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1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине
Целью освоения дисциплины «Управление качеством электроэнергии» является
изучение физических основ возникновения и распространения электромагнитных помех,
принципов построения и выбора важнейших помехоподавляющих и защитных устройств,
критериев качества электрической энергии, методов обеспечения заданного уровня
помехоустойчивости технических средств в условиях электромагнитных помех,
понятиями и физическими основами энергетического и информационного воздействия
электромагнитных излучений на живые организмы, включая человека и экологического
электромагнитного мониторинга окружающей среды.
Задачами дисциплины являются:
- изучение нормативной базы в области качества электроэнергии;
- ознакомление с современным состоянием качества электроэнергии в
электрических сетях
- изучение методов определения показателей качества электроэнергии в новых
условиях;
- освоение методов и принципов организации контроля качества электроэнергии в
условиях эксплуатации электрических сетей;
Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные результаты
обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
Запланированные результаты обучения
индикатора достижения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)
компетенции
Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-2 Способен управлять
ПК-2.1 Проводит анализ,
Знать:
результатами научных интерпретирует и представляет процедуры
интерпретации
результатов
исследований в области
результаты научных
научных исследований в области управления
электроэнергетических
исследований в области
качеством электроэнергии
систем, сетей,
профессиональной
Уметь:
электропередач, их
деятельности
обрабатывать результаты исследований
режимов, устойчивости и
качества электроэнергии
надежности
Владеть:
техникой анализа и управления качеством
электроэнергии
ПК-1 Способен проводить ПК-1.5 Применяет методы
научно- исследовательские
внедрения, контроля и
работы в области
проведения экспертизы
профессиональной
результатов исследований в
деятельности
области профессиональной
деятельности

Знать:
принципы проведения экспертизы качества
электроэнергии
Уметь:
контролировать
показатели
качества
электроэнергии
Владеть:
приемами
внедрения
результатов
исследований
в
задачах
управления
качеством электроэнергии

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Управление качеством электроэнергии относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана по направлению
подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.
Код
компетенции

Предшествующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.

УК-2

Управление проектами в энергетике

УК-3

Управление проектами в энергетике
Оптимизация
электроэнергетических
систем
Управление проектами в энергетике

ПК-1

Средства
управления
режимами
в
электроэнергетических системах
Моделирование
режимов
работы
электроэнергетических систем

ПК-1
ПК-2
ПК-2

Последующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.

Управление проектами в энергетике
Средства
управления
режимами
электроэнергетических системах

в

Для освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные понятия и фундаментальные законы естественнонаучных дисциплин;
- влияние качества электроэнергии на электроприемники и системы
электроснабжения;
- методы и измерительно-вычислительные комплексы для контроля и мониторинга
качества электроэнергии.
уметь:
- самостоятельно решать конкретные задачи из различных разделов
естественнонаучных дисциплин, пользоваться современной научной и производственной
аппаратурой для проведения инженерных измерений и научных исследований, логически
верно и аргументировано защищать результаты своих исследований;
- определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых
технологий, электроэнергетических объектов и электротехнических изделий;
владеть:
- навыками практического применения нормативных правовых документов в своей
профессиональной деятельности;
- практическими навыками оценки проектно-конструкторских решений и новых
технологических решений в области электроэнергетики и электротехники.

3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) (ЗЕ), всего
216 часов, из которых 53 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (занятия лекционного типа 16 час., занятия семинарского типа
(практические, семинарские занятия, лабораторные работы и т.п.) 32 час., групповые и
индивидуальные консультации 2 час., прием экзамена (КПА), зачета с оценкой - 1 час.,
самостоятельная работа обучающегося 128 час, контроль самостоятельной работы (КСР) 2 час. Практическая подготовка по виду профессиональной деятельности составляет 4,8
часов.
Семест
Всего р
часов
3

Вид учебной работы
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная
работа (КСР)*
Консультации (Конс)
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС), в том числе:
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(экзамен)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

216

216

53

53

16
16
16

16
16
16

2

2

2
1

2
1

128

128

35

35

Эк

Эк

Раздел 1. 1

Максимальное количество баллов по
балльно - рейтинговой системе

Формы промежуточной аттестации

Формы текущего контроля
успеваемости

Литература

Итого

Сдача зачета / экзамена

Групповые консультации
Самостоятельная работа студента,
в т.ч.
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
подготовка к промежуточной
аттестации

