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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФЭА

Обеспечивающая кафедра ТОЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4

Курс 1

Семестр 1

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Лабораторные занятия (академ. часов) 34

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 75
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 144
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЗИКОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ»

Дисциплина знакомит студентов с теоретическими вопросами, связанны

ми с генерацией, передачей, распределением и потреблением электрической

энергии. Рассматриваются физикотехнические основы традиционных (тепло

электростанции, гидроэнергетика, ядерные) возобновляемых (солнечная, вет

ровая, геотермальная, биоэнергетика) способов генерации электромагнитной

энергии, водородной энергетике. Особое внимание в дисциплине уделяется ма

тематическому описанию электромагнитных и тепловых процессов на всём пу

ти от генерации до потребления электроэнергии и численным методам расчёта

полей. Изучаются теоретические основы теории электромагнитного поля, теп

лопередачи и теплопроводности на примерах реальных процессов и устройств,

используемых в электроэнергетике.

SUBJECT SUMMARY

«PHYSICAL AND TECHNICAL BASES OF MODERN POWER
ENGINEERING»

The discipline introduces students to theoretical issues related to the genera

tion, transmission, distribution, and consumption of electrical energy. The physical

and technical bases of traditional (thermal power plants, hydropower, nuclear) re

newable (solar, wind, geothermal, bioenergy) methods of generating electromagnetic

energy, hydrogen energy are considered. Special attention in the discipline is paid to

the mathematical description of electromagnetic and thermal processes all the way

from generation to electricity consumption and numerical methods for calculating

fields. The theoretical foundations of the theory of the electromagnetic field, heat

transfer and thermal conductivity are studied on the examples of real processes and

devices used in the electric power industry.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Цель дисциплины – получение теоретических знаний и формирование прак

тических навыков в вопросах, связанных с разработкой и эксплуатацией элек

тротехнических систем, формирование умений и получение навыков примене

ния теоретических знаний для решения практических задач в профессиональ

ной деятельности.

2. Задача дисциплины – изучение понятий, основных теоретических положе

ний и методов дисциплины, приобретение знаний и формирование умения и

навыков аналитических расчётов и численного моделирования электромагнит

ных полей, возникающих при генерировании и передаче энергии в современ

ных энергетических системах.

3. Знания о построении современных энергетических систем, о роли математи

ческого моделирования в проектировании и эксплуатации электротехнических

устройств и систем; об оценке качества моделирования.

4. Умения создания математических моделей электромагнитных полей в энер

гетических системах, определять параметры математических моделей, оцени

вать точность моделирования, выполнять сравнительный анализ математиче

ских моделей, интерпретировать результаты и делать выводы.

5. Навыки теоретического и численного моделирования электромагнитных по

лей, возникающих при генерировании и передаче энергии в современных энер

гетических системах.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.
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и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Индустриальные помехи и электромагнитная совместимость в электроэнер

гетике»

2. «Основы конструирования электротехнических устройств»

3. «Электромагнитная совместимость электрооборудования автономных объ

ектов»
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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

ПК1 Cпособен формулировать цели и задачи научных исследований в обла
сти электротехники и электроэнергетики, выбирать методы и средства
решения задач

ПК1.1 Знает методы математического моделирования, используемые при
решении задач в области профессиональной деятельности

ПК1.3 Владеет современными методами и средствами решения задач в об
ласти электротехники и электроэнергетики
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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

Лаб,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 1 0
2 Физикотехнические основы традиционных и

возобновляемых способов генерации электро
магнитной энергии

4 2 10

3 Современная российская энергосистема 2 6
4 Разработка математических моделей в системах

передачи электроэнергии
4 4 8 12

5 Примеры расчётов распределения ЭМ и темпе
ратурных полей в реальных системах электро
энергетки

4 10 11

6 Основы современных подходов к передаче элек
троэнергии

2 8

7 Численное моделирование в системах передачи
электроэнергии

2 4 10 10

8 Электромагнитная совместимость в электро
энергетике

2 0 5

9 Технология Smart Grid (интеллектуальные сети) 2 5
10 Системы накопления электроэнергии 1 6 1 8

Итого, ач 17 17 34 1 75
Из них ач на контроль 0 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 144/4

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Краткая аннотация учебного курса с указанием целей
и основных задач курса. Виды энергии. Основные ха
рактеристики российской энергетики

2 Физикотехнические основы
традиционных и возобнов
ляемых способов генерации
электромагнитной энергии

Рассматриваются физикотехнические основы тра
диционных (теплоэлектростанции, гидроэнергетика,
ядерные электростанции) и возобновляемых спосо
бов генерации электромагнитной энергии (солнечная,
ветровая, геотермальная, биоэнергетика). Водородная
энергетика
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Современная российская энер
госистема

Архитектура современной российской энергосистемы.
Использование распределённой энергетики

4 Разработка математических
моделей в системах передачи
электроэнергии

Математическое описание процессов систем передачи
электроэнергии. Система уравнений Максвелла. Фи
зический смысл уравнений. Граничные и начальные
условия. Аналитические и численные способы реше
ния уравнений

5 Примеры расчётов распреде
ления ЭМ и температурных
полей в реальных системах
электроэнергетки

Примеры расчётов распределения ЭМ и температур
ных полей в реальных системах электроэнергетики

6 Основы современных подхо
дов к передаче электроэнергии

Основы современных подходов к передаче электро
энергии. Воздушные линии передач и подземные си
стемы, включающие электрический кабель, размещен
ный в защитном трубчатом полимерном кабелепрово
де

7 Численное моделирование в
системах передачи электро
энергии

Основы численных методов расчёта электромагнит
ных и температурных полей в системах электроэнер
гетики

8 Электромагнитная совмести
мость в электроэнергетике

Помехи, создаваемые в системах генерации, передачи
и распределения энергии и их оценка

9 Технология Smart Grid (интел
лектуальные сети)

Технология Smart Grid (интеллектуальные сети), как
основа для самоконтролирующей и автоматически ба
лансирующей энергетической системы, которая позво
ляет эффективно передавать и распределять энергию

10 Системы накопления электро
энергии

Системы накопления электроэнергии. Электрические
(конденсаторы и аккумуляторы), химические, тепло
вые и механические системы

4.2 Перечень лабораторных работ

Наименование лабораторной работы Количество ауд. часов
1. Исследование электростатического поля двухпроводной ли
нии (ELCUT) 4
2. Исследование магнитного поля двухпроводной линии
(ELCUT) 4
3. Исследование электрического поля в системе электрический
кабель, размещенном в защитном трубчатом полимерном кабе
лепроводе 8
4. Исследование электрического и магнитного полей высоко
вольтной воздушной линии передач 6
5. Исследование магнитного поля в системе электрический ка
бель, размещенном в защитном трубчатом полимерном кабеле
проводе 8
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Наименование лабораторной работы Количество ауд. часов
6. Исследование температурного поля в системе электрический
кабель, размещенном в защитном трубчатом полимерном кабе
лепроводе 4
Итого 34

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Аналитический расчёт распределения напряжённостей элек
трического и магнитного поля постоянного тока одиночного
проводника 1
2. Расчёт распределения напряжённостей электрического и маг
нитного поля в двухпроводной линии 1
3. Расчёт распределения напряжённостей электрического и маг
нитного поля постоянного тока в системе проводник над прово
дящей полу бесконечной плоскостью 1
4. Разработка схемы замещения реального резистивного (про
волочного, керамического, плёночного) элемента. Определение
параметров схемы замещения. 2
5. Разработка схемы замещения реального ёмкостного элемента.
Определение параметров схемы замещения. Зависимость пара
метров от используемого диэлектрика. 2
6. Разработка схемы замещения реального индуктивного эле
мента. Определение параметров схемы замещения. Зависимость
параметров от свойств применяющихся магнитных материалов. 2
7. Примеры аналитического расчёта распределения электриче
ского поля и мощности в системах передачи энергии в системе
электрический кабель, размещенном в защитном трубчатом по
лимерном кабелепроводе 2
8. Примеры расчёта распределениямагнитного поля имощности
в системах передачи энергии в системе электрический кабель,
размещенном в защитном трубчатом полимерном кабелепроводе 2
9. Численный расчёт распределения напряжённостей электри
ческого и магнитного поля одиночного проводника и двухпро
водной линии. Определение допустимых значений напряжения
в зависимости от диаметра провода и расстояния межу провода
ми 1
10. Численный расчёт распределения электрического поля и
мощности в системах передачи энергии в системе электриче
ский кабель, размещенном в защитном трубчатом полимерном
кабелепроводе 1
11. Расчёт распределения параметров электромагнитной волны,
падающей на поверхность материала с различными свойствами 2
Итого 17

9



4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

ИДЗ1«Расчётраспределения напряжённостей электрического и магнитного по

ля постоянного тока одиночного проводника». 

Задание: Определить пространственное распределения напряжённости элек

трического и магнитного поля, построить картины поля. Определить распре

деление вектора Пойтинга в системе.

ИДЗ 2 «Расчёт распределения напряжённостей электрического и магнитного

поля постоянного тока в двухпроводной линии».

Задание: Определить пространственное распределения напряжённости элек

трического и магнитного поля, построить картины поля. Определить распре

деление вектора Пойтинга в системе.

