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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо
вательной программы среднего профессионального образования

Учебная дисциплина «Электрические станции и подстанции» входит в обще
профессиональный цикл ОПОП СПО -  программы подготовки специалистов сред
него звена 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Учебная дисциплина «Электрические станции и подстанции» дает возмож
ность углубления подготовки обучающегося по всем основным видам деятельно
сти, установленным ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям), утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. 
№ 1216. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следу
ющих компетенций:

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи
мой для выполнения задач профессиональной деятельности

ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения элек
тротехнического и электротехнологического оборудования

ПК 2.1 Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций 
и сетей;

ПК 2.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документа
цию.

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Электрические станции и подстанции» 
является формирование базовых знаний, умений, навыков и компетенций в области 
электроэнергетических систем и сетей, в части устройства и технического обслужи
вания электрических сетей систем электроснабжения, определения параметров обо
рудования объектов профессиональной деятельности и использования методов 
анализа и моделирования режимов работы электротехнических устройств.

Таблица 1.2 -  Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код 
ПК, ОК Уметь Знать

ОК 1 У1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности при
менительно к электротехническому 
оборудованию
У2. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности при
менительно к электротехнологиче-

31. Способы решения задач профес
сиональной деятельности примени
тельно к электрическим станциям
32. Способы решения задач профес
сиональной деятельности примени
тельно к электрическим подстанциям
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скому оборудованию
ОК 2 У3. Осуществлять поиск, анализ и ин

терпретацию информации, необходи
мой для работы с электротехническим 
и оборудованием
У4. Осуществлять поиск, анализ и ин
терпретацию информации, необходи
мой для работы с электротехнологи
ческим оборудованием

33. Способы поиска, анализа и интер
претации информации применительно 
к электрическим станциям
34. Способы поиска, анализа и интер
претации информации применительно 
к электрическим подстанциям

ПК 1.2 У 5. Читать и составлять электриче
ские схемы электроснабжения элек
тротехнического и электротехнологи
ческого оборудования 
У6. Выбирать номинальное напряже
ние сети, рассчитывать режимы рабо
ты электроэнергетических установок 
различного назначения, определять 
состав оборудования и его параметры

35. Элементы электрических схем 
электроснабжения электротехниче
ского и электротехнологического 
оборудования
36. Общий алгоритм проектирования 
систем электроснабжения электро
технического и электротехнологиче
ского оборудования

ПК 2.1 У7. Находить и различать элементы 
электрических схем электрических 
подстанций и сетей 
У8. Выбирать номинальное напряже
ние и конфигурацию сети, рассчиты
вать режимы работы электроэнерге
тических установок различного 
назначения, определять состав обору
дования и его параметры

37. Элементы электрических схем 
электрических подстанций и сетей
38. Общий алгоритм проектирования 
электрических сетей, выбора номи
нальных напряжений и конфигурации 
сети, методы расчетов схем замеще
ния элементов электроэнергетических 
систем

ПК 2.5 У9. Разрабатывать технологическую и 
отчетную документацию.
У 10. Оформлять технологическую и 
отчетную документацию.

З9. Принципы разработки технологи
ческой и отчетной документации.
З10. Порядок оформления технологи
ческой и отчетной документации.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем учебной дисциплины 180
в том числе:

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 16
в том числе:

лекции 4
лабораторные занятия 4
практические занятия 0
курсовое проектирование (курсовая работа) 0

Самостоятельная работа обучающихся 166
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Промежуточная аттестация:

экзамен (включая консультацию)
6

(включая 1 час на 
консультацию)
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обуча
ющихся

Объем
часов

Коды компетенций, 
формированию кото

ры х способствует 
элемент программы

1 2 3 4
Тема 1 Основные типы 
электрических станций

Содержание учебного материала
Общие сведения об электроустановках. Понятие об электрической системе. 
Понятие о тепловых двигателях и их видах. Тепловые электростанции на 
органическом топливе. Атомные электростанции, их устройство и тепловые 
схемы. Гидроэлектростанции: принцип действия и разновидности. 
Принципиальная электрическая схема станции. Графики нагрузок 
электроустановок

1 ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК2.5

Лабораторная работа № 1
Изучение схем электростанций и подстанций

1

Самостоятельная работа обучающихся
1 Типы электростанций и их особенности.
2 Основное и вспомогательное оборудование и его назначение.

