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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Дискретная математика» являются: 

 изучение дискретных структур, применяемых при разработке математических 

моделей и алгоритмов; 

 изучение алгоритмов, используемых при решении социально-экономических, 

информационно-технологических и вычислительных задач поиска и 

оптимизации в дискретных пространствах. 

Настоящая дисциплина относится к числу базовых дисциплин профессионального 

цикла. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Дискретная математика» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 

 

Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества 

ПК-1 

 

Способен применять основные концепции, принципы, теории и факты, 

связанные с информатикой при решении научно-исследовательских задач 

ПК-2 

 

Способен к формализации в своей предметной области с учетом ограничений 

используемых методов исследования 

ПК-6 

 

Способен формализовать предметную область программного проекта и 

разработать спецификации для компонентов программного продукта 

ПК-13 

 

Способен оценивать временную и емкостную сложность программного 

обеспечения 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать: 

– основы теории графов; 

– основы теории булевых функций; 

– элементы комбинаторики; 

– основы теории кодирования; 

– основы теории конечных автоматов; 

– основы логики высказываний и предикатов; 

 уметь: 

– исследовать графы, находить их основные характеристики и структурные 

особенности; 

– применять основные алгоритмы теории графов; 

– представлять булевы функции в виде формул заданного типа; 

– проверять множество булевых функций на полноту; 

– генерировать и подсчитывать число комбинаторных объектов с заданными 

свойствами; 

– исследовать и строить схемы кодирования, отвечающие заданным 

требованиям; 



– решать задачи анализа, синтеза и минимизации автоматов с заданными 

свойствами; 

– проверять логичность рассуждений, основанных на предикатах.  

 иметь навыки (приобрести опыт): 

– применения аппарата теории графов для решения прикладных задач; 

– применения булевых функций в логическом анализе; 

– применения комбинаторных операций и комбинаторных принципов; 

– применения методов теории кодирования в области информационных 

технологий; 

– применения основных алгоритмов теории конечных автоматов для решения 

прикладных задач. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Теория 

графов 
8 14 38 0 

решает типовые задачи 

теории графов 

письменная работа 80 минут 

Раздел 2. Булевы 

функции, логика 

высказываний и 

предикатов 

8 14 38 0 

решает типовые задачи 

теории булевых функций и 

логики 

самостоятельная работа 

Раздел 3. Элементы 

комбинаторики 
8 14 38 0 

решает типовые задачи 

комбинаторики 

письменная работа 80 минут 

Раздел 4. Теория 

кодирования 
8 12 38 0 

решает типовые задачи 

теории кодирования 

письменная работа 80 минут 

Раздел 5. Теория 

конечных 

детерминированных 

автоматов 

10 14 42 0 

решает типовые задачи 

теории конечных 

детерминированных 

автоматов 

письменная работа 80 минут 

Часов по видам 

учебных занятий: 
42 68 194 0 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1.Теория графов 

Тема 1. Основные понятия теории графов, способы задания 

Тема 2. Типы графов и обходы графов 

Тема 3. Экстремальные задачи на графах 

Тема 4. Изоморфизм, планарность, правильная вершинная раскраска 

Тема 5. Ориентированные графы 

Раздел 2. Булевы функции, логика высказываний и предикатов 

Тема 6. Элементарные булевы функции, канонические способы задания 

Тема 7. Замкнутые классы булевых функций 

Тема 8. Полные системы булевых функций, базисы 

Тема 9. Высказывания, методы проверки логического следования 

Тема 10. Предикаты, предикатные формулы 

Тема 11. Метод резолюций в логике высказываний 



Тема 12. Метод резолюций в логике предикатов 

Раздел 3. Элементы комбинаторики 

Тема 13. Основные комбинаторные операции 

Тема 14. Комбинаторные принципы 

Тема 15. Биномиальная и полиномиальная формулы 

Тема 16. Рекуррентные соотношения 

Раздел 4. Теория кодирования 

Тема 17. Однозначно декодируемые схемы алфавитного кодирования 

Тема 18. «Экономное» кодирование, коды с минимальной избыточностью 

Тема 19. Помехоустойчивое кодирование, самокорректирующиеся коды 

Тема 20. Методы сжатия и шифрования информации 

Раздел 5. Теория конечных детерминированных автоматов 

Тема 21. Конечные детерминированные автоматы, способы задания 

Тема 22. Регулярные выражения, распознавание регулярных языков 

Тема 23. Задачи анализа и синтеза автоматов 

Тема 24. Задача минимизации автоматов 

Тема 25. Логические автоматы 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Дискретная математика» включает в себя 

следующие элементы: самостоятельная работа и 4 письменных работы. Самостоятельная 

и письменные работы содержат 4-6 задач из соответствующих разделов. Самостоятельная 

работа выполняется в письменном виде, студенты изучают дополнительную литературу и 

решают предложенные задачи. Письменные работы выполняются в течение 80 минут. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменной форме в виде теста из 30 заданий. К каждому заданию 

приведены 5 ответов, только один из которых является правильным. На выполнение теста 

отводится 80 минут. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,15*Описьм.раб.1 + 0,1*Осамост.раб. + 0,1*Описьм.раб.2 + 0,1*Описьм.раб.3 + 

0,15*Описьм.раб.4 + 0,4*Оэкзамен 

 Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Итоговый контроль в виде письменного экзамена является кумулятивным и 

охватывает все темы по данной дисциплине. 

Оценки за самостоятельную и письменные работы выставляются по 10-ти балльной 

шкале: 

высшая оценка в 10 баллов проставляется при получении правильных ответов ко 

всем задачам и использовании правильных методов их решения;  

отличная оценка в 9 баллов проставляется при получении правильных ответов 

почти ко всем задачам, кроме одной (допущены арифметические ошибки), и 

использовании правильных методов их решения; 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при получении правильных 

ответов ко всем задачам, кроме двух (допущены арифметические ошибки), и 

использовании правильных методов их решения; 



оценка в 7 баллов проставляется при использовании правильных методов решения 

всех задач, кроме одной, и отсутствии арифметических ошибок; 

оценка в 6 баллов проставляется при использовании правильных методов решения 

всех задач, кроме двух, и отсутствии арифметических ошибок; 

оценка в 5 баллов проставляется при использовании правильных методов решения 

всех задач, кроме одной, но отсутствии правильных ответов (в том числе из-за 

арифметических ошибок); 

оценка в 4 балла проставляется при использовании правильных методов решения 

всех задач, кроме двух, но отсутствии правильных ответов (в том числе из-за 

арифметических ошибок); 

оценка в 3 балла проставляется при использовании правильных методов решения 

двух задач, но при отсутствии правильных ответов (в том числе из-за арифметических 

ошибок); 

оценка в 2 балла проставляется при использовании правильного метода решения 

одной из задач, но при отсутствии правильных ответов (в том числе из-за арифметических 

ошибок); 

оценка в 1 балл проставляется полном отсутствии правильных методов решения 

задач. 

 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале: 

высшая оценка в 10 баллов проставляется при получении правильных ответов к 29-

30 тестовым заданиям; 

отличная оценка в 9 баллов проставляется при получении правильных к 26-28 

тестовым заданиям; 

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при получении правильных 

ответов к 23-25 тестовым заданиям; 

оценка в 7 баллов проставляется при получении правильных ответов к 19-22 

тестовым заданиям; 

оценка в 6 баллов проставляется при получении правильных ответов к 15-18 

тестовым заданиям; 

оценка в 5 баллов проставляется при получении правильных ответов к 12-14 

тестовым заданиям; 

оценка в 4 балла проставляется при получении правильных ответов к 9-11 

тестовым заданиям; 

оценка в 3 балла проставляется при получении правильных ответов к 6-8 тестовым 

заданиям; 

оценка в 2 балла проставляется при получении правильных ответов к 3-5 тестовым 

заданиям; 

оценка в 1 балл проставляется при получении правильных ответов к 0-2 тестовым 

заданиям. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примерные задания письменной работы 1. 

1. Найти центр и диаметр корневого дерева, заданного кодом: (001 011 000 110 101 101). 

2. Является ли планарным граф, заданный своей матрицей смежности? Ответ 

обосновать. 

3. Изоморфны ли графы: 



4. Найти кратчайшие пути от вершины 1 до остальных вершин, графа, заданного 

матрицей расстояний. 

