


 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Программирование с 

зависимыми типами», учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика» подготовки бакалавра, обучающихся по бакалаврской программе 

«Прикладная математика и информатика» и изучающих дисциплину «Программирование с 

зависимыми типами». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным 

ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», протокол от 03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная математика и 

информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Программирование с зависимыми типами» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по основам создания 

программ на языках с зависимыми типами. 

Курс посвящён различным аспектам программирования на языке Agda, таким как типы как 

сущности первого класса и функции на типах; зависимые типы и зависимое сопоставление с 

образцом; приёмы доказательства равенств, разрешимости и тотальности; выражение отношений 

средствами зависимых типов; вычисление эффектов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать приёмы доказательства равенств, разрешимости и тотальности; 

− Уметь выражать отношения средствами зависимых типов; 

− Иметь навыки (приобрести опыт) применения математического и аппарата функций на 

типах. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен 

применять 

фундаментальные 

знания, 

полученные в 

области 

математических и 

(или) естественных 

наук, и 

ОПК-1 РБ 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает базовые 

конструкции теории типов 

и языка agda. 

Умеет применять 

индуктивные и 

коиндуктивные 

конструкции для решения 

поставленных задач. 

Использует теорию типов 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

языки с зависимыми 

типами для решения 

поставленных задач. 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

существующих 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

ОПК-4 РБ 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает различные способы 

получения необходимой 

информации (в том числе 

с использованием сети 

Интернет). 

Работает с информацией: 

находит, оценивает и 

использует информацию 

из различных источников, 

необходимую для решения 

задач. 

Критически отбирает 

методы решения 

поставленных задач в 

области 

программирования с 

зависимыми типами. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

разрабатывать 

программное и 

информационное 

обеспечение 

компьютерных 

систем, сервисов, 

вычислительных 

комплексов, баз 

данных 

 

ПК-3 РБ 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает области применения 

зависимых типов; 

особенности 

программирования с 

зависимыми типами. 

Записывает спецификации 

программ на языке agda; 

доказывает свойства 

программ и иные 

утверждения на языке 

agda. 

Доказывает свойства 

программ и иные 

утверждения на языке 

agda. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях,  

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

анализировать, 

писать и 

редактировать 

академические и 

технические 

тексты на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

и научной 

деятельности в 

области 

математики и 

компьютерных 

наук 

ПК-4 РБ 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основную 

терминологию и способы 

построения технических 

текстов на русском и 

английском языке, а 

также основные книги и 

научные журналы по 

теории типов. 

Умеет анализировать 

статьи на русском и 

иностранном языках по 

теории типов для выбора 

оптимальных структур и 

методов теории типов 

при решении 

практических задач. 

Владеет навыками 

создания академических 

и технических текстов по 

теории типов, 

обосновывающих 

применение структур и 

методов теории типов 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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для  решения конкретных 

практических задач, а 

также анализа 

полученных результатов. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» направления 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» настоящая дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения дисциплин: 

− Функциональное программирование; 

− Типы в языках программирования. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 66 часов аудиторной нагрузки, из них 44 часа лекций и 22 часа практических 

занятий, общим объемом 4 зачетные единицы (152 часа). 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя

- тельная 

работа Лекции Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Базовые конструкции теории типов и 

языка agda 

48 14 - 7 27 

2 Индуктивные и коиндуктивные 

конструкции 

48 14 - 7 27 

3  

Равенство в теории типов 

56 16 - 8 32 

ИТОГО 152 44 - 22 86 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Базовые конструкции теории типов и языка agda 

Тема 1 Определение функций, типов данных, рекурсия, полиморфизм. Система модулей agda. 

Тема 2 Формулирование утверждений и доказательств. Типы данных с индексами. 

Раздел 2 

Индуктивные и коиндуктивные конструкции 

Тема 1 Тип равенства, его свойства, примеры доказательств с ним. Вселенные, полиморфизм по 

уровням. Записи, зависимые записи. 

Тема 2 Конструкции with и rewrite. Views. Разрешимые равенства и предикаты. 

Тема 3 Рекурсивные и индуктивные определения предикатов. Коиндуктивные типы данных 
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Раздел 3 

Равенство в теории типов 

Тема 1 Функциональная экстенсиональность. Подмножества, инъективные функции. 

Тема 2 Утверждения и множества, их замкнутость относительно различных конструкций. 

Пропозициональное обрезание. Сюръективные функции. 

Тема 3  Два определения фактор-множеств. Равенство типов, аксиома унивалентности. Аксиома K. 

Группоиды. 

 

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля  

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Параметры 

3 модуль  

Текущий Домашнее задание 

№1 
* 

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание 

№2 
* 

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание 

№3 
* 

Письменное домашнее задание 

Итоговый Устный 

экзамен * 
Экзамен в устной форме 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

 Домашнее задание №1 выдается студентам в одном варианте и состоит из 12 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 1 неделя. Форма 

представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде решения 

задач.  

Пример домашнего задания №1: 

Задача 1. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Определите функции flip и композицию. 

Задача 2. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Определите миксфиксный оператор if_then_else, полиморфный по возвращаемому значению. 

Задача 3. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Определите возведение в степень и факториал для натуральных чисел. 

Задача 4. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Определите функции mod и gcd. 
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Задача 5. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Реализуйте любой алгоритм сортировки. 

Задача 6. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Докажите ассоциативность дизъюнкции. 

Задача 7. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Докажите, что факториал 3 равен 6, а факториал 2 не равен 3. 

Задача 8. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Докажите ассоциативность конкатенации списков. 

Задача 9. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Реализуйте аналоги функций replicate, map и zipwith для векторов. 

Задача 10. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Реализуйте тип fin как рекурсивную функцию. 

Задача 11. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Реализуйте функцию (fin n -> a) -> vec a n, обратную к функции lookup. 

Задача 12. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Реализуйте тип матриц размера n на m и функции сложения, умножения и транспонирования 

матриц. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 20 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 14-19 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 9-13 баллов 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 
Решено задач на менее чем 9 баллов 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

 Домашнее задание №2 выдается студентам в одном варианте и состоит из 13 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 1 неделя. Форма 

представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде решения 

задач.  

Пример домашнего задания №2: 

Задача 1. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Докажите, что факториал не равен suc. 

Задача 2. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Определите симметричность, транзитивность и конгруэнтность при помощи паттерн-матчинга. 

Задача 3. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Определите конгруэнтность для функций двух аргументов при помощи subst. 

Задача 4. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Докажите дистрибутивность умножения натуральных чисел над сложением. 

Задача 5. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  
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Докажите, что функция обращения списков коммутирует с функцией конкатенации. 

Задача 6. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Докажите, что пустой вектор является нейтральным элемент для функции конкатенации. 

Задача 7. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Докажите, что пустой список не равен непустому. 

Задача 8. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Определите тип монад, удовлетворяющих всем законам. 

Задача 9. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Определите instance монады для maybe. 

Задача 10. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Определите instance монады для state. 

Задача 11. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Реализуйте sscanf. 

Задача 12. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Докажите, что если равенство элементов типа a разрешимо, то и равенство элементов list a 

разрешимо. 

Задача 13. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

Определите view, представляющий натуральное число в виде частного и остатка от деления его 

на произвольное положительное число m. реализуйте функцию деления. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 21  или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 15-20 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 10-14 баллов 

«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 
Решено задач на менее чем 10 баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

 Домашнее задание №3 выдается студентам в одном варианте и состоит из 20 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 1 неделя. Форма 

представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде решения 

задач.  

Пример домашнего задания №3: 

Задача 1. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

определите тип бинарных сортированных деревьев, то есть бинарных деревьев, в которых для 

любого узла верно, что все элементы в левом поддереве меньше либо равны, чем значение в узле, 

которое меньше либо равно, чем все элементы в правом поддереве. 

Задача 2. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

докажите, что трансформер statet сохраняет функториальность. 

Задача 3. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

пусть f : a -> b и g : b -> c -- некоторые функции. докажите, что если они инъективны, то и их 

композиция инъективна. докажите, что если их композиция инъективна, то и f инъективна. 

Задача 4. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

определите предикат “делится на 3 или на 5”, возвращающий утверждение. 
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Задача 5. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

докажите, что любой тип, вкладывающийся в утверждение, тоже является утверждением. 

Задача 6. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

докажите, что множества замкнуты относительно пи-типов, сигма-типов и сумм. 

