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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – Основная цель изучения 
дисциплины «Теоретические основы электротехники» состоит в овладении учащимися 
теоретической базой для изучения комплекса специальных электротехнических дисциплин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 - основные понятия и законы электромагнитного поля и теории электрических, 
магнитных и электронных цепей;  
 - основные методы анализа процессов в важнейших электротехнических и 
электронных устройствах. 

Уметь:  
 - применять полученные знания для анализа физических процессов в 
электротехнических устройствах, энергетических системах, системах управления; 
 - использовать возможности вычислительной техники при проведении 
электромагнитных расчетов. 

Владеть:  
 - навыками работы с электрическим, электронным и измерительным оборудованием 
и умение использовать современную аппаратуру для постановки необходимых 
экспериментов, связанных с моделированием процессов в реальных энергосистемах; 
 - навыками самостоятельной работы в области анализа режимов работы 
энергосистем, эксплуатации электротехнической части и электронной аппаратуры 
управления, для чтения специальной электротехнической литературы, а также для 
квалификационного взаимодействия со специальностями других профилей при совместной 
работе. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  
компетенции: 

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 
(ОПК-3). 

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 
деятельности (ПК-5). 

 
3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
Данная дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин. 
Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, которые они получили в процессе изучения 
дисциплин: «Физика», «Высшая математика», «Информатика»  и др. 

В свою очередь «Теоретические основы электротехники» представляет собой 
методологическую базу для усвоения студентами содержания дисциплин 
профессионального цикла, в том числе «Безопасность жизнедеятельности», «Электрические 
станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», «Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических систем», «Техника высоких напряжений», 
«Электроснабжение», «Электрические машины». 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11  зачетных единиц,  396 часов. 
 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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2 4 4 144 34 34 16 84 - 24 - 36 экзамен 

3 5 7 252 32 32 32 96 32 120  36 экзамен 

Итого: 11 396 66 66 48 180 32 144 - 72 экзамен 

 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ. 
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1. Введение 4 4 2 10 - 10 

2. Основные понятия и законы теории 
электромагнитного поля 2 2 - 4 - 6 

3. Основные понятия и законы теории 
электрических и магнитных цепей 4 4 2 10 - 4 

4. Основные свойства и эквивалентные 
параметры электрических цепей при 
установившихся режимах. 

4 4 2 
10 

- 
4 

5. Методы расчета электрических цепей при 
установившихся синусоидальных и 
постоянных токах. 

2 2 2 
6 

- 6 

6. Резонансные явления и частотные 
характеристики 

4 4 2 10 - 4 

7. Трехфазные цепи 4 4 2 10 - 4 

8. Расчет электрических цепей при 
несинусоидальных периодических ЭДС, 

4 4 2 10 - 8 



напряжениях и токах 

9. Переходные процессы в электрических цепях 
с сосредоточенными параметрами и методы 
их расчета 

4 4 2 
10 - 8 

10. Четырехполюсники 2 2 - 4 - 6 

11. Электрические цепи с распределенными 
параметрами 

2 2 2 6 2 6 

12. Диагностика электрических цепей. 2 2 2 6 2 8 

13.  Синтез электрических цепей 2 2 2 6 2 8 

14. Установившиеся процессы в нелинейных 
цепях и методы их расчета 

6 6 6 18 6 4 

15. Элементы теории колебаний и методы 
расчета переходных процессов в нелинейных 
электрических цепях 

4 4 4 12 
4 4 

16.  Уравнения электромагнитного поля 2 2 2 6 2 8 

17. Электростатическое поле 2 2 2 6 2 8 

18. Электрическое поле постоянных токов 2 2 2 6 2 6 

19.  Магнитное поле постоянных токов 2 2 2 6 2 6 

20. Аналитические и численные методы расчета 
электрических и магнитных полей 

2 2 2 6 2 6 

21. Электромагнитные волны и излучение 2 2 2 6 2 8 

22. Переменное электромагнитное поле в 
диэлектрике 

2 2 2 6 2 6 

23. Переменное электромагнитное поле в 
проводящей среде  

2 2 2 6 2 6 

 Итого: 66 66 48 180 32 144 
 Зачет       
 Экзамен      72 

 

Содержание разделов дисциплины 
Тема №1. Введение.  Роль электротехники в электроэнергетике. Цели, задачи и 

предмет курса. Физические основы  электротехники.  
Тема №2. Основные понятия и законы теории электромагнитного поля. Теория 

электромагнитного поля. Общая физическая основа задач теории электромагнитного поля и 
теории электрических, магнитных и электронных цепей. Связь электрического и 
магнитного полей. Теорема Гаусса и постулат Максвелла. Виды электрического тока. 
Принцип непрерывности электрического тока. Электрическое напряжение и 
электродвижущая сила. Магнитный поток, закон электромагнитной индукции. 
Потокосцепление. ЭДС самоиндукции и взаимной индукции. Связь магнитного поля с 
электрическим током. Закон полного тока. Система уравнений электромагнитного поля. 
Энергия и механические проявления электрического и магнитного полей. Силы, 
действующие на заряженные тела. Электромагнитная сила.  