Лабораторные работы

Занятия практического /
семинарского типа

Занятия лекционного
типа

Разделы
дисциплины

Семестр

Распределение трудоемкости
(в часах) по видам учебной работы, включая
СРС

Формируемые результаты обучения
(знания, умения, навыки)

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и видам занятий

1. Понятие КЭ и
нормативные
требования
к
нему. Основные
понятия
и
3
определения.Упр
авление качеством
электроэнергии в
зарубежных
странах

8

8

8

64

1

ПК-1.5
Сбс
Л1.1,
-З1,
РЗЗ Экз
93
Л2.1,
ПК-1.5
ОЛР
Л2.3
-В1

30

ПК-1.5
-З1,
Л1.1, Сбс
88 ПК-1.5 Л2.1, РЗЗ Экз
Л2.3 ОЛР
-В1

30

Сбс
РЗЗ Экз
ОЛР

40

Раздел 2. 2
2. Характеристика
существующих
специализирован
ных
средств
измерения ПКЭ.
Зонная концепция 3
ограничения
перенапряжений и
помех на объектах
электроэнергетик
и.

8

8

8

2

64

2

Подготовка
к
промежуточной
3
аттестации в
форме экзамена
Сдача экзамена

35

3

ИТОГО

16

16

16

128

2

35

35

1
1

1
216

Экз
100

3.3. Тематический план лекционных занятий
Номер раздела
дисциплины
1

2

Темы лекционных занятий
Понятие КЭ и нормативные требования к нему. Основные понятия
и определения. Управление качеством электроэнергии в
зарубежных странах
Характеристика существующих специализированных средств
измерения ПКЭ. Виды контроля КЭ
Контроль качества ЭЭ в электрических сетях.
Всего

Трудоемкость,
час.
8

8
16

3.4. Тематический план практических занятий
Номер раздела
дисциплины

Темы практических занятий

Трудоемкость,
час.

1

Метрологические погрешности измерений. Понятие КЭ и
нормативные требования к нему.
Контроль качества ЭЭ в электрических сетях. Методы измерений
показателей качества ЭЭ.

8

2

Назначение и функции АИИС КУЭ. Технические требования к
АИИС КУ энергии и мощности на ОРЭ. Влияние качества ЭЭ на
работe оборудования электрических сетей и потребителей
Всего

8

16

3.5. Тематический план лабораторных работ
Номер раздела
дисциплины
1

2

Трудоемкость,
час.

Темы лабораторных работ
Изучение нормативных документов по КЭ. Контроль качества
электроэнергии.
Влияния конструктивных параметров коаксиального кабеля на
электростатическое поле и качество электроэнергии.
Влияние конструктивных параметров заземляющих устройств на
показатели качества ээ. Расчет показателей несимметрии
напряжений. Расчет показателей отклонения напряжения.
Всего

8

8
16

3.6. Самостоятельная работа студента
Номер раздела
дисциплины

Вид СРС

1

Изучение
теоретического
материала, подготовка
к практическому,
лабораторному
занятию

2

Изучение
теоретического
материала, подготовка
к практическому,
лабораторному
занятию

Трудоемкость,
час.

Содержание СРС
Работа с конспектом лекции, с учебником.
Подготовка конспекта по теме для
самостоятельного изучения. Подготовка к
контрольному
опросу,
защите
лабораторной
работы,
выполнение
домашней работы
Работа с конспектом лекции, с учебником.
Подготовка конспекта по теме для
самостоятельного изучения. Подготовка к
контрольному
опросу,
защите
лабораторной
работы,
выполнение
домашней работы
Всего

64

64

128

4. Образовательные технологии
При реализации дисциплины «Управление качеством электроэнергии» по
образовательной программе «Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их
режимы, устойчивость и надежность» направления подготовки магистров 13.04.02
«Электроэнергетика и электротехника» применяются электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.
В образовательном процессе используются:
- дистанционные курсы (ДК), размещенные на площадке LMS Moodle,
URL:https://lms.kgeu.ru/course/view.php?id=13
- электронные образовательные ресурсы (ЭОР), размещенные в личных кабинетах
студентов Электронного университета КГЭУ, URL: http://e.kgeu.ru/
5. Оценивание результатов обучения
Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках
текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтин-говой системе (БРС), и
промежуточной аттестации.
Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности
компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам освоения дисциплины:

Планируемые
результаты
обучения

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
неудовлетудовлетхорошо
отлично
ворительно
ворительно
не зачтено