5. Вычислить хроматическое число и найти хроматический многочлен графа, заданного 

своей матрицей инциденций: 

6. Построить минимальное остовное дерево графа, заданного матрицей расстояний: 

7. Найти кратчайшие пути от вершины 1 до остальных вершин, графа, заданного 

матрицей расстояний. 

8. Связь между работами, входящими в состав проекта, задана таблицей. Требуется: 

а) нарисовать сетевой график проекта; 

б) составить список «критических» работ. 

 

Наименование 

работы 

Предшествующие 

работы 

Длительность 

работы 

A С, E 3 

B F 4 

C F 5 

D A, G 2 

E F 4 

F –– 3 

G B, C, E 6 
 

 

Примерные задания самостоятельной работы. 

1. Какие переменные являются существенными, а какие – фиктивными для функции 

)01011111(),,( 321 xxxf ? 

2. Разложить в совершенную ДНФ и КНФ функцию .))~((),,( 3312321 xxxxxxxf   

3. Найти минимальную ДНФ и КНФ булевой функции )01011100(),,( 321 xxxf . 

4. Решить систему булевых уравнений 
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5. Каким из 5 замкнутых классов T0, T1, L, S и M принадлежит функция 

2321321 )(~),,( xxxxxxxf  ? 

6. Функцию **)*1*0*(*),,( 321 xxxf  доопределить так, чтобы она сохраняла 0 и была 

самодвойственной. 

7. Написать полином Жегалкина для булевой функции )00111100(),,( 321 xxxf . 

8. Полна ли система функций  xyyx , . Является ли она базисом? 

9. Сколько булевых функций от n аргументов содержится во множестве ST \0
? 

 

Примерные задания письменной работы 2. 

1. Найти коэффициент при 𝑥6 в выражении (3 + 5𝑥 − 2𝑥3)10. 

2. Сколько существует семизначных чисел, делящихся на 5, в которых все цифры 

различны? 

3. В течение 5 дней нужно провести 11 матчей. Сколько существует различных 

расписаний, согласно которым каждый день должен состояться хотя бы один матч? 

4. Каждый из 20 спортсменов выстрелил по одному разу в крупную, среднюю и мелкую 

мишень. Известно, что в мелкую мишень попали 6 человек, в среднюю – 10 человек, в 

крупную – 16 человек, в мелкую и среднюю – 2 человека, в мелкую и крупную – 5 

человек, в среднюю и крупную – 8 человек, а во все три мишени – 1 человек. Сколько 

человек не попало ни в одну из мишеней? Сколько человек попало только в среднюю 

мишень? 

5. Сколько существует трехзначных автомобильных номеров, в которых ровно 2 цифры 

совпадают? 

 

Примерные задания письменной работы 3. 

1. Используя алгоритм Маркова, для схемы кодирования ={01, 10, 103, 1033, 31001} 

найти слово, допускающее неоднозначное декодирование. 

2. Построить префиксный код с длинами кодовых слов 1,1,2,2,2,2,2 в алфавите, 

содержащем минимальное количество букв. 

3. Построить суффиксный код Хаффмана в алфавите {0,1} для набора частот {0.08, 0.12, 

0.1, 0.25, 0.15, 0.3}. Вычислить избыточность полученной схемы. Какова была бы 

минимальная избыточность равномерной схемы в том же алфавите для заданного 

набора частот? 

4. Слово (010 111 010) требуется отправить по каналу связи, используя код Хэмминга. 

Сколько контрольных разрядов надо добавить и что нужно в них записать? 

5. На выходе канала связи получено кодовое слово Хэмминга (100 110 100 111). Какое 

сообщение было отправлено? 

 

Примерные задания письменной работы 4. 

1. Выписать все слова длины 3, принадлежащие языку, заданному регулярным 

выражением **)( acba  . 

2. Построить конечный автомат, распознающий все слова в алфавите {a,b,c}, кроме слов 

ac и bac. 

3. Нарисовать диаграмму Мура функции, заданной системой уравнений: 
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4. В автомате ввели обратную связь по переменным ),( 11 yx . 

Написать каноническую таблицу полученного автомата. 

 

Примерные задания экзаменационного теста. 