Тема №3. Основные понятия и законы теории электрических и магнитных 
цепей. Электрические и магнитные цепи. Элементы электрических цепей. Научные 
абстракции, принимаемые в теории электрических цепей, их практическое значение и 
границы применимости. Законы электрических цепей. Линейные и нелинейные 
электрические и магнитные цепи;  цепи с распределенными   параметрами. Модели 
компонентов электрических цепей. Цепи с распределенными и сосредоточенными 
параметрами. Параметры электрических и магнитных цепей. Аналогия уравнений 
магнитных и электрических цепей. Источники электромагнитной энергии. Структура и 
топологические понятия схемы электрической цепи. Граф цепи. Законы Кирхгофа. 



Матричная запись уравнений цепи. Дифференциальные уравнения процессов в цепях с 
сосредоточенными параметрами. Понятие о переходных и установившихся процессах 
электрических цепей. 

Тема №4. Основные свойства и эквивалентные параметры электрических цепей 
при установившихся режимах. Линейные электрические цепи постоянного тока. 
Линейные цепи синусоидального тока. Генераторы постоянного и переменного тока. 
Действующие и средние значения периодических ЭДС, напряжений и токов. Применение 
векторных диаграмм для анализа цепей синусоидального тока. Комплексный метод анализа 
цепей синусоидального тока Активная, реактивная и полная мощности. Мгновенная 
мощность и колебания энергии в цепи синусоидального тока. Коэффициент мощности и 
способы его увеличения. Расчет мощности по комплексам напряжения и тока. 
Эквивалентные параметры сложной пассивной цепи переменного тока, рассматриваемой в 
целом как двухполюсник. 

Тема №5. Методы расчета электрических цепей при установившихся 
синусоидальных и постоянных токах. Эквивалентные преобразования в электрических 
цепях. Методы узловых напряжений и контурных токов. Формирование узловых уравнений 
для цепей с идеальными усилителями напряжения. Матрично-топологические методы 
расчета цепей. Формирование уравнений цепи методом поэлементного вклада. Принципы 
наложения и взаимности и основанные на них методы расчета цепи. Метод эквивалентного 
источника. Согласование источника и нагрузки с целью передачи максимальной мощности 
и работы в режиме максимального КПД. Баланс мощности в цепи. Оценка влияния 
изменения параметров на режим цепи. Билинейная теорема. Чувствительность 
электрических цепей. Расчет цепей при наличии взаимной индукции. Трансформатор с 
линейными характеристиками. Функциональное назначение трансформаторов. 

Тема №6. Резонансные явления и частотные характеристики. Резонанс при 
последовательном, параллельном и смешанном соединении элементов. Понятие о 
добротности и полосе пропускания. Частотные характеристики электрических цепей и их 
свойства. 

Тема №7.  Трехфазные цепи.  Трехфазные цепи: основные понятия и определения. 
Источники многофазных ЭДС. Расчет трехфазных цепей в симметричных и 
несимметричных режимах. Виды схем соединения источников и приемников. Получение 
вращающегося магнитного поля. Принцип работы синхронного и асинхронного двигателя. 
Понятие о симметричных составляющих напряжений и токов в трехфазной цепи. 

Тема №8. Расчет электрических цепей при несинусоидальных периодических 
ЭДС, напряжениях и токах.  Расчет цепей  при периодических несинусоидальных 
воздействиях. Расчет мгновенных установившихся напряжений и токов в электрических 
цепях при действии периодических несинусоидальных ЭДС. Зависимость формы кривой 
тока от характера цепи при периодических несинусоидальных напряжениях. Активная 
мощность при периодических несинусоидальных токах и напряжениях. Особенности 
поведения высших гармоник в трехфазных цепях. 

Тема №9.  Переходные процессы в электрических цепях с сосредоточенными 
параметрами и методы их расчета. Понятие о переходном процессе в электрической 
цепи. Причины возникновения и сущность переходного процесса. Законы коммутации. 
Переходные процессы в линейных  цепях. Переходные процессы в цепях с одним 
накопителем энергии. Понятие о постоянной времени цепи. Расчет переходных процессов в 
сложной цепи. Метод переменных состояния. Классический метод расчета переходных 
процессов. Свойства корней характеристического уравнения. Переходные процессы при 
мгновенном изменении параметров участков цепи. Переходные процессы при воздействии 
ЭДС произвольной формы. Интеграл сверки и его применение к анализу переходных 
процессов. Операторный метод расчета. Частотный метод расчета. Связь между 
частотными и временными характеристиками. Машинно-ориентированные методы 
формирования и решения уравнений состояния. Численные методы расчета переходных 



процессов. Расчет переходных процессов на основе конечно-разностного описания этих 
процессов. Сведение численного расчета переходного процесса в электрических цепях к 
расчету резистивных цепей. Жесткость систем дифференциальных уравнений 
электрических цепей. Системные методы численного решения уравнений состояния 
электрических цепей. 