40

Тема 2 Измерительные 
трансформаторы напряже
ния

Содержание учебного материала
Типы, конструкции и выбор

1 ПК2.1
ПК2.4
ПК2.5

Лабораторная работа № 1
Исследование трансформаторов напряжения и схем их соединения

1

Самостоятельная работа обучающихся
1 Применение трансформаторов тока для защиты от однофазных замыканий на 
землю
2 Исследование характеристик трансформаторов тока

42

Тема 3 Измерительные 
трансформаторы тока

Содержание учебного материала
Типы, конструкции и выбор

1 ПК2.1
ПК2.4
ПК2.5

Лабораторная работа № 2
Исследование трансформаторов тока

1
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Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обуча
ющихся

Объем
часов

Коды компетенций, 
формированию кото

рых способствует 
элемент программы

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
1 Применение трансформаторов напряжения для защиты от однофазных замыка
ний на землю
2 Исследование характеристик трансформаторов напряжения

42

Тема 4 Комплектные рас
пределительные устрой
ства

Содержание учебного материала
Назначение, конструкция.

1 ПК2.1
ПК2.4
ПК2.5

Лабораторная работа № 4
Изучение ячеек комплектных распределительных устройств

1

Самостоятельная работа обучающихся
1 Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией.
2 Конструкция и характеристики КРУН.

42

Промежуточная аттестация: экзамен (включая консультацию)

6
(вклю
чая 1 
час на 
кон- 

сульта- 
цию)

Всего: 180

6



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ
ПЛИНЫ

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 
учебной дисциплины

Для реализации учебной дисциплины используется материально
техническая база университета, обеспечивающая проведение всех видов учебной 
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом при
мерной основной образовательной программы.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для про
ведения занятий всех видов, предусмотренных основной профессиональной обра
зовательной программой -  программой подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, ла
боратории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 
материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Таблица 3.1 -  Материально-техническое обеспечение

№
п/п Вид аудиторного фонда Оборудование

1 Учебная аудитория Оснащение стандартной учебной мебелью.
Оснащение техническими средствами обучения (или 
возможность использования переносного комплекта ТСО): 
ноутбук, экран, мультимедийный проектор.

2 Компьютерный класс Наличие ПК с возможностью подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета.

3 Помещение 
для самостоятельной 
работы обучающихся

Оборудованное рабочее место обучающегося.
Наличие ПК (или возможность подключения собственного 
гаджета) с возможностью подключения к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета.

4 Библиотека, 
читальный зал 

с выходом в 
информационно

телекоммуникационную 
сеть «Интернет»

Оборудованное рабочее место читателя.
Наличие ПК (или возможность подключения собственного 
гаджета) с возможностью выхода в информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета.



3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной дис
циплины

3.2.1 Основная и дополнительная учебная литература

Основная учебная литература

1. Сибикин, Ю. Д. Основы электроснабжения объектов : учебное пособие / 
Ю. Д. Сибикин. -  Изд. 3-е, стер. -  Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. -  329 с. -  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575058 (дата обращения: 21.06.2020). -  Ре
жим доступа: по подписке. -  Текст : электронный.

2. Киреева, Э. А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем : учебное 
пособие : [для студентов колледжей по направлению подготовки "Электроэнергетика и элек
тротехника"] / Э. А. Киреева. - Москва : Кнорус, 2017. - 320 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-406-04891-7 : 690.00 р., 691.17 р. - Текст : непосредственный.

3. Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей
промышленных предприятий : учебник / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. -  3-е изд., испр. и 
доп. -  Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. -  503 с. -
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499471 (дата обращения: 21.06.2019). -  Ре
жим доступа: по подписке. -  Текст : электронный.

Дополнительная литература

1. Кирюхин, Ю. А. Проектирование силовых высокочастотных трансформаторов : 
монография / Ю. А. Кирюхин, В. С. Степанов, С. А. Аршинов. -  Москва ; Вологда : Инфра
Инженерия, 2019. -  153 с. - URL: https://bibbodub.ru/mdex.php?page=book&id=564822 (дата 
обращения: 21.06.2019). - Режим доступа: по подписке. -  Текст : электронный.

