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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия» являются 

- приобретение знаний и умений в соответствии с образовательным 

стандартом НИУ ВШЭ; 

- формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения и развитие 

у них системного мышления; 

- ознакомление студентов с основными понятиями и методами линейной 

алгебры и аналитической геометрии; 

- освоение базовых приемов решения практических задач по темам 

дисциплины.  

Настоящая дисциплина относится к базовой части Б. Пр. Б  

профессионального цикла дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях, 

приобретенных в рамках школьной программы по математике. 

Для освоения учебной дисциплины от студентов не требуется знаний и 

умений, выходящих за рамки школьной программы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин: «Математический анализ», 

                                           

1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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«Дифференциальные уравнения», «Теория функций комплексного переменного», 

«Функциональный анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Теория случайных процессов», «Уравнения математической физики», «Методы 

оптимизации», «Численные методы», «Теория управления». 
 

                        2.  Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Матрицы и 

определители второго и 

третьего порядка 

4 Умеет вычислять 

определители второго и 

третьего порядка 

Контрольная работа 1 

4 

7 

Тема 2. Векторная алгебра 

на плоскости и в 

пространстве 

5 Умеет применять векторы 

для решения 

геометрических задач 

Контрольная работа 1 

5 

9 

Тема 3. Скалярное, 

векторное и смешанное 

произведения векторов 

5 Умеет вычислять 

произведения векторов, 

находить углы между 

векторами, площади и 

объемы фигур 

Контрольная работа 1 

5 

9 

Тема 4. Аналитическая 

геометрия на плоскости и 

в пространстве 

7 Умеет записывать 

уравнения прямой и 

плоскости, находить 

расстояния между прямой и 

плоскостью, между точкой 

и плоскостью              

Контрольная работа 1 

10 

15 

Тема 5. Линии  и 

поверхности второго 

порядка 

9 Умеет строить линии 

второго порядка на 

плоскости 

Домашняя работа 1 

8 

15 

Тема 6. Алгебра матриц. 

Определители порядка n 

11 Умеет вычислять 

определители порядка  n  

и находить обратную 

матрицу 

Домашняя работа 1 

10 

17 

Тема 7. Системы 

линейных уравнений и 

элементарные 

преобразования матриц 

5 Умеет решать системы 

линейных уравнений 

Контрольная работа 2 

Домашняя работа 1 
7 

12 

                                           

2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в 

расписании учебных занятий 
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Тема 8. Линейные 

пространства. Базис и 

размерность 

5 Умеет находить базис, 

размерность линейного 

пространства, 

преобразовывать 

координаты при замене 

базиса 

Контрольная работа 2 

5 

11 

Тема 9. Линейные 

подпространства 

4 Умеет выполнять действия 

над линейными 

подпространствами, 

находить размерности 

подпространств 

Контрольная работа 2 

5 

9 

Тема 10. Линейные 

отображения и линейные 

операторы. Инвариантные 

подпространства 

6 Умеет находить ядро, 

образ, матрицу линейных 

отображений, 

инвариантные 

подпространства 

Контрольная работа 2 

6 

11 

Тема 11. Собственные 

значения и собственные 

векторы линейного 

оператора. Условия 

диагонализуемости. 

Жорданова форма 

8 Умеет находить 

собственные значения и 

собственные векторы 

оператора, жорданову 

форму 

Контрольная работа 2 

Домашняя работа 2 

9 

17 

Тема 12. Евклидовы 

пространства 

11 Уметь применять метод 

ортогонализации Грама – 

Шмидта, метод 

наименьших квадратов, 

вычислять углы и проекции 

на подпространство 

Домашняя работа 2 

8 

14 

Тема 13. Операторы в 

евклидовых 

пространствах 

8 Уметь находить матрицы, 

собственные значения и 

инвариантные 

подпространства 

операторов 

Домашняя работа 2 

8 

14 

Тема 14. Билинейные и 

квадратичные формы 

13 Умеет приводить 

квадратичную форму к 

каноническому виду и 

находить каноническое 

уравнение поверхности 

Домашняя работа 2 

12 

16 

Часов по видам учебных 

занятий: 

102 

102 

176 

Итого часов: 380 

 

Формы учебных занятий: 
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лк – лекции в аудитории; 

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Матрицы и определители  второго и третьего порядка.                             

Матрицы.   Разложение определителя по строке.     Алгебраические дополнения. 

Свойства  определителей второго и третьего порядка.  

Тема 2. Векторная алгебра на плоскости и в пространстве.  

Векторы. Свойства линейных операций над векторами. Деление отрезка. 

Векторные пространства. Линейная  зависимость и линейная независимость 

векторов. Базис в векторном пространстве.  Координаты вектора в данном базисе.  

Тема 3. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов.  

Вычисление и свойства произведений векторов. Свойства проекций вектора на 

вектор и ось. Длины векторов, углы между векторами. Ортогональные векторы. 

Площади  многоугольников на плоскости и в пространстве. Объемы 

многогранников. Нахождение плоских и двугранных углов.  

Тема 4. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве.  

Уравнения прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

Расстояния между прямой и плоскостью, между точкой и плоскостью.  

Тема 5. Линии  и поверхности второго порядка.  

Определение эллипса, гиперболы и параболы. Их канонические уравнения и 

геометрические свойства. Классификация линий  второго порядка. 

Преобразование уравнения второго порядка от двух переменных при замене 

системы  координат. Теорема о линиях второго порядка на плоскости. 

Поверхности второго порядка.  

            Тема 6. Алгебра матриц. Определители порядка n.  

Определение и основные свойства операций над матрицами.  Элементарные 

преобразования матриц и элементарные матрицы. Транспонированная матрица. 

Приведение матрицы к ступенчатому с помощью элементарных преобразований. 

Метод Гаусса. Определители порядка  n  и их основные свойства. Алгебраические 

дополнения и миноры. Определитель произведения матриц. Обратная матрица и 

способы ее нахождения. Правило Крамера. Ранг матрицы. Теорема о базисном 

миноре. 

Тема 7. Системы линейных уравнений и элементарные преобразования 

матриц.  

Классификация систем линейных уравнений. Эквивалентные системы линейных 

уравнений. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. Теорема 

Кронекера-Капелли.  Свойства  решений однородных систем. Фундаментальная 

матрица. Структура общего решения однородной и неоднородной систем. 

Тема 8. Линейные пространства. Базис и размерность.  
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Определение и примеры линейных пространств. Линейно зависимые и 

независимые системы векторов. Базис в линейном пространстве, теорема о его 

существовании. Размерность линейных пространств. Преобразование координат 

вектора при изменении базиса. Изоморфизм линейных пространств. 

Тема 9. Линейные подпространства. 

Определение и примеры линейных подпространств. Линейная оболочка системы 

векторов. Линейные подпространства и решения однородных систем линейных 

уравнений. Действия над линейными подпространствами. Необходимые и 

достаточные условия разложимости в прямую сумму подпространств. Теорема о 

размерности суммы двух подпространств. 

Тема 10. Линейные отображения и линейные  операторы.  Инвариантные 

подпространства.  

Определение и примеры линейных отображений. Матрица линейного 

отображения  и ее свойства. Ядро и образ линейного отображения. Изменение 

матрицы при замене базиса. Канонический вид матрицы. Линейные операторы.  

Определение и примеры инвариантных подпространств. Клеточно-треугольная и 

клеточно-диагональная матрицы. 

Тема 11. Собственные значения и собственные векторы линейного 

оператора. Условия диагонализуемости.  Жорданова форма.  

Собственные значения и собственные векторы линейных операторов. Их 

нахождение. Характеристический многочлен. Собственные подпространства и их 

свойства. Условия диагонализуемости матрицы  оператора. Теорема Кэли-

Гамильтона. Корневые и  циклические подпространства. Теорема о 

существовании жордановой формы матрицы и способ ее нахождения. Операторы 

в вещественном пространстве. 

Тема 12. Евклидовы пространства.  

Определение и примеры евклидовых пространств. Неравенство Коши – 

Буняковского. Матрица Грама. Ортогональные и ортонормированные базисы. 

Метод ортогонализации Грама – Шмидта. Теорема об изоморфизме евклидовых 

пространств. Проекция вектора на подпространство. Метод наименьших 

квадратов. Унитарные пространства и их свойства. 

Тема 13. Линейные операторы в евклидовых  пространствах.  

Понятие сопряженного оператора. Его существование и единственность. Матрица 

сопряженного оператора. Теорема Фредгольма. Самосопряженные операторы, их 

матрицы, собственные значения и инвариантные подпространства. 

Ортогональные операторы и их классификация на плоскости и в пространстве. 

Нормальный оператор и его свойства. 

Тема 14. Билинейные и квадратичные формы.  

Определение и примеры билинейных и квадратичных форм. Матрицы 

билинейных и квадратичных форм. Приведение квадратичной формы к 

каноническому виду.  Критерий Сильвестра знакоопределенности квадратичной 

формы. Классификация поверхностей второго порядка в трехмерном 

пространстве. 
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                                                     3.   Оценивание 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается 

правильность выполнения домашних заданий, которые выдаются на семинарах, 

знание определений изучаемых понятий. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или завершающим 

контролем   - Осам. работа. 

В конце второго модуля проводится промежуточный экзамен. 

Результирующая  оценка за 1-2  модули рассчитывается по формуле: 

 

Орезульт 1-2  =    0,245·Ок/р1 +0,105·Одз1  + 0,15·Осам.работа.1-2+ 

+0,5· Опромежуточный экзамен. 

 

Итоговая результирующая оценка за курс (идущая в диплом) 

рассчитывается по формуле: 

 

        Орезульт итоговая  =   0,06125·Ок/р1 +0,02625·Одз1  + 0,0375·Осам.работа.1-2+ 

+0,125· Опромежуточный экзамен. +   0,1225·Ок/р2 +0,0525·Одз2 + 0,075·Осам.работа 3-4+ 

 +0,5· Оитоговый экзамен. 

 

          Способ округления: для оценок выше 5 баллов – по правилам арифметики, 

для оценок меньше 5 баллов – в меньшую  сторону. 

         На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

         Студент, получивший неудовлетворительную оценку (меньше 4 баллов по 

десятибалльной шкале) за контрольную работу  может исправить свой результат, 

переписав (один раз) контрольную работу. Результат переписывания контрольной 

работы  умножается на коэффициент 0.8, но первоначальная оценка не может 

ухудшиться. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Контрольная работа 1. Нахождение   углов  между  диагоналями 

четырёхугольника. Проверка, являются ли векторы  компланарными.   

Нахождение  расстояния  между  прямыми. 

  

          Контрольная работа 2.  Решение системы линейных уравнений. 

Нахождение собственных значений и собственных векторов линейного оператора.  

Нахождение базисов в сумме и пересечении подпространств.  Нахождение 

матрицы, образа и ядра линейного оператора. 
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         Домашняя работа  1.  Построение линии второго порядка. Нахождение 

сумм и произведений  матриц,  обратной матрицы.  Вычисление определителя. 

Решение системы линейных уравнений. 

 

         Домашняя работа 2.  Нахождение жордановой формы матрицы. 

Преобразование  базиса в ортогональный базис. Нахождение системы уравнений,  

задающей ортогональное дополнение к подпространству. Нахождение 

канонической системы координат и канонического уравнения поверхности 

второго порядка. 
 

 

                                      Примерный перечень вопросов к экзаменам.  

 

2 модуль 

 

1. Определители второго и третьего порядка.  Разложение определителей по 

строке и столбцу. Алгебраические дополнения. 

2.  Свойства определителей второго и третьего порядка. 

3.  Векторы. Деление отрезка в данном отношении. 

4.  Линейные операции над векторами. Свойства линейных операций. 

5. Векторные пространства. Линейно зависимые и линейно независимые системы 

векторов. Их свойства. 

6.  Базис в векторном пространстве. 

7.  Координаты вектора в базисе. 

8.  Декартова и декартова прямоугольная системы координат. 

9.  Проекции вектора и их свойства. 

10. Скалярное произведение и его свойства. Вычисление скалярного 

произведения. Нахождение длины вектора и косинуса угла между векторами. 

11.  Ориентация прямой, плоскости, пространства. 

12.  Векторное и смешанное произведения векторов. Геометрический смысл 

смешанного произведения. 

13.  Свойства векторного и смешанного произведений. 

14. Выражение векторного произведения через координаты сомножителей. 

Вычисление площади параллелограмма. 

15.  Выражение смешанного произведения через координаты сомножителей. 

16. Замена базиса и системы координат.  Изменение координат при параллельном 

переносе и повороте. 

17.   Общие уравнения прямой и плоскости. 

18. Параллельность  и ортогональность прямых на плоскости и плоскостей в 

пространстве. 

19. Уравнения прямой и плоскости в отрезках. Уравнение прямой с угловым 

коэффициентом. 
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20. Нормальные уравнения прямой и плоскости. Отклонение точки от прямой и 

плоскости. 

21.  Прямая в пространстве. Общее и каноническое уравнения прямой. 

22.  Нахождение расстояния от точки до прямой в пространстве и расстояния  

между двумя  скрещивающимися прямыми. Уравнение плоскости, проходящей 

через три точки. 

23.  Вычисление углов между плоскостями,  прямыми  и между прямой и 

плоскостью. 

24.  Условие пересечения трех плоскостей в одной и только одной точке. 

25.  Геометрические свойства эллипса. Фокусы. Теорема об эