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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФРТ

Обеспечивающая кафедра РС

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5

Курс 4

Семестр 8

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 40

Лабораторные занятия (академ. часов) 20

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 61

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 119
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 180
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 4
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ МОБИЛЬНЫХ
СИСТЕМ СВЯЗИ»

Обсуждается проблема электромагнитной совместимости (ЭМС) и свя

занные с ней понятия. Рассматриваются параметры радиопередатчиков и ра

диоприемников, влияющие на ЭМС. Представлены методы анализа ЭМС. От

мечены особенности исследования ЭМС подвижных средств связи. Рассмотре

ны методы обеспечения ЭМС.

SUBJECT SUMMARY

«ELTCTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MOBILE
COMMUNICATIONS»

Electromagnetic compatibility (EMC) problem and the notions associated with

it are stated. Transmitter and receiver parameters affected EMC are considered.

Methods of EMC analysis are presented. Peculiarities of EMC investigation for mo

bile communications are noted. Methods supporting EMC are discussed
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Цель дисциплины формирование знаний об организации совместной работы

радиоэлектронных средств в условиях непреднамеренных помех между ними,

умений и навыков решения задачи обеспечение электромагнитной совмести

мости средств мобильной связи с прочими радиоэлектронными системами.

2. Задачи дисциплины: формирование знаний, умений и навыков организации

совместной работы радиоэлектронных средств в условиях непреднамеренных

помех между ними.

3. Получение знаний об организации совместной работы радиоэлектронных

средств в условиях непреднамеренных помех между ними.

4. Формирование умений ставить задачи анализа ЭМС и формулировать реко

мендации по обеспечению ЭМС.

5. Освоение представлений о развитии методов анализа ЭМС и навыков работы

со стандартами в области ЭМС.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Прием и обработка сигналов телекоммуникационных систем»

2. «Радиотехнические цепи и сигналы»

3. «Устройства генерирования колебаний и формирования сигналов телекомму

никационных систем»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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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

УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа
ции, применять системный подход для решения поставленных задач

УК1.2 Применяет методы системного подхода и критического анализа про
блемных ситуаций; разрабатывает стратегию действий, принимает
конкретные решения для ее реализации

УК1.3 Рассматривает возможные, в том числе нестандартные варианты
решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, атакже воз
можные последствия

ПК1 Способен к развитию коммутационных подсистем и сетевых плат
форм, сетей передачи данных, транспортных сетей и сетей радиодо
ступа, спутниковых систем связи

ПК1.3 Владеет современными отечественными и зарубежными пакетами
программ при решении схемотехнических, системных и сетевых за
дач, правилами и методами монтажа, настройки и регулировки узлов
радиотехнических устройств и систем
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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

Лаб,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 2 1
2 Проблема ЭМС и причины ее возникновения 2 2 10
3 Источники и рецепторы электромагнитных помех 4 2 12
4 Радиочастотный спектр и его использование 2 2 12
5 Исследование проблемы ЭМС 4 2 12
6 Описание излучений радиопередатчиков в задачах

ЭМС
4 2 12

7 Описание радиоприемных устройств в задачах ЭМС 4 2 12
8 Нелинейные эффекты в приемопередающей аппарату

ре и их оценка в задачах ЭМС
4 2 12

9 Описание антенных устройств и оценка потерь на трас
сах распространения в задачах ЭМС

4 2 12

10 Критерии оценки ЭМС 4 2 12
11 Пути повышение эффективности использования РЧС 4 2 12
12 Заключение 2 1

Итого, ач 40 20 1 119
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 180/5

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Значение проблемы ЭМС в освоении радиочастотно
го спектра и организации работы радиоэлектронных
средств

2 Проблема ЭМС и причины ее
возникновения

Понятие проблемы ЭМС. Электромагнитная обста
новка. Причины появления проблемы. Параметры
ЭМС радиопередатчиков, радиоприемников и антен
ных устройств. Связь и различие понятий ЭМС, поме
хоустойчивости и помехозащищенности

3 Источники и рецепторы элек
тромагнитных помех

Источники электромагнитных помех (ЭМП) и класси
фикация помех по связи с источником. Пути проник
новения помех в радиоаппаратуру. Рецепторы ЭМП.
Классификация рецепторов
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Радиочастотный спектр и его
использование

