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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универси-

тета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

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 «Практическое про-

граммирование и анализ данных в специализированных средах», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по обра-

зовательной программе «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным ученым советом Национально-

го исследовательского университета «Высшая школа экономики», протокол от 22.12.2017 

№13 

https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000644/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%

D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0

%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8

%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8

%D0%BA%D0%B0.pdf; 

 Образовательной программой «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обще-

стве», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», ; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ «Анализ 

больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Практическое программирование и анализ данных в специа-

лизированных средах" являются: 

 приобретение студентами практического навыка построения и анализа алгоритмов, а 

также навыка самостоятельной их реализации посредством программирования на совре-

менных языках программирования (на примере Python) и в специализированных пакетах 

(R).  

 формирование понимания технологии работы со сложными структурами программ и 

данных.  

 формирование представления о парадигмах программирования в специализированных 

средах.  

 развитие навыков практического программирования и анализа данных как на примере 

стандартных задач программирования (работа с деревьями, графами, обработка списков и 

массивов, символьное преобразование), так и в приложении к решению практических за-

дач.  

 формирование основы для дальнейшего применения в области математического и ком-

пьютерного моделирования сложных социально-экономических систем и процессов.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

Формы и мето-

ды обучения, 

Форма кон-

троля уровня 
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освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен анализи-

ровать, верифици-

ровать, оценивать 

полноту информа-

ции в ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при 

необходимости вос-

полнять и синтези-

ровать недостаю-

щую информацию. 

УК-6 Способность нахо-

дить и самостоятель-

но осваивать нужную 

информацию из до-

кументации, литера-

туры, сети Интернет 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа, лекции 

Контрольная 

работа, экза-

мен 

Способен обосно-

ванно выбирать и 

применять в про-

фессиональной дея-

тельности совре-

менные компьютер-

ные технологии в 

соответствии со 

спецификой решае-

мых задач, включая 

операционные си-

стемы, сетевые тех-

нологии, языки про-

граммирования, 

языки манипулиро-

вания данными, 

электронные биб-

лиотеки, пакеты 

прикладных про-

грамм. 

ОПК-3 Знает основные 

управляющие кон-

струкции языков 

программирования, а 

также особенности 

их реализации на 

Python 

Способен создать и 

выполнить програм-

му, решающую дан-

ную задачу на ком-

пьютере 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа, лекции 

Контрольная 

работа, экза-

мен 

Способен анализи-

ровать и воспроиз-

водить смысл меж-

дисциплинарных 

текстов с использо-

ванием языка и ап-

парата прикладной 

математики и ин-

форматики. 

ПК-4 Умеет анализировать 

условия задач по 

программированию; 

Способен сформули-

ровать задачу на про-

граммирование при 

решении практиче-

ских задач в рамках 

других дисциплин 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа 

Контрольная 

работа,  эк-

замен 

Способен осуществ-

лять целенаправ-

ленный многокри-

териальный поиск 

информации о но-

вейших научных и 

технологических 

достижениях в сети 

ПК-7 Умеет производить 

отбор программных 

библиотек, предла-

гающих решения от-

дельных частей зада-

чи, с целью наилуч-

шего решения с точ-

ки зрения как эффек-

Практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, экза-

мен 
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Интернет и в других 

источниках. 

тивности алгоритмов, 

так и с точки зрения 

времени создания 

программы. 

Способен реализо-

вывать модели и 

алгоритмы при-

кладной математики 

в виде компьютер-

ных программ. 

ПК-10 Может создать про-

грамму на языке 

Python для решения 

поставленной задачи 

в области анализа 

данных. 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, экза-

мен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин магистерской програм-

мы «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах обучения в бакалаври-

ате: «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая ста-

тистика». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе про-

фессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недоста-

ющую информацию; 

 способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативностью, 

инициативностью; 

 способен осуществлять целенаправленный многокритериальный поиск информации о 

новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и других источни-

ках; 

 способен описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, используя 

язык и аппарат прикладной математики при решении междисциплинарных проблем; 

 способен применять в исследовательской и прикладной деятельности современные языки 