зачтено

Уровень знаний в Уровень знаний в
Минимально
Уровень знаний ниже
объеме,
объеме,
допустимый уровень
Полнота минимальных
соответствующем
соответствующем
знаний, имеет место
знаний требований,
имеют
программе,
имеет программе
много
негрубых
место
место
несколько подготовки,
без
ошибок
негрубых ошибок
ошибок
Продемонстрированы
Продемонстрированы
Продемонстрированы
все основные умения,
При
решении
все основные умения,
основные
умения,
решены все основные
стандартных задач не
решены все основные
решены
типовые
задачи с отдельными
Наличие продемонстрированы
задачи с негрубыми
задачи с негрубыми
несущественными
умений основные
умения,
ошибками, выполнены
ошибками, выполнены
недочетами,
имеют место грубые
все задания в полном
все задания, но не в
выполнены
все
ошибки
объеме, но некоторые
полном объеме
задания в полном
с недочетами
объеме

Наличие
навыков
(владение
опытом)

При
решении
Имеется минимальный Продемонстрированы Продемонстрированы
стандартных задач не
набор навыков для базовые навыки при навыки при решении
продемонстрированы
решения стандартных решении стандартных нестандартных задач
базовые
навыки,
задач с некоторыми задач с некоторыми без
ошибок
и
имеют место грубые
недочетами
недочетами
недочетов
ошибки

Характе
ристика
сформир
ованности
компетенции (индикатора
достижения компетенции)

минимальным
требованиям.
соответствует
Имеющихся знаний, требованиям.
требованиям.
Имеющихся знаний, умений, навыков в Имеющихся знаний,
Имеющихся знаний,
умений,навыков
целом достаточно для умений,навыков
и
умений, навыков и
недостаточно
для решения
практи- мотивации в целом
мотивации в полной
решения
ческих
достаточно
для
мере достаточно для
практических
(профессиональных) решения стандартных
решения
сложных
(профессиональных) задач, но требуется практичес-ких
практических
задач
дополнительная
(профессиональных)
(профессиональных)
практика
по задач
задач
большинству
практических задач

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения
компетенции)

Сформированность
Компетенция в полной
компетенции
мере не сформирована.
соответствует

Низкий

Ниже среднего

Сформированность
Сформированность
компетенции в целом компетенции
соответствует
полностью

Средний

Высокий

Код индикатора
достижения
компетенции

Код
компетенции

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:
Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)
Запланированные
результаты обучения
по дисциплине

Высокий

Средний

Ниже среднего

отлично

Шкала оценивания
удовлетхорошо
ворительно
зачтено

Низкий
неудовлетворительно
не зачтено

Знать

ПК2

Знает
процедуры
Плохо
Знает
интерпретации процедуры
процедуры
результатов
интерпретации
процедуры
интерпретации
научных
результатов
интерпретации
результатов
Уровень знаний
исследований в научных
результатов научных научных
ниже
области
исследований в
ПК-2.1 исследований
в исследований в
минимального
управления
области
области управления области
требования,
качеством
управления
качеством
управления
допускает
электроэнергии качеством
электроэнергии
качеством
грубые ошибки
, при ответе электроэнергии
электроэнергии
может
,
допускает
, не допускает
допустить
множество
ошибок
несколько
мелких ошибок
грубых ошибок

Уметь

обрабатывать
результаты
исследований
качества
электроэнергии

Знает
обработку
Плохо
знает
Знает
результаты
обрабатку
обрабатывать
Уровень знаний
исследований результаты
результаты
ниже
качества
исследований
исследований
минимального
электроэнергии качества
качества
требования,
, при ответе электроэнергии
электроэнергии
допускает
может
,
допускает
, не допускает
грубые ошибки
допустить
множество
ошибок
несколько
мелких ошибок
грубых ошибок

Владеть

Знает техникой
Плохо
знает
анализа
и
Знает техникой
техникой
управления
Уровень знаний
анализа
и
анализа
и
техникой анализа и
качеством
ниже
управления
управления
управления
электроэнергии,
минимального
качеством
качеством
качеством
при
ответе
требования,
электроэнергии,
электроэнергии,
электроэнергии
может
допускает
не
допускает
допускает
допустить
грубые ошибки
ошибок
множество
несколько
мелких ошибок
грубых ошибок

Уметь
Знает контроль Плохо
знает
Знает
показателей
контроль
Уровень знаний
показатели
качества
показатели
ниже
контролировать
качества
электроэнергии качества
минимального
показатели качества
электроэнергии, ,
может электроэнергии, требования,
электроэнергии
не
допускает допустить
допускает
допускает
ошибок
несколько
множество
грубые ошибки
грубых ошибок мелких ошибок
ПК-1 ПК-1.5