2. Немировский, А. Е. Электрооборудование электрических сетей, станций и подстан
ций : учебное пособие / А. Е. Немировский, И. Ю. Сергиевская, Л. Ю. Крепышева. -  2-е изд. 
доп. -  Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. -  149 с. -  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493858 (дата обращения: 21.06.2019). -  Режим до
ступа: по подписке. -  Текст : электронный.

3.2.2 Перечень методических указаний

1. Электрические станции и подстанции : методические указания к выполнению лабора
торных работ для студентов специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)/ 
Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. И. Бирюлин, Д. В. Куделина. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 89 с. -  Текст : 
электронный.

2. Организация самостоятельной работыстудентов : методические указания по органи
зации самостоятельной работы для студентов специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. И. Бирюлин [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 30 с. -  
Текст : электронный.

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

1. http://www.lib.swsu.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ
2. http://window.edu.ru/library - Информационная система «Единое окно доступа к обра

зовательным ресурсам»

8

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575058
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=918857
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499471
https://bibbodub.ru/mdex.php?page=book&id=564822
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493858
http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library


3. http://www.biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская биб
лиотека online»

4. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека
5. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека
6. http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека
7. http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources - Библиотечная сеть учреждений науки и 

образования RUSLANet

3.2.4 Перечень информационных технологий

Libreoffice операционная система Windows
Антивирус Касперского (или ESETNOD)
При организации и контроле самостоятельной работы обучающихся используется элек

тронная почта.

3.2.5 Другие учебно-методические материалы

При изучении учебной дисциплины обучающиеся могут воспользоваться:
Отрaслевые таучно-технические журталы в библиотеке университета:
Измерительная техника
Электричество
Приборы и системы
При выполнении расчетов и оформлении лабораторных и расчетно-графических работ 

студенты могут использовать ПЭВМ и стандартные программные продукты.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Р е зу л ь т а ты  обучени я К р и тер и и  оцен ки М етод ы  оцен ки

УМЕТЬ:

У1. Выбирать способы р е
ш ения задач профессиональ
ной деятельности примени
тельно к  электротехниче
скому оборудованию 
У2. Выбирать способы р е
ш ения задач профессиональ
ной деятельности примени
тельно к  электротехнологи
ческому оборудованию 
У3. О существлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин
формации, необходи-мой для 
работы с электротехниче
ским и оборудованием 
У4. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин
формации, необходи-мой для 
работы с электротехнологи
ческим оборудованием 
У5. Читать и составлять 
электрические схемы элек
троснабж ения элек-

К р и тер и и  о ц ен ки  ум ений  п р и  п р о ве
дении  текущ его  к о н тр о л я  успеваем о
сти:

Оценка «от лично»  выставляется обуча
ющ емуся, если он осмысленно осу
щ ествляет связь теории с практикой; 
свободно справляется с практическими 
заданиями; самостоятельно реш ает про
изводственные задачи; не затрудняется 
при видоизменении практических зада
ний и производственных задач; правиль
но обосновывает принятые решения; 
владеет разносторонними приемами вы
полнения практических заданий и реш е
ния производственных задач.

Оценка «хорош о»  выставляется обуча
ющ емуся, если он правильно применяет 
теоретические положения при вы полне
нии практических заданий и реш ении 
производственных задач; владеет основ
ными приемами их выполнения.

Оценка «удовлет ворит ельно»  выстав-

М етод ы  о ц ен ки  ум ений  п р и  п р о в е 
д ен ии  текущ его  к о н тр о л я  у сп евае
м ости :

1) м ет од наблю дения за процессом  
деят ельност и обучающ ихся  в ходе 
выполнения практических заданий, 
лабораторных работ, курсового про
ектирования, аудиторной самостоя
тельной работы; в ходе реш ения про
изводственных задач;

2) м ет од эксперт ной оценки р е 
зульт ат ов деят ельност и обучаю 
щ ихся: выполненных практических 
заданий, лабораторных работ; пред
ложенных реш ений производствен
ных задач; выполненной курсовой 
работы  (курсового проекта), вы пол
ненной самостоятельной работы;

3) м ет од самооценки обучающ имся  
результ ат ов собст венной деят ель
ности;
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Р е зу л ь т а ты  обучени я К р и тер и и  оцен ки М етод ы  оцен ки

тротехнического и электро- 
технологического оборудо
вания
У6. Выбирать номинальное 
напряжение сети, рассчиты 
вать режимы работы элек
троэнергетических устано
вок различного назначения, 
определять состав оборудо
вания и  его параметры 
У7. Находить и различать 
элементы электрических 
схем электрических под
станций и сетей 
У8. Выбирать номинальное 
напряжение и конфигурацию 
сети, рассчиты вать реж имы  
работы  электроэнергетиче
ских установок различного 
назначения, определять со
став оборудования и  его па
рам етры
У9. Разрабатывать техноло
гическую и отчетную доку
ментацию.
У10. Оформлять технологи
ческую и  отчетную докумен
тацию.