Тема №10.  Четырехполюсники. Уравнения пассивного четырехполюсника. 
Системы параметров четырехполюсника. Эквивалентные схемы замещения взаимных 
четырехполюсников. Экспериментальное определение параметров четырехполюсника. 
Характеристические параметры. Передаточные функции электрических цепей. Цепные 
схемы. Структурные схемы. Обратные связи. Активные четырехполюсники. 
Дифференцирующие и интегрирующие цепи. Вопросы устойчивости в электрических 
цепях с обратной связью. Частотные электрические фильтры. 

Тема №11. Электрические цепи с распределенными параметрами. Примеры 
цепей с распределенными параметрами. Основные области применения линий переменного 
и постоянного тока. Установившиеся процессы в цепях с распределенными параметрами. 
Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами. Уравнения длинной 
линии. Решение уравнений однородной линии при установившемся синусоидальном 
режиме. Моделирование однородной линии. Условия для неискажающей линии. Работа 
линии на согласованную нагрузку. Линия без потерь в различных режимах работы. 
Улучшение технико-экономических показателей линий. Переходные процессы в длинных 
линиях. Прямая и обратная волны. Характер и происхождение волн в линиях. Макро 
моделирование процессов в длинных линиях. 

Тема №12. Диагностика электрических цепей. Понятие о диагностике 
электрических цепей. Влияние погрешности измерений на решение задачи диагностики 
пассивных электрических цепей. Определение параметров пассивных электрических цепей 
по неполным или противоречивым данным диагностических экспериментов. 

Тема №13.  Синтез электрических цепей. Основы синтеза электрических цепей. 
Неоднозначность решения задач синтеза и проблемы выбора решения. Фундаментальные 
свойства схемных функций цепей. Методы синтеза пассивных двухполюсников. 

Тема №14. Установившиеся процессы в нелинейных цепях и методы их расчета. 
Нелинейные цепи постоянного тока. Элементы нелинейных электрических цепей. 
Аппроксимация характеристик нелинейных элементов. Идея линеаризации. Общая 
характеристика методов расчета и особенности составления уравнений для нелинейных 
электрических цепей. Основные свойства и методы расчета нелинейных электрических и 
магнитных цепей при постоянных токах и потоках. О расчете магнитных цепей с 
постоянными магнитами. Расчет режимов нелинейных цепей при переменных токах и 
напряжениях. Особенности периодических режимов в нелинейных цепях. Высшие 
гармоники. Аналитические методы, методы сопряжения интервалов, гармонического 
баланса. Эквивалентные параметры и схемы замещения катушки с ферромагнитным 
сердечником и нелинейного трансформатора. Рез одно- и двухполупериодные 
выпрямители. Трехфазные выпрямители. Проблема инвертирования постоянного тока. 
Выпрямители и инверторы на управляемых ключах. 

Тема №15. Элементы теории колебаний и методы расчета переходных 
процессов в нелинейных электрических цепях.  Нелинейные цепи переменного тока. 
Особенности колебательных процессов в нелинейных электрических цепях. Устойчивость 
электрических цепей. О выборе эквивалентной схемы для рассмотрения вопроса об 
устойчивости. Возбуждение автоколебаний в нелинейной системе с обратной связью. 
Релаксационные колебания. Переходные процессы в нелинейных электрических цепях и 
методы их расчета. Исследование процессов на фазовой плоскости. Нелинейные 
моделирующие цепи. Метод медленно меняющихся амплитуд. Особенности колебательных 
процессов в цепях с периодически меняющимися параметрами. Понятие о стохастических 
процессах в электрических цепях с детерминированными параметрами. 



Тема №16. Уравнения электромагнитного поля. Уравнения электромагнитного 
поля. Полная система уравнений электромагнитного поля. Электростатическое поле, 
электрическое и магнитное поле постоянных токов. Граничные условия для 
электромагнитного поля, уравнения электромагнитного поля в разностной форме. 
Единственность решения уравнения поля. 