ИДЗ 3 «Расчёт распределения электрического поля и мощности в системах пе

редачи энергии в воздушных линиях передачи»

Задание: Определить пространственное распределения напряжённости элек

трического и магнитного поля, построить картины поля. Определить распре

деление вектора Пойтинга в системе.

ИДЗ 4 «Расчёт распределения электрического поля и мощности в системах пе

редачи энергии в системе электрический кабель, размещенный в защитном труб

чатом полимерном кабелепроводе»

Задание: Определить пространственное распределения напряжённости элек
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трического и магнитного поля, построить картины поля. Определить распре

деление вектора Пойтинга в системе.

ИДЗ выдаются и выполняются по мере изучения материла, результат правиль

ного выполнения  зачтенное домашнее задание.

ИДЗ оформляется аккуратно в произвольном формате (печатном или рукопис

ном). Титульный лист должен содержать наименование вуза, наименование пред

мета, тему ИДЗ, ФИО студента и преподавателя.  На 2й странице необходимо

указать условия задания и решение, промежуточные результаты можно опу

стить.  Проверка работы и получение студентами задания осуществляется че

рез электронную образовательную среду Moodle по адресу курса, указанному

в п.5.3 или электронную почту, личный кабинет СПбГЭТУ.

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.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 15
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 12
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 15
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 10
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 10
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 10
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 3
ИТОГО СРС 75
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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 Башарин, Сергей Артемьевич. Теоретические основы электротехники.

Теория электрических цепей и электромагнитного поля [Текст] : учеб.
пособие для вузов по направлению ”Электротехника, электромеханика и
электротехнологии” / С.А. Башарин, В.В. Федоров, 2010. 360 с.

148

2 Папков, Борис Васильевич. Теория систем и системный анализ для элек
троэнергетиков [Текст] : Учебник и практикум / Папков Б. В., Куликов А.
Л., 2019. 470 с.

неогр.

3 Ушаков, Василий Яковлевич. Электрические системы и сети [Текст] :
Учебное пособие Для СПО / Ушаков В. Я., 2019. 446 с.

неогр.

4 Роза, Альдо Виейра да. Возобновляемые источники энергии. Физикотех
нические основы [Текст] : [учеб. пособие] / А. да Роза ; пер. с англ. под
ред. С. П. Малышенко, О. С. Попеля, 2010. 702, [1] с.

6

5 Бочаров,ЮрийНиколаевич. Техника высоких напряжений [Текст] : Учеб
ное пособие / Бочаров Ю. Н., Дудкин С. М., Титков В. В., 2019. 264 с.

неогр.

6 Быстрицкий, Геннадий Федорович. Электроснабжение. Силовые транс
форматоры [Текст] : Учебное пособие Для СПО / Быстрицкий Г. Ф., Куд
рин Б. И., 2019. 201 с.

неогр.

7 Сивков, Александр Анатольевич. Основы электроснабжения [Текст] :
Учебное пособие / Сивков А. А., Сайгаш А. С., Герасимов Д. Ю., 2019.
173 с.

неогр.

8 Пачурин Г. В. Экологическая оценка возобновляемых источников энергии
[Электронный ресурс], 2017. 236 с.

неогр.

Дополнительная литература
1 Стребков, Дмитрий Семенович. Солнечные электростанции: концентра

торы солнечного излучения [Текст] : Учебное пособие / Стребков Д. С.,
Тверьянович Э. В. ; под ред. Стребкова Д.С., 2019. 265 с.

неогр.

2 Теоретические основы электротехники [Текст] : учеб. для вузов по на
правлениям ”Электротехника, электромеханика и электротехнологии” и
”Электроэнергетика”: В 3 т. / К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коров
кин, В.Л. Чечурин. (Учебник для вузов). Т. 3, 2003. 376 с.

5

3 Извеков Е. А. Проектирование систем электроснабжения. Курсовое про
ектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е. А.
Извеков, В. В. Картавцев, И. В. Лакомов, 2020. 152 с.

неогр.
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5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Руководство пользователя студенческой версии программы ELCUT

https://elcut.ru/free_soft_r.htm

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6103
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Физикотехнические основы современной энергетики»

формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

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

По результатам выполнения в семестре лабораторных работ и их успеш

ной защиты, а также выполнения ИДЗ, студент получает допуск к дифзачету.