ляется обучающ емуся, если он испыты
вает затруднения и (или) допускает 
недочеты  и  (или) ош ибки при вы полне
нии практических заданий и  реш ении 
производственных задач; владеет эле
ментарными приемами их выполнения.

Оценка «неудовлет ворит ельно»  вы
ставляется обучающ емуся, который д о 
пускает грубые ош ибки при выполнении 
практических заданий и  реш ении произ
водственных задач; не владеет элемен
тарны ми приемами их выполнения.

4) м ет од взаимооценки обучаю щ и
м ися результ ат ов деятельности  
друг друга.

К р и тер и и  о ц ен ки  ум ений  п р и  п р о ве
дении  пром еж уточной  аттестац и и  обу
ч аю щ и хся:

Оценка «отлично»  выставляется обуча
ющ емуся, если он продемонстрировал 
владение компетенциями на высоком 
уровне, соответствующ ем оценке «от
лично».
Остальные критерии
те же, что и  при  проведении текущего
контроля успеваемости.

Оценка «хорош о»  выставляется обуча
ющ емуся, если он продемонстрировал 
владение компетенциями на продвину
том  уровне, соответствую щ ем оценке 
«хорошо».
Остальные критерии те же, что и  при 
проведении текущ его контроля успевае
мости.

Оценка «удовлет ворит ельно»  выстав
ляется обучающ емуся, если он проде
монстрировал владение компетенции на 
пороговом уровне, соответствующ ем 
оценке «удовлетворительно».
Остальные критерии те же, что и  при 
проведении текущ его контроля успевае
мости.

Оценка «неудовлет ворит ельно»  вы
ставляется обучающ емуся, если он про
демонстрировал владение компетенция
ми на недостаточном уровне, соответ
ствующ ем оценке «неудовлетворитель
но».
Остальные критерии те же, что и  при 
проведении текущ его контроля успевае
мости.

М етод ы  о ц ен ки  ум ений  п р и  п р о в е 
д ен ии  п ром еж уточ ной  аттестац и и  
обучаю щ ихся:

м ет од эксперт ной оценки резуль
т ат ов деят ельност и обучающ ихся, 
выполненной в ходе  промеж ут оч
ной ат т ест ации: выполненных 
практических заданий; предложенных 
реш ений производственных задач.

ЗН АТЬ:

З1. Способы реш ения задач 
профессиональной деятель
ности применительно к элек
трическим станциям

К р и тер и и  о ц ен ки  зн ан и й  п р и  п роведе
н и и  текущ его  к о н тр о л я  успеваем ости :

Оценка «отлично»  выставляется обуча
ющ емуся, если он свободно владеет тер
минологией дисциплины; глубоко и

М етод ы  о ц ен ки  зн ан и й  при  п р о ве
д ен ии  текущ его  к о н тр о л я  у сп евае
м ости :

1) м ет од эксперт ной оценки знаний  
обучающ ихся, продемонстрирован-
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Р е зу л ь т а ты  обучени я К р и тер и и  оцен ки М етод ы  оцен ки

32. Способы реш ения задач 
профессиональной деятель
ности применительно к элек
трическим подстанциям
33. Способы поиска, анализа 
и интерпретации информа
ции применительно к  элек
трическим станциям
34. Способы поиска, анализа 
и интерпретации информа
ции применительно к  элек
трическим подстанциям
35. Элементы электрических 
схем электроснабжения 
электротехнического и элек
тротехнологического обору
дования
36. Общий алгоритм проек
тирования систем электро
снабжения электротехниче
ского и электротехнологиче
ского оборудования
37. Элементы электрических 
схем электрических под
станций и сетей
38. Общий алгоритм проек
тирования электрических 
сетей, выбора номинальных 
напряж ений и конфигурации 
сети, методы расчетов схем 
замещения элементов элек
троэнергетических систем
39. П ринципы разработки 
технологической и отчетной 
документации.
З10. П орядок оформления 
технологической и отчетной 
документации.

прочно освоил 100-85%  содержания кон
тролируемого учебного материала; ис
черпывающ е, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает; понима
ет связь теории с практикой и иллю стри
рует ее актуальными примерами; не за
трудняется с ответами на дополнитель
ные опросы; правильно обосновывает 
выводы; высказывает собственное м не
ние по дискуссионным вопросам.

Оценка «хорош о»  выставляется обуча
ющ емуся, если он правильно и уместно 
пользуется терминологией дисциплины; 
владеет 84-70%  содержания контролиру
емого учебного материала; грамотно и по 
существу излагает его, не допуская су
щ ественных неточностей в ответе на во 
прос; приводит доказательства и приме
ры  связи теории с практикой; делает ар
гументированные выводы.

Оценка «удовлет ворит ельно»  выстав
ляется обучающ емуся, если он допускает 
неточности при применении терминоло
гии дисциплины; содержание контроли
руемого учебного материала освоил ча
стично (69-51% ); допускает недочеты и 
ошибки, наруш ение логической последо
вательности в излож ении материала; 
приводит простейш ие примеры связи 
теории с практикой.

Оценка «неудовлет ворит ельно»  вы 
ставляется обучающ емуся, который не 
владеет терминологией дисциплины; не 
знает значительной части (50%  и более) 
содержания контролируемого учебного 
материала; допускает грубые ош ибки в 
его изложении; не способен привести 
доказательства и примеры связи теории с 
практикой; не умеет делать или делает 
ложные выводы.

ны х при устном опросе, тестирова
нии; выполнении контрольных (и 
(или) лабораторных) работ; вы полне
нии практических заданий; реш ении 
производственных задач; выполнении 
курсового проектирования;

2) м ет од самооценки обучающ имся  
собст венных знаний;

3) м ет од взаимооценки обучаю щ и
м ися знаний друг друга.

К р и тер и и  о ц ен ки  зн ан и й  п р и  п роведе
н и и  п ром еж уточ ной  аттестац и и  обу
ч аю щ и хся:

Оценка «от лично»  выставляется обуча
ющ емуся, если он продемонстрировал 
владение компетенциями на высоком 
уровне, соответствующ ем оценке «от
лично».
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущ его контроля успевае
мости.

Оценка «хорош о»  выставляется обуча
ющ емуся, если он продемонстрировал 
владение компетенциями на продвину
том  уровне, соответствую щ ем оценке

М етод ы  о ц ен ки  зн ан и й  при  п р о в е 
д ен ии  п ром еж уточ ной  аттестац и и  
обучаю щ ихся:

м ет од эксперт ной оценки знаний  
обучающ ихся, продемонстрирован
ны х при устном ответе на вопрос(ы) 
экзаменационного билета; при тести
ровании; при реш ении производ
ственной задачи.
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«хорошо».
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущ его контроля успевае
мости.

Оценка «удовлет ворит ельно»  выстав
ляется обучающ емуся, если он проде
монстрировал владение компетенциями 
на пороговом уровне, соответствующ ем 
оценке «удовлетворительно».
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущ его контроля успевае
мости.

Оценка «неудовлет ворит ельно»  вы
ставляется обучающ емуся, если он про
демонстрировал владение компетенция
ми на недостаточном уровне, соответ
ствующ ем оценке «неудовлетворитель
но».
Остальные критерии те же, что и при 
проведении текущ его контроля успевае
мости.

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО
РОВЬЯ

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу
ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа
ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; вопросы, тексты заданий и 
задач, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допуска
ется присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдоперевод
чиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 
обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче
ские задания. Защита курсовой работы также может быть представлена в пись
менной форме, при этом требования к содержанию защиты остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо
действие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу
точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной фор
ме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин
формации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента
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(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе
нии текущего контроля успеваемости для лиц с нарушением зрения тестирование 
может быть заменено на устное собеседование по вопросам. Промежуточная ат
тестация осуществляется в устной форме.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе
нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации мо
гут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный ком
пьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (асси
стентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (за
нять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 
ответ, общаться с преподавателем).
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