Задача 7. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

докажите теорему хедберга. 

Задача 8. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

определите утверждение “натуральные числа существуют” и докажите его. 

Задача 9. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

докажите, что функция pred : nat -> nat сюръективна. 

Задача 10. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

докажите, что функция suc : nat -> nat не сюръективна. 

Задача 11. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

пусть f : a -> b и g : b -> c -- некоторые функции. докажите, что если они сюръективны, то и их 

композиция сюръективна. докажите, что если их композиция сюръективна, то и g сюръективна. 

Задача 12. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

докажите, что функция является биекцией тогда и только тогда, когда она является инъекцией и 

сюръекцией. 

Задача 13. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

докажите теорему кантора. 

Задача 14. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

докажите, что (n+m)-элементное множество равно размеченному объединению n- и m-

элементных множеств. 

Задача 15. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

докажите, что тип равенств между множествами является множеством. 

Задача 16. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

докажите, что аксиома k не выполняется для типа множеств. 

Задача 17. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

постройте группу автоморфизмов элемента произвольного группоида. 

Задача 18. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

докажите, что множество автоморфизмов bool равно bool. 

Задача 19. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

докажите, что группа автоморфизмов элемента группоида в общем случае не коммутативна. 

Задача 20. [максимум 2 балла за правильно выполненную задачу]  

докажите, что isprop является предикатом. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №3 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 32 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 24-31 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 16-30 балл 

«Неудовлетворительно» (0-3) Решено задач на менее чем 16 балла 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме устного экзамена. 
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УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Устный экзамен проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Экзаменационный билет содержит два вопроса из перечня вопросов к экзамену. На подготовку 

ответа выделяется 2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Соответствие Карри-Говарда. Запись логических связок на agda. 

2. Завершаемость. Индукция и рекурсия. 

3. Определение равенства в agda и доказательство его свойств. 

4. Полиморфизм, вселенные, полиморфизм по уровням. 

5. Рекурсивные и индуктивные предикаты. 

6. Разрешимые предикаты. 

7. Копаттерны, коиндукция, продуктивность. 

8. Принципы индукции, определяемые пользователем. Индукция-рекурсия. Замкнутые 

вселенные. 

9. Аксиомы. Функциональная экстенсиональность. 

10. Утверждения, их замкнутость относительно различных конструкций. 

11. Пропозициональное обрезание. Определение дизъюнкции и существования. 

12. Множества, их замкнутость относительно различных конструкций. Теорема Хедберга. 

13. Инъективные и сюръективные функции. Фактор-множества. 

14. Равенства типов. Аксиома унивалентности. 

15. Примеры типов, не являющихся множеством. Аксиома K. 

16. Определение группоидов, примеры. Группа автоморфизмов элемента группоида. 

 Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен в целом 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопрос не является полным. Материал изложен непоследовательно. 

Выводы не аргументированы. 

«Неудовлетворительно» (0-3) 
Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель учитывает оценку за текущий контроль (домашние задания). 

Онакопленная =
(Од/з1  +  О д/з2 + Од/з3)

3
 

 

Накопленная оценка за текущий контроль округляется в меньшую сторону. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,5 Онакопленная+0,5 Оэкзамен 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 
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8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа в 

группах на практических занятиях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1.  Основная литература 

1. Types and programming languages / Pierce, Benjamin C. MIT Press. 2002 

2. Theorem Proving in Higher Order Logics / Stefan Berghofer; Makarius Wenzel; Christian Urban; 

Tobias Nipkow. Springer Verlag. 2009 

9.2.  Дополнительная литература 

1. ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Тузовский А.Ф. Юрайт. 2016 

2. Interactive Theorem Proving/ ed. Jeremy Avigad,  Assia Mahboubi   9th International Conference, 

ITP 2018, Held as Part of the Federated Logic Conference, FloC 2018, Oxford, UK, July 9-12, 

2018, Proceedings 

3. Modern Perspective on Type Theory: From Its Origins Until Today (Applied logic series ; v. 29) / 

Kamareddine; Nijssen. Springer Netherlands. 2005 

10.  Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 
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реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. Для 

самостоятельной работы необходимо следующее ПО: Haskell, Ocaml, Agda. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

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. 

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. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

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

 