программирования и языки манипулирования данными, операционные системы, элек-

тронные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии и т.п. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Вычислительная статистика», «Распределенная обработка и анализ боль-

ших данных», «Теория экономических механизмов», «Анализ социальных и экономических сетей». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 64 часа аудиторной нагрузки, из них 64 часа практических занятий, об-

щим объемом 6 зачетных единиц (228 часов). 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Основы программирования на языке 

Python 

100   28 72 

2 Основы технологического обеспече-

ния анализа данных 

28   8 20 
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3 Основы сбора, предварительной об-

работки и анализа данных в Python 

100   28 72 

ИТОГО 228 0 0 64 164 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы программирования на языке Python 

 

История создания языка Python. Понятие о Python как динамически типизированном интер-

претируемом языке программирования высокого уровня. Особенности синтаксиса Python. Предло-

жение о стиле форматирования программного кода PEP8. REPL и исполнение записанного в файл 

программного кода. Краткий обзор средств разработки на Python. Понятие о синтаксисе Python. 

Встроенные типы данных. Условный оператор. Циклы. Операторы безусловного перехода. Встро-

енные коллекции в Python. Работа с файловой системой в Python. Функции. Элементы функцио-

нального программирования в Python. Понятие об объектно-ориентированном программировании в 

Python.  

 

Раздел 2. Основы технологического обеспечения анализа данных  

 

Командная строка Linux. GNU coreutils. Распространённое ПО для работы на удалённых сер-

верах. Средства загрузки веб-страниц и файлов (по протоколу HTTP). Системы управления версия-

ми (git). 

 

Раздел 3. Основы сбора, предварительной обработки и анализа данных в Python 

 

Библиотека numpy. Работа с разреженными матрицами с помощью scipy. Основы работы с таблич-

ными данными средствами pandas. Введение в  работу с реляционными базами данных.  Работа со 

структурированными/полуструктурированными данными в распространённых форматах. Регуляр-

ные выражения в Python.  Библиотека scikit-learn, обзор решаемых задач. Построение цепочки обра-

ботки данных для решения задач предсказания. Библиотека nltk. Обзор решаемых библиотекой за-

дач. 

7 Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

 1 модуль 2 модуль Параметры ** 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Текущий 

 

Контрольная 

работа №1 

 *   Письменная работа 60 

минут 

Контрольная 

работа №2 

   * Письменная работа 60 

минут 

Домашняя ра-

бота 

  *  Домашняя работа сроком 

выполнения 2 недели. 

Итоговый Экзамен    * Экзамен, интегрирован-

ный в письменной форме  

- 150 минут 

 7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 
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Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

Контрольные работы 

Примеры заданий для контрольных работ №1 и №2 

Контрольная работа №1 по основам Python, качественная задача 

 

Что выведет программа  

  (вывод сообщения об ошибке также является возможным ответом;  

  в этом случае надо написать в ответ "ошибка" и объяснить,  

  почему она произошла)? 

 
  c = [1, 2, 3] 

  a, b =  12, c[1] 

  a / b 

  print(a) 

 

  Ответ: 12 

 

Контрольная работа №1 по основам Python, практическая задача (максимальная оцен-

ка 2 балла) 

 

- дано целое число в переменной n (можно считать, что n >= 0) 

- написать программу, которая выводит подряд все числа Фибоначчи, строго меньшие n! 

(факториал n) 

  0 баллов: не работающее решение (пожалуйста, будьте внимательны и не делайте ошибок с 

индексами списков и границами циклов!)  

  1 балл: решение c использованием двух циклов 

  2 балла: решение с использованием одного цикла   

 

Мелкие синтаксические ошибки числом менее трёх, не штрафуются. 

Рекомендация: проверьте вашу программу на небольших значениях n, «поставив себя на ме-

сто интерпретатора». 

 

Контрольная работа №2 по технологическому обеспечению анализа данных, каче-

ственная задача (максимальная оценка 2 балла) 

 

Напишите «однострочную» команду, выводящую в консоль с 200 по 420 строки файла 

/home/user/file.txt, не используя Python или циклы 

Ответ (возможны другие варианты): head -420 /home/user/file.txt | tail -321 

Использовано запрещённое в условии или не решено: 0 баллов 

Ошибка на одну строку: 1 балл 

Верно: 2 балла 

 

Контрольная работа №2 по основам работы с данными, качественная и практическая 

задачи 

 

Качественная задача: что распечатает данная программа? 

   
  from lxml import etree 

 

  class SomeTarget(object):     
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      def __init__(self): 

          self.text = []     

      def start(self, tag, attrib): 

          print("Into", tag) 

      def end(self, tag): 

          print("Outta", tag) 

      def data(self, data): 

          if data: 

              self.text.append(data)         

      def close(self): 

          return self.text 

 

  some_xml_data = "<layer0><layer1><layer2>Hello 
</layer2></layer1><layer1>Howdy</layer1></layer0>" 

  parser = etree.XMLParser(target = SomeTarget()) 

  results = etree.fromstring(some_xml_data, parser) 

  print(results) 

   

  Практическая задача: по аналогии построить парсер, который будет выводить текст толь-

ко в внутри тегов layer2, и отправить на почту преподавателю до конца пары.  

   

  Решение: 

 
  from lxml import etree 

 

  class SomeTarget(object):     

 

      def __init__(self): 

          self.text = [] 

          self.in_tag_layer2 = False 

 

      def start(self, tag, attrib): 

          print("Into", tag) 

          if tag == "layer2": 

              self.in_tag_layer2 = True 

 

      def end(self, tag): 

          print("Outta", tag) 

          if tag == "layer2": 

              self.in_tag_layer2 = False 

 

      def data(self, data): 

          if data and self.in_tag_layer2: 

              self.text.append(data)      

 

      def close(self): 

          return self.text 

 

  some_xml_data = " <layer0><layer1><layer2>Hello 
</layer2></layer1><layer1>Howdy</layer1></layer0>" 

  parser = etree.XMLParser(target = SomeTarget()) 

  results = etree.fromstring(some_xml_data, parser) 

  print(results) 
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Критерии оценки контрольных работ:  

Правильное решение предложенных задач по теме практического занятия, которое включает: 

использование предлагаемых средств и языков программирования.  

На контрольной студенту предлагается от 6 до 12 базовых задач, и от 0 до 3 задач повышен-

ной сложности.  

Каждая базовая задача оценивается в один балл, который выставляется при корректном реше-

нии. 

Задачи повышенной сложности в своем описании содержат указание на максимально возмож-

ное число баллов. 

При оценки решения каждой задачи повышенной сложности учитываются следующие 

факторы: 

- точность и правильность ответа в задачах требующих понимания результатов работы 

приведенных фрагментов кода;  

- корректность и оптимальность решения задач, требующих написание программы 

(фрагмента программы) решающей поставленную задачу. 

За решение каждой задачи выставляются накопительные баллы в соответствии с точностью 

и полнотой решения и описания процесса решения задачи. 

Итоговые баллы за контрольную работу вычисляются как 10 умноженное на долю набран-

ных баллов по отношению к максимально возможному числу баллов, и округленное по правилам 

арифметики.  

Итоговое максимальное число баллов за одну контрольную работу – 10 баллов. 

Домашняя работа 

Пример домашней работы 

 

Для набора данных "Titanic: Machine Learning from Disaster", пользуясь консультацией пре-

подавателя 

  - произвести первичный анализ данных, 

  - разобраться с подходящими методами визуализации, 

  - достроить признаки,  

  - с помощью подходящей модели из scikit-learn (по рекомендации преподавателя) опреде-

лить наиболее значимые из них, 

  - оценивая качество модели с помощью K-fold-валидации, подобрать параметры, при кото-

рых она показывает лучшие результаты. 

   

  Составить отчёт, в котором описать  

  - наблюдения на этапе первичного анализа,  

  - постановку и ход экспериментов,  

  - интерпретацию результатов. 

 

Критерии оценки за домашнюю работу: 

Задание представляет собой проведение анализа, построение модели, а также оценку каче-

ства построенной модели для заданного набора данных. Результаты работы предоставляются в виде 

кода на языке Python, а также письменного отчета, описывающего этапы построения модели и вы-

бор оптимальных параметров. 

При выставлении оценки преподавателем учитываются корректность выбранных алгоритмов 

и полнота составленного отчета. 

Отчеты, не сданные в установленную дату, не принимаются. В таком случае выставляется 

оценка 0 баллов. 

Максимальная оценка за домашнюю работу – 10 баллов.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Практическое программирование и анализ данных в специализированных  

средах» для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра 
 

7.2.2. Итоговый контроль 

Задания итогового контроля, повторяют по своей структуре задания используемые в кон-

трольных на протяжении всего курса. 

Критерии оценки за экзамен: 

На экзамене содержится ряд задач, охватывающий все темы курса. За каждое правильно вы-

полненное задание присваивается накопительные баллы, которые суммируются и переводятся в 10-

балльную систему. 

Экзамен (Оэкз) проводится в смешанной форме и содержит качественные и практические за-

дачи. За каждое правильно выполненное задание присваивается накопительные баллы, которые 

суммируются. 

 Максимальная оценка за экзамен – 10 баллов.  

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная =0,34Одр+0,33Окр_1+0,33Окр_2, где 

Одз - оценка знаний студента за домашнюю работу;  

Окр_1_ - оценка знаний студента за контрольную работу номер 1;  

Окр_2 – оценка знаний студента за контрольную работу номер 2; 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт=0,6Онакопленная  + 0,4Оэкз, где 

Онакопленная - накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз - оценка за экзамен. 

В формулу для  Орезульт  подставляются значения Онакопленная  и  Оэкз,  округленные до бли-

жайшего целого значения. Орезульт округляется до ближайшего целого значения. 

По усмотрению ведущего преподавателя, если это не противоречит действующим докумен-

там на момент экзамена, при получении накопленной оценки 8 баллов и более, студент может быть 

освобожден от экзамена. В таком случае, с согласия студента, ему выставляется результирующая 

оценка, равная накопленной. 

 Студент не получает возможность пересдать низкие результаты за домашнюю работу и/или 

работу на семинарских или контрольную работу, а также при пропуске соответствующих им учеб-

ных часов. 

При получении неудовлетворительной оценки Орезульт  (значение после округления менее 4 

баллов) выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 

 

. 

 

8 Образовательные технологии 

1. Работа в малых группах. 

2. Программирование моделей на компьютере. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Практическое программирование и анализ данных в специализированных  

средах» для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра 
 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Hetland M. L. Python Algorithms: mastering basic algorithms in the Python Language [Electronic 

Resource] / Magnus Lie Hetland.- NY: Apress, 2010.- 336 p. - Authorized access: 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4302-3238-4  (Online Digital Library “Springer 

eBooks”). 

9.2 Дополнительная литература  

1. Garreta R., Moncecchi G. Learning scikit-learn : Machine Learning in Python [Electronic Re-

source] / Garreta Raúl, Moncecchi Guillermo. - Packt Publishing Ltd, 2013.- 118 p. - Authorized 

access: http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10813437  (Online Digital Library 

“Ebrary”). 

2. Richert W. Building machine learning systems with python [Electronic Resource] / Willi Richert, 

Luis Pedro Coelho, Jonathan Chaffer.- Packt Publishing Ltd, 2013.- 290 p. - Authorized access: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10742638 (Online Digital Library 

“Ebrary”). 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - си-

стема 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 полу-

чения 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 документа-

цию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициати-

вы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию 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, выполня-

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

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью ре-

ализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподава-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4302-3238-4
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10813437
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10742638


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Практическое программирование и анализ данных в специализированных  

средах» для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра 
 

тель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику само-

стоятельной 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. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

Составить план выступления, в котором отразить  тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое зна-

чение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного самостоятельно 

задания. 

Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного 

представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя.  

В качестве дополнительной самостоятельной подготовки студентам рекомендуется исполь-

зовать сайт https://www.kaggle.com, для участия в соревнованиях по построению моделей, а так же 

для изучения разбора лучших решений, для завершенных соревнований.  

 

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 практических занятий требуется компьютерный класс с программным паке-

том Anaconda, и доступ к серверу с операционной системой семейства Linux. 

 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

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

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

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

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