Тема №17. Электростатическое поле. Электростатическое поле и его уравнения. 
Безвихревой характер электростатического поля. Потенциал и градиент потенциала. 
Определение потенциала при заданном распределении зарядов. Уравнения Лапласа и 
Пуассона и примеры их решения. Основная задача электростатики. Плоскопараллельное 
поле двух заряженных осей. Поле и емкость параллельных цилиндров. Теорема 
единственности и ее следствие. Метод зеркальных изображений. Связь между 
потенциалами и зарядами в системе заряженных тел. Потенциальные коэффициенты, 
частичные емкости. Емкость двухпроводной линии с учетом влияния земли. Емкость 
трехфазной линии. 

Тема №18. Электрическое поле постоянных токов. Уравнения электрического 
поля постоянных токов. Аналогия электрического поля в проводящей среде с 
электрическим полем. Электрическое поле растекания токов, сопротивление растекания. 

Тема №19.  Магнитное поле постоянных токов. Магнитное поле при постоянных 
магнитных потоках. Вихревой характер магнитного поля тока. Скалярный и векторный 
потенциалы и их применение к расчетам магнитных полей. Обобщенный скалярный 
магнитный потенциал и его применение для расчета магнитных полей в областях с током. 
Поле вблизи плоских поверхностей ферромагнитных тел. Графические методы построения 
магнитных полей. Описание магнитных полей в сверхпроводящих средах. Расчет 
индуктивности. Общие выражения для взаимной и собственной индуктивностей. 
Индуктивность двухпроводной линии. Взаимная индуктивность между двумя 
двухпроводными линиями. Индуктивность трехфазной линии.  

Тема №20.  Аналитические и численные методы расчета электрических и 
магнитных полей. Аналитические и численные методы  расчета  электрических  и 
магнитных полей. Метод конформных изображений, метод конечных разностей, метод 
конечных элементов, метод интегральных уравнений. Уравнения Максвелла в комплексной 
форме. Комплексные параметры среды. Теорема Умова-Пойнтинга в комплексной форме. 
Вектор Пойнтинга. Передача энергии вдоль проводов линии, пропускная способность 
линии, параметры энергетических линий. 

Тема №21.  Электромагнитные волны и излучение. Волновое уравнение и его 
решение. Плоская электромагнитная волна в диэлектрике. Отражение и преломление 
плоской волны на границе раздела двух сред. Электромагнитное поле в направляющей 
системе. Передача электромагнитной энергии вдоль проводов и во внутренней полости 
металлических труб. Волноводы и резонаторы.  

Тема №22.  Переменное электромагнитное поле в диэлектрике. Плоская 
электромагнитная волна в проводящей среде, явление поверхностного эффекта. Эффект 
близости. Электромагнитное экранирование. 

Тема №23. Переменное электромагнитное поле в проводящей среде. 
Проникновение импульсного электромагнитного поля в проводящую среду. 
Экспериментальное исследование и моделирование электрических и магнитных полей. О 
критериях разграничения задач теории электрических и магнитных цепей и задач теории 
электромагнитного поля. Переменное электромагнитное поле; поверхностный эффект и 
эффект близости; электромагнитное экранирование. 

 



6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

Основная литература 
1 . Копылов А. Ф. Основы теории электрических цепей: Основные понятия и 

определения. Методы расчета электрических цепей постоянного и переменного тока. 
Частотные характеристики R – L и R – C цепей. -Ч. 1: учебное пособие Сибирский 
федеральный университет, 2013, 666 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364029 

2 . Инкин А. И. Специальные главы электротехники. Электротепловые поля и 
аналитические расчеты параметров проводников в установках электронагрева: учебное 
пособие – НГТУ, 2013,156 с. - [Электронный ресурс]. – 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228830 

 
Дополнительная литература 
1 . Ионкин П. А. Теоретические основы электротехники Т. 1. Основы теории 

линейных цепей -Высшая школа, 1970, 544 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447970 

2. Черевко А. И. Теоретические основы электротехники. Ч. 2: учебно-методическое 
пособие -САФУ, 2015, 94 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436290 

3 . Нейман В. Ю.  Теоретические основы электротехники в примерах и задачах. Ч. 1. 
Линейные электрические цепи постоянного тока: учебное пособие НГТУ, 2011, 116 с. 

- [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229135 

4 . Цапенко Е. Ф. Теоретические основы электротехники для горных вузов. Ч. 1. 
Линейные электрические цепи: учебное пособие Издательство Московского 
государственного горного университета, 2005, 333 с. - [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=100036 

 
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
В образовательном процессе используются: 
– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 
аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 
включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

– помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными 
столами, стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета); 

– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 
материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-
телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

– лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными 
столами, стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета); 

 



7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
1. Microsoft Windows. 
2. Microsoft Office / LibreOffice. 
 
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная система 

/ ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электронно-
периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 
7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
 
1. Электронная база данных Scopus. 
 
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ 
Не предусмотрено. 
 
9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 
возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 