Понятие радиочастотного спектра (РЧС). Основная
терминология, связанная с использованием РЧС.
Управление использованием РЧС и ЭМС. Таблицы
распределения полос частот Эффективность ис
пользования РЧС. Органы Российской Федерации,
связанные с управлением использования РЧС

5 Исследование проблемы ЭМС Цели исследования ЭМС. Требования к методикам
анализа ЭМС. Особенности исследования ЭМС на раз
ных этапах жизненного цикла РЭС. Особенности ана
лиза ЭМС подвижных систем связи. Основные направ
ления решения проблемы. Обобщенная модель анали
за ЭМС совокупностей РЭС

6 Описание излучений радиопе
редатчиков в задачах ЭМС

Виды излучений радиопередатчиков. Основное излу
чение. Класс излучения. Внеполосные и побочные из
лучения. Причины, порождающие побочные и внепо
лосные излучения. Основные характеристики и пара
метры излучений радиопередатчиков, используемые в
задачах анализа ЭМС. Математические модели раз
ных видов излучений, применяемые при решении за
дач ЭМС

7 Описание радиоприемных
устройств в задачах ЭМС

Характеристики радиоприемных устройств (РПУ),
определяющие ЭМС РПУ с окружением. Описание ос
новного и побочных каналов приема. Коэффициент ча
стотной коррекции. Математические модели, описы
вающие основной и побочные каналы приема. Их ис
пользование при решении задач анализа ЭМС. Расчет
коэффициента частотной коррекции при анализе ЭМС

8 Нелинейные эффекты в прие
мопередающей аппаратуре и
их оценка в задачах ЭМС

Интермодуляция в радиопередатчиках. Нелинейные
эффекты в РПУ: блокирование, интермодуляция, пе
рекрестные искажения. Параметры и характеристики
РПУ, связанные с нелинейными эффектами Оценка
нелинейных эффектов в приемниках и передатчиках
при анализе ЭМС

9 Описание антенных устройств
и оценка потерь на трассах рас
пространения в задачах ЭМС

Особенности описания антенных устройств в задачах
ЭМС. Детерминированное описание диаграмм направ
ленности антенн (ДНА). Поляризационные характе
ристики антенн и излучений. Виды математических
моделей, используемых для оценки потерь на трас
сах распространения. Графические модели. Аналити
ческие модели. ЗоныФренеля. Модели препятствий на
трассах распространения. Оценка потерь на дифрак
цию

10 Критерии оценки ЭМС Рабочие характеристики РЭС и оценка качества рабо
ты РЭС. Связь с проблемой ЭМС. Виды рабочих ха
рактеристик РЭС различного назначения. Многопоро
говые модели оценки ЭМС. Защитное отношение. Ве
роятность выполнения системой своего функциональ
ного назначения как показатель ЭМС.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

11 Пути повышение эффективно
сти использования РЧС

Частотнотерриториальное планирование сетей связи
и совокупностей РЭС. Конверсия РЧС, конвергенция
технологий и услуг, новые подходы к присвоению ча
стот

12 Заключение Направления в развитии методов анализа ЭМС

4.2 Перечень лабораторных работ

Наименование лабораторной работы Количество ауд. часов
1. Электромагнитная совместимость, постановка задачи, методы
исследования 2
2. Маска спектра. Использование маски спектра для описания
основного и внеполосных излучений передатчика 2
3. Описание шумовых излучений передатчика. Оценка мощно
сти шумового излучения в заданной полосе частот 2
4. Математические модели, описывающие побочные излучения
передатчиков 2
5. Описание основного и побочных каналов приема радиопри
емных устройств. Оценка коэффициента частотной коррекции 2
6. Блокирование радиоприемных устройств. Оценка эффекта
блокирования 2
7. Интермодуляция в приемопередающей аппаратуре. Оценка
уровней интермодуляционных продуктов в аппаратуре 2
8. Описание диаграмм направленности антенн в задачах анали
за ЭМС. Учет потерь на рассогласование антенны с антеннофи
дерным трактом и по поляризации 2
9. Модели для оценки потерь на трассах распространения. По
тери на дифракцию 2
10. Критерии ЭМС и особенности анализа ЭМС мобильных
средств связи 2
Итого 20

4.3 Перечень практических занятий

Практические занятия не предусмотрены.

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.
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4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

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
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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 40
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 18
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 40
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 20
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 1
ИТОГО СРС 119
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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 Виноградов, Евгений Михайлович. Анализ электромагнитной совмести

мости радиоэлектронных средств [Текст] : учеб. пособие для вузов по на
правлению 210300 ”Радиотехника” / Е. М. Виноградов, 2010. 299, [1] с.