1. Существенными переменными для булевой функции 

f(x, y, z) = (1011 1011) являются 

1)  x,y,z 2)  х,z 3)  х,y 4)  y,z 5)  только x 

2. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма булевой функции f(x, y, 

z) = (0010 0010) имеет вид 
1)  zyxzyx   2)  zyxzyx   3)  zyxzyx   

4)  zyxzyx   5) zyxzyx    

3. Совершенная конъюнктивная нормальная форма булевой функции f(x, y, 

z) = (1010 1111) имеет вид 

1)  )()( zyxzyx   2)  )()( zyxzyx   

3)  )()( zyxzyx   4)  )()( zyxzyx   

5)  )()( zyxzyx    

4. Полином Жегалкина булевой функции  f(x, y, z) = (1010 0101) имеет вид 

1)  zx1  2)  zy 1  3)  zx 1  

4)  zxz 1  5)  zxx 1   

5. Булева функция  f(x, y, z) = zx1  принадлежит замкнутым классам 

1)  T0, M 2)  T1, S 3)  T1, M 

4)  T0, L 5)  T1, L  

6. Если исходный алфавит содержит 85 букв, а кодирующий – 3 буквы, то 

минимальная длина кодового слова в однозначно декодируемой равномерной схеме 

равна 
1)  2 2)  3 3)  4 4)  5 5)  6 

7. Если в однозначно декодируемой схеме длины кодовых слов равны 1,1,2,2,3,3,3, то 

минимально возможное число букв в кодирующем алфавите равно 
1)  2 2)  3 3)  4 4)  5 5)  6 

8. Если частоты встречаемости букв исходного алфавита равны 0.1, 0.1, 0.3, 0.5, то 

избыточность схемы кодирования {aaa, aab, ab, ba} равна 
1)  1.8 2)  1.9 3)  2 4)  2.1 5)  2.2 

9. Если частоты встречаемости букв исходного алфавита равны 0.35, 0.25, 0.2, 0.15, 

0.05, то в двухбуквенном кодирующем алфавите длины кодовых слов кода 

Хаффмана равны 
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1)  2, 2, 2, 2, 2 2)  2, 2, 2, 2, 3 3)  2, 2, 2, 3, 3 

4)  2, 2, 3, 3, 3 5)  2, 3, 3, 3, 3  

10. Если в кодовом слове кода Хэмминга информационные разряды содержат (011 110), 

то само кодовое слово вместе с контрольными разрядами имеет вид 
1)  (100 111 1110) 2)  (001 111 1110) 3)  (101 101 1110) 

4)  (100 111 0110) 5)  (101 111 1100)  

11. Если после передачи кодового слова кода Хэмминга было получено (011 0110), то 

отправленное слово имело вид 
1)  (111 0110) 2)  (001 0110) 3)  (011 1110) 

4)  (011 0111) 5)  (011 0010)  

12. Автомат с начальным состоянием 0 задан таблицей выходов и переходов: 
 

 

 
 

 

Он преобразует входное слово aba в слово 
1)  abb 2)  baa 3)  bbb 4)  aba 5)  bab 

13. Автомат с начальным состоянием 0 и финальными состояниями 1 и 2 задан таблицей 

переходов: 

 

 

 

 

Самое короткое слово, которое он распознает, имеет вид 
1)  a 2)  b 3)  ab 4)  ba 5)  bb 

14. Если язык задан регулярным выражением **)( acba  , то количество 

содержащихся в нем слов длины 3 равно 
1)  2 2)  3 3)  4 4)  5 5)  6 

15. Регулярное выражение *)( cab   содержит слово 

1)  acb 2)  bca 3)  bac 4)  cab 5)  cba 

16. Логический автомат задан канонической системой: 

 

 

 

 

 

Он преобразует входное слово 110 в выходное слово 
1)  000 2)  001 3)  010 4)  011 5)  110 

17. В классе 19 учеников. Из них «отлично» за контрольную по алгебре получили 10 

человек, за контрольную по геометрии – 8 человек, а за обе контрольные – 3 

человека. Сколько человек не получили «отлично» ни за одну из двух контрольных? 
1)  7 2)  16 3)  15 4)  4 5)  1 

 0 1 2 

a b,1 a,0 a,2 

b a,2 a,0 b,1 

 0 1 2 3 

a 3 0 2 0 

b 0 0 1 2 
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18. Из 10 человек, занимающихся в кружке, нужно выбрать 4 для участия в конкурсе. 

Сколькими способами это можно сделать? 

1)  
!6

!10
 2)  10

4
 3)  

!4

!10
 4)  

!4!6

!10


 5)  

!4!9

!13


 

19. Группа студентов, состоящая из 15 человек, отправляется на экскурсию. Сколькими 

способами студентов можно распределить по 3 разным автобусам? (В каждом 

автобусе может ехать сколько угодно студентов, важно – кто именно в каком 

автобусе поедет). 

1)  15
3
 2)  

!10

!15
 3)  3

15
 4)  

!12

!15
 5)  5

15
 

20. Сколькими способами можно расставить 9 различных книг по 3 различным полкам 

так, чтобы на каждой полке было по 3 книги (в каком порядке книги располагаются 

на полке – не важно)? 

1)  
!3!3!3

!9


 2)  

!6!3

!9


 3)  

!6

!9
 4)  9

3
 5)  3

9
 

21. Количество различных целых неотрицательных решений уравнения x + y + z = 10 

равно 

1)  
!7

!10
 2)  

!3!7

!10


 3)  3

10
 4)  

!3!9

!12


 5)  

!10!2

!12


 

22. Коэффициент при x
3
 в выражении (3 – 5x)

5
 равен 

1) – 3
3
5

2
10 2) – 3

2
5

4
2 3) 3

3
5

4
10 4) 3

2
5

3
10 5) – 3

2
5

3
2 

 

23. Граф задан матрицей инциденций: 

 

 

 

 

 

 

Его концевое ребро соединяет вершины 
1)  1 и 3 2)  3 и 5 3)  2 и 4 

4)  2 и 3 5)  в нем нет концевых ребер 

24. Граф задан рисунком: 

 

 

Его радиус и диаметр соответственно равны 
 

1)  1,1 2)  1,2  3)  2,2 4)  2,3 5)  2,4 

25. Граф задан матрицей смежности: 



















100000
011000
110110
001101
000011



 

 

Количество ребер в остовном дереве этого графа равно 

 
1)  2 2)  3 3)  4 4)  5 5)  6 

26. Граф задан матрицей расстояний: 

 

 

 

Длина его минимального остовного дерева равна 
 

1)  10 2)  11 3)  13 

4)  14 5)  16  

27. Если граф имеет 8 вершин и 12 ребер, то число ребер в дополнительном графе 

равно  

 
1)  12 2)  13 3)  14 4)  15 5)  16 

28. Дерево изображено на рисунке: 

 

 

 

Его радиус и диаметр соответственно равны 

 
1)  1,1 2)  1,2 3)  2,2 4)  2,3  5)  2,4 

29. Дерево задано матрицей смежности: 

 

 

 

Его центр состоит из вершин 

 
1)  1,2 2)  1,3 3)  3,4 

4)  3 5)  4  

30. Граф задан рисунком: 
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Какое из утверждений о нем является правильным? 

 
1)  Он двудольный 

2)  В нем есть мосты 

3)  В нем есть эйлеров цикл 

4)  В нем есть гамильтонов цикл 

5)  Его хроматическое число равно 3 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Авдошин, С.М. Дискретная математика. Алгоритмы: теория и практика / С. М. 

Авдошин, А. А. Набебин; Науч. ред. В. А. Захаров. – М.: ДМК Пресс, 2019. – 281 с. 

Режим доступа: http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/326176/default 

2. 

Алексеев, В.Б. Лекции по дискретной математике : учеб. пособие / В.Б. Алексеев. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 90 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/952158.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Новиков, Ф. А. Дискретная математика для программистов: учеб. пособие для вузов 

/ Ф. А. Новиков. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 383 с. – (Сер. "Учебник для 

вузов"). Режим доступа: 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/204262/default 

2. 

Таранников, Ю. В. Дискретная математика. Задачник : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Ю. В. Таранников. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 385 с. — (Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/433218 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. Adobe Acrobat 

Reader 

Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome 

Enterprise 

Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

 

 5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор.  

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/126609/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/126609/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/124243/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2704/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2152/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2152/source:default
https://biblio-online.ru/bcode/433218
https://biblio-online.ru/bcode/433218


В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


