносимых на эк

замен, устанавливается кафедрой физики, и доводится до сведения студентов

до начала сессии. Экзаменатору предоставляется право задавать студенту во

просы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи

и примеры по программе данного курса. Во время экзамены студенты могут

пользоваться с разрешения экзаменатора своим конспектом лекций, справоч

ной литературой.

Критерии оценивания на экзамене:

 ”отлично”  теоретическое содержание курса освоено полностью (без

пробелов), необходимые практические навыки работы с освоенным материа

лом сформированы;

 ”хорошо”  теоретическое содержание курса освоено полностью (без

пробелов), некоторые практические навыки работы с освоенным материалом

сформированы недостаточно;

 ”удовлетворительно”  теоретическое содержание курса освоено частич

но (пробелы не носят существенного характера), необходимые  практические

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы;

 ”неудовлетворительно”  теоретическое содержание курса освоено ча
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стично, необходимые  практические навыки работы не сформированы.
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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,
меловая или маркерная
доска

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
меловая или маркерная
доска

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
компьютерная техника с
возможностью подклю
чения к сети «Интернет»
и обеспечением доступа
в электронную информа
ционнообразовательную
среду университета.

1) Windows 8 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.
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