12

2 Виноградов, Евгений Михайлович. Электромагнитная совместимость ра
диоэлектронных средств [Текст] : учеб. пособие для радиотехн. специаль
ностей вузов / Е. М. Виноградов, В.И. Винокуров, И.П. Харченко, 1986. 
263 с.

100

3 Виноградов, Евгений Михайлович. Электромагнитная совместимость
РЭС [Текст] : учеб.метод. пособие / Е. М. Виноградов, 2018. 31 с.

24

Дополнительная литература
1 Петровский, Владимир Ильич. Электромагнитная совместимость радио

электронных средств [Текст] : учеб. пособие для радиотехн. специально
стей вузов / В.И. Петровский, Ю.Е. Седельников, 1986. 215, [1] с.

85

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Система управления использованием радиочастотного спектраhttp://www.studfiles.

ru/preview/4330353/

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=11347
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Электромагнитная совместимость мобильных систем

связи» формой промежуточной аттестации является дифф. зачет. Оценивание

качества освоения дисциплины производится с использованием рейтинговой

системы.

Дифференцированный зачет

Оценка Количество
баллов

Описание

Неудовлетворительно 0 – 8 теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий

Удовлетворительно 9 – 13 теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки

Хорошо 14 – 17 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированынедо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками

Отлично 18 – 20 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска

В течение семестра студент должен сделать и защитить 10 лабораторных

работ и написать на положительные оценки 2 контрольных работы

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Причины появления проблемы ЭМС.
2 Что такое искусственная помеха? Виды искусственных помех по связи с источни

ком электромагнитных помех
3 Что такое естественная помеха? Виды естественных помех
4 Что такое атмосферная помеха?
5 Электростатическая помеха. Что такое чувствительность прибора к электростати

ческому разряду?
6 Помехи излучения и кондуктивные помехи. Источники и рецепторы помех излуче

ния. Условия возникновения кондуктивных помех между устройствами и электри
ческими цепями.

7 Виды помех, возникающих на входных зажимах цепей и устройств. Наиболее опас
ный вид помех.

8 Что такое параметры ЭМС РЭС? Приведите примеры
9 Что такое рецептор электромагнитной помехи (ЭМП)? Виды рецепторов ЭМП.
10 В каких ситуациях используются термины «распределение», «выделение» и «при

своение» частот?
11 Основной канал приема радиоприемного устройства, его параметры и характери

стики.
12 Эффект блокирования радиоприемного устройства (РПУ). Основные параметры и

характеристики РПУ по блокированию.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Контрольная работа № 1

1.     Причины появления проблемы ЭМС.

2.      Что такое искусственная помеха? Виды искусственных помех по

связи с источником электромагнитных помех.

3.      Что такое естественная помеха? Виды естественных помех
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4.      Что такое атмосферная помеха?

5.      Электростатическая помеха. Что такое чувствительность прибора к

электростатическому разряду?

6.   Помехи излучения и кондуктивные помехи. Источники и рецепторы

помех излучения. Условия возникновения кондуктивных помех между устрой

ствами и электрическими цепями.

7.      Виды помех, возникающих на входных зажимах цепей и устройств.

Наиболее опасный вид помех.

8.      Что такое параметры ЭМС РЭС? Приведите примеры

9.      Что такое рецептор электромагнитной помехи (ЭМП)? Виды рецеп

торов ЭМП.

10.    В каких ситуациях используются термины «распределение», «выде

ление» и «присвоение» частот?

Контрольная работа № 2

1.     Основной канал приема радиоприемного устройства, его параметры

и характеристики.

2.      Эффект блокирования радиоприемного устройства (РПУ). Основ

ные параметры и характеристики РПУ по блокированию.

3.      Оценка эффекта блокирования РПУ.

4.      Эффект переноса шумов гетеродина при блокировании смесителя.

5.      Что такое интермодуляция?Порядок интермодуляции.Наиболее опас

ные порядки интермодуляции. Причины, почему эти порядки наиболее опасны.

6.      Точка пересечения, отнесенная к входу прибора. Связь точек пере

сечения, отнесенных к входу и выходу прибора. Оценка уровней интермодуля

ционных продуктов с использованием точек пересечения.
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7.      Интермодуляция в передатчиках. Типы интермодуляции в радиопе

редатчиках.

8.      Динамический диапазон приемника по интермодуляции. Оценка ди

намического диапазона приемника по интермодуляции nго порядка с исполь

зованием точки пересечения.

9.      Оценка эффекта интермодуляции в приемниках.

10.     Перекрестные искажения в радиоприемных устройствах (РПУ). При

чины появления перекрестных искажений. Основные параметры РПУ по пере

крестным искажениям.

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

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

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2

Проблема ЭМС и причины ее возникновения
Источники и рецепторы электромагнитных помех Коллоквиум

3
4

Радиочастотный спектр и его использование
Исследование проблемы ЭМС Коллоквиум

5 Проблема ЭМС и причины ее возникновения
Источники и рецепторы электромагнитных помех
Радиочастотный спектр и его использование
Исследование проблемы ЭМС
Описание излучений радиопередатчиков в задачах ЭМС

Контрольная работа

6
7

Описание излучений радиопередатчиков в задачах ЭМС
Описание радиоприемных устройств в задачах ЭМС Коллоквиум

8
9

Нелинейные эффекты в приемопередающей аппаратуре и
их оценка в задачах ЭМС
Описание антенных устройств и оценка потерь на трассах
распространения в задачах ЭМС
Критерии оценки ЭМС

Коллоквиум

10 Пути повышение эффективности использования РЧС Контрольная работа

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий) и написание 2 контрольных работ, по результатам которых студент

получает рейтинговые баллы для диф. зачета. Каждая контрольная работа рас

считана на 1 академический час и содержит 2 теоретических вопроса. Оценка

за контрольные работы выставляется по четырехбалльной системе:

  5 баллов   на вопросы получены правильные и полные ответы,

 4 балла  получены правильные, но неполные ответы

  3 балла  правильный ответ дан только на один вопрос,

  2 балла  на вопросы отсутствуют ответы или содержание ответов не

совпадает с поставленными вопросами.

По итогам двух  контрольных работ студенты могут набрать до 10 рей

тинговых баллов.
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на лабораторных занятиях

 Порядок выполнения лабораторных работ, подготовки отчетов и их за

щиты

В процессе обучения по дисциплине «Электромагнитная совместимость

мобильных систем связи» студент обязан выполнить 10 лабораторных работ.

Под выполнением лабораторных работ подразумевается подготовка к работе,

проведение экспериментальных исследований, подготовка отчета и его защи

та на коллоквиуме. После каждых 23 лабораторных работ предусматривается

проведение коллоквиума на 2, 4, 7, 9  неделях, на которых осуществляется за

щита лабораторных работ. Выполнение лабораторных работ студентами осу

ществляется индивидуально. Оформление отчета студентами осуществляется

индивидуально в соответствии с принятыми в СПбГЭТУ правилами оформ

ления студенческих работ. Отчет оформляется после выполнения эксперимен

тальных исследований и представляется преподавателю на проверку. После

проверки отчет либо возвращается (при наличии замечаний) на доработку, либо

подписывается к защите.

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

полнении лабораторной работы.

Примеры контрольных вопросов приведены в критериях оценивания.

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

их защиту по всем лабораторным работам. По результатам защиты каждой ла

бораторной работы студент получает 1 балл, если он правильно отвечает на все

вопросы, 0,5 балла при наличии неточностей или 0 баллов, если защита приня

та, но ответы содержали много ошибок.

Всего по результатам текущего контроля студент может максимально на

брать 20 рейтинговых баллов.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, лабораторных занятиях студентов по методикам, описанным выше.

Оценка промежуточной аттестации выставляется по результатам текуще

го контроля: 

18...20  отлично, 

14...17  хорошо, 

9...13  удовлетворительно (при положительных оценках за обе контроль

ные работы),

0...8  неудовлетворительно. При неудовлетворительной оценке по резуль

татам текущего контроля студент проходит собеседование с преподавателем,

отвечая на вопросы к контрольным работам. 
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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

Маркерная доска. Коли
чество посадочных мест
– в соответствии с кон
тингентом, рабочее место
преподавателя.

Лабораторные рабо
ты

Лаборатория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом. Маркерная
доска. Компьютерный
класс. Рабочее место
преподавателя. ПК. 8
лабораторных стендов
состоят из генераторов
стандартных сигналов,
стандартных измеритель
ных приборов (вольтметр,
осциллограф, частото
мер) и радиоприемно
гоустройства. 2 работы
выполняются на компью
тере с использованием
стандартного ПО.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

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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