Билет содержит два теоретических и один практический вопросы. Оценка по

итогам зачета выставляется как средний балл, полученный за ответы по всем

вопросам.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Физико технические основы гидроэнергетики
2 Физико технические основы биоэнергетики
3 Преимущества и недостатки водородной энергетики
4 Особенности подземных систем передачи электроэнергии
5 Основные численные методы, используемые для расчёта электромагнитных и тем 

пературных полей в системах электроэнергетики
6 Распределение температур в системах передачи энергии в системе электрический

кабель, размещенном в защитном трубчатом полимерном кабелепроводе и его за 
висимость от параметров грунта

7 Распределение электрического поля в системах передачи энергии в системе элек 
трический кабель, размещенном в защитном трубчатом полимерном кабелепроводе

8 Система уравнений Максвелла. Физический смысл уравнений. Граничные условия
9 Распределение электрического поля и мощности в системах передачи энергии в воз 

душных линиях передачи
10 Распределение вектора Пойтинга в системах передачи энергии в воздушных линиях

передачи
11 Распределение магнитного поля в системах передачи энергии в воздушных линиях

передачи

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»
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БИЛЕТ№ 1

Дисциплина ”Физикотехнические основы современной энергетики”,ФЭА

1.                      Система уравнений Максвелла. Физический смысл урав

нений. Граничные условия.

2.                      Технология Smart Grid (интеллектуальные сети), как осно

ва для само контролирующей и автоматически балансирующей энергетической

системы

3.                      Задача. Расчёт напряженности электрического поля в си

стеме высоковольтный провод над проводящей поверхностью земли

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                                                  Е.Б. Соловьева

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
5 Физикотехнические основы традиционных и возобновляе

мых способов генерации электромагнитной энергии
ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

6 Разработка математических моделей в системах передачи
электроэнергии

Отчет по лаб. работе

8 Примеры расчётов распределения ЭМ и температурных по
лей в реальных системах электроэнергетки

Отчет по лаб. работе

10 Примеры расчётов распределения ЭМ и температурных по
лей в реальных системах электроэнергетки

Отчет по лаб. работе

11 Примеры расчётов распределения ЭМ и температурных по
лей в реальных системах электроэнергетки

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

12 Численное моделирование в системах передачи электро
энергии

Отчет по лаб. работе

13 Электромагнитная совместимость в электроэнергетике ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
14 Численное моделирование в системах передачи электро

энергии
Отчет по лаб. работе

15 Системы накопления электроэнергии ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
16 Системы накопления электроэнергии Отчет по лаб. работе

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 дифф. зачет.

на лабораторных занятиях

В процессе обучения по дисциплине «Физикотехнические основы совре

менной энергетики» студент обязан выполнить шесть лабораторных работ. Под

выполнением лабораторных работ подразумевается подготовка к работе, про

ведение экспериментальных исследований, подготовка отчета и его защита. 

 Выполнение лабораторных работ студентами осуществляется в брига

дах до 3 человек. Оформление отчета студентами осуществляется индивиду

ально. Отчет оформляется после выполнения экспериментальных исследова

ний и представляется преподавателю на проверку. После проверки отчет либо

возвращается (при наличии замечаний) на доработку, либо подписывается к за
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щите.

Лабораторные работы защищаются студентами индивидуально. Каждый

студент получает вопрос по теоретической части, или по процедуре проведения

экспериментальных исследований, или по последующей обработке результа

тов, после чего ему предоставляется время для подготовки ответа. При обсуж

дении ответа преподаватель может задать несколько уточняющих вопросов. В

случае если студент демонстрирует достаточное знание вопроса, работа счита

ется защищенной.

На защите лабораторной работы студент должен показать: понимание ме

тодики исследования и знание особенностей её применения, понимание и уме

ние объяснять особенности применяемых методов, возможные области их при

менения и т.д., умение давать качественную и количественную оценку получен

ных экспериментальных результатов и прогнозировать реакции исследуемого

объекта на различные воздействия, навыки и умения, приобретенные при вы

полнении лабораторной работы.

Текущий контроль включает в себя выполнение, сдачу в срок отчетов и

их защиту по всем лабораторным работам, по результатам которой студент по

лучает допуск на дифф. зачет.

на практических занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

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

В ходе проведения практических занятий целесообразно привлечение сту

дентов к как можно более активному участию в дискуссиях, решении задач,

обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также может учитывать

ся преподавателем, как один из способов текущего контроля на практических

занятиях.

самостоятельной работы студентов
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Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи

санным выше, а также включает выполнение 4 ИДЗ. 

ИДЗ зачтено, если задание выполнено правильно;  ИДЗ не зачтено, если

задание не выполнено, или ход решения неправильный.  По результатам кон

троля самостоятельной работы студент получает допуск на дифф. зачет.
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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,
маркерная или меловая
доска

Лабораторные рабо
ты

Лаборатория Аудитория оснащена
компьютерной техникой
с возможностью подклю
чения к сети «Интернет»
и обеспечением доступа
в электронную информа
ционнообразовательную
среду университета.
Количество посадоч
ных мест, оснащенных
ПК – в соответствии с
контингентом

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
3) ELCUT 6.4

Практические заня
тия

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

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.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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