Знать
Знает
Плохо
знает
принципы
Знает принципы
принципы
проведения
Уровень знаний
принципы
проведения
проведения
экспертизы
ниже
проведения
экспертизы
экспертизы
качества
минимального
экспертизы качества качества
качества
электроэнергии
требования,
электроэнергии
электроэнергии
электроэнергии
,
может
допускает
, не допускает
,
допускает
допустить
грубые ошибки
ошибок
множество
несколько
мелких ошибок
грубых ошибок
Владеть

Знает приемы Плохо
знает
Знает приемы внедрения
приемы
внедрения
результатов
внедрения
приемами внедрения результатов
исследований в результатов
Уровень знаний
результатов
исследований в задачах
исследований в ниже
исследований
в задачах
управления
задачах
минимального
задачах управления управления
качеством
управления
требования,
качеством
качеством
электроэнергии, качеством
допускает
электроэнергии
электроэнергии, может
электроэнергии, грубые ошибки
не
допускает допустить
допускает
ошибок
несколько
множество
грубых ошибок мелких ошибок

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины.
Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов
обучения по дисциплине, хранится на кафедре- разработчике в бумажном и электронном
виде.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
Наименование

Вид издания
(учебник,
учебное
пособие, др.)

Леонов О.
Б., Темасова
1 Г.
Н.,
Вергазова
Ю. Г.

Управление
качеством

учебник

СПб.: Лань

Карташев
И. И.

Управление
качеством
электроэнергии

Учебное
пособие

М.:
Издательский
дом МЭИ

№
п/п

2

Автор(ы)

Место
Адрес
Год
издания,
электронного
издания
издательство
ресурса

2019

https://e.lanbo
ok.com/book/
111206

2019

http://www.stu
dentlibrary.ru/
book/ISBN97
85383013557.
html

Кол-во
экземпляров в библиотеке
КГЭУ

Дополнительная литература
№
п/п

Автор(ы)

Кол-во
Вид издания
Адрес
экземпля(учебник,
Место издания,
Год
Наименование
электронного ров в бибучебное
издательство издания
ресурса
лиотеке
пособие, др.)
КГЭУ

Дьяков
А.Ф.,
Максимов
Электромаг
Б.
К.,
нитная
Борисов Р. совместимость
1 К., Кужекин и молниезащи
И.
П.,
та в
Темников
электроэнер
А.Г., Жуков
гетике
А.
В.,
Дьяков А.Ф.

учебник

Абдуллазян
"Умные"
ов Э. Ю.,
2 Валеев И. электрические монография
сети
М., Зарипов
Д. К.
Потери
Руководство
электроэнергии.
Железко Ю.
для
3
Реактивная практических
С.
мощность.
расчетов
Качество
электроэнергии

М.:
Издательский
дом МЭИ

2017

Казань: КГЭУ

2013

М.: ЭНАС

2016

http://www.stu
dentlibrary.ru/
book/ISBN97
85383011140.
html

7

https://e.lanbo
ok.com/book/
104575

6.2. Информационное обеспечение
6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы

№
Наименование электронных и интернет-ресурсов
п/п
1 ЭБС Лань
2 ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"

Ссылка
https://e.lanbook.com
https://e.lanbook.com

6.2.2. Профессиональные базы данных
№
п/п

Наименование профессиональных баз данных

1 Российская национальная библиотека

Адрес
http://nlr.ru/

Режим доступа
http://nlr.ru/

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru

http://elibrary.ru

6.2.3. Информационно-справочные системы
№
п/п
1
2
3

Научная электронная библиотека
Российская государственная библиотека
Образовательный портал

Адрес

Режим доступа

http://elibrary.ru
http://www.rsl.ru
http://www.ucheba.com

открытый
открытый
открытый

6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
дисциплины
№
п/п

Наименование программного
обеспечения

Описание

Реквизиты
подтверждающих
документов

1

Браузер Chrome

Свободная
Система поиска информации в сети
Неискл.
интернет
Бессрочно

лицензия
право.

2

LMS Moodle

ПО для эффективного онлайн- Свободная
взаимодействия преподавателя и Неискл.
студента
Бессрочно

лицензия
право.

3

ЗАО "СофтЛайнТрейд"
Simulink Academic new Product From Графическая среда имитационного
№2013.39442 Неискл.
10 to 24 Group Licenses (per License) моделирования
право. Бессрочно

4

ЗАО "СофтЛайнТрейд"
операционная №2011.25486
от
28.11.2011
Неискл.
право. Бессрочно

Windows 7 Профессиональная (Pro)

Пользовательская
система

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
Вид учебной работы
п/п

Наименование специальных
помещений и помещений для СРС

Оснащенность специальных
помещений и помещений для СРС

1

доска аудиторная, проектор, экран,
ноутбук.
Windows
7
Профессиональная (Pro): договор
№2011.25486
от
28.11.2011,
лицензиар – ЗАО «Софт Лайн
Трейд», тип (вид) лицензии –
Учебная аудитория для проведения неискл. право, срок действия
Лекционные занятия
занятий лекционного типа
лицензии - бессрочно.
Office Standard 2007 Russian OLP NL
AcademicEdition+:
договор
№21/2010 от 04.05.2010, лицензиар ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок
действия лицензии - бессрочно.

2

доска аудиторная, моноблок (13
шт.), проектор, интерактивная доска,
стенды "Электрические схемы"
(4шт.).
Windows
7
Профессиональная (Pro): договор
№2011.25486 от 28.11.2011 ,
Учебная аудитория для проведения
лицензиар – ЗАО «Софт Лайн
занятий
семинарского
типа,
Трейд», тип (вид) лицензии –
групповых
и
индивидуальных
неискл. право, срок действия
консультаций, текущего контроля и
лицензии - бессрочно.
промежуточной аттестации
Office Standard 2007 Russian OLP NL
AcademicEdition+:
договор
№21/2010 от 04.05.2010, лицензиар ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок
действия лицензии - бессрочно.

Практические
занятия

3

4

Лабораторные
работы

Самостоятельная
работа
обучающегося

Компьютерный класс
с выходом в Интернет

доска аудиторная, компьютер в
комплекте с монитором (8 шт.);
прибор для измерения показателей
качества электрической энергии
"Ресурс-ПКЭ-1.5"; преобразователь
параметров
вольтамперных
характер.измерит.трансф. тока ПП
ВАХ. Windows 7 Профессиональная
(Pro): договор №2011.25486 от
28.11.2011, лицензиар – ЗАО «Софт
Лайн Трейд», тип (вид) лицензии –
неискл. право, срок действия
лицензии - бессрочно.
Office Standard 2007 Russian OLP NL
AcademicEdition+:
договор
№21/2010 от 04.05.2010, лицензиар ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид)
лицензии - неискл. право, срок
действия лицензии - бессрочно.
MATLAB Academic new Product
From 10 to 24 Group Licenses (per
License):
договор№2013.39442,
лицензиар – ЗАО «Софт Лайн
Трейд», тип (вид) лицензии –
неискл. право, срок действия
лицензии - бессрочно.

Читальный зал библиотеки

проектор, переносной экран, тонкие
клиенты (13 шт.), компьютеры (5
шт.).
Операционная
система
Windows
7
Профессиональная
(сертифицированная
ФСТЭК).
(Договор ПО ЛИЦ № 0000/20,
лицензиар – ЗАО «ТаксНет Сервис»,
тип (вид) лицензии – неискл. право,
срок действия лицензии бессрочно).
Office Professional Plus 2007 Russian
OLP NL. (Договор № 225/ 10,
лицензиар - ЗАО «Софт Лайн
Трейд», тип (вид) лицензии - неискл.
право, срок действия лицензии бессрочно).
Браузер Chrome ( лицензия –
свободная, тип (вид) лицензии –
неискл. право, срок действия
лицензии – бессрочно);
Система автоматизации библиотек
ИРБИС64. Договор №А-7011 от
28.02.2019, срок действия договора
до 31.12.2019 г.

8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного корпуса в
другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься в учебных и
иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и состояния
здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорно- двигательного
аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все учебные помещения.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ОВЗ и инвалидов,
размещена на сайте университета www//kgeu.ru. Имеется возможность оказания
технической помощи ассистентом, а также услуг сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным слухом
справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о начале
и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него, говорит
ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями зрения
справочного,
учебного,
просветительского
материала,
предусмотренного
образовательной программой по выбранному направле-нию подготовки, обеспечиваются
следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости), присутствующие
на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый раз называется тот, к кому
педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно
комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов),
тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и
право записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).

Структура дисциплины по заочной форме обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Курс
2

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная
работа (КСР)*
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС), в том числе:
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(экзамен)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

216

216

23

23

6
8
4

6
8
4

4

4

1

1

185

185

8

8

Эк

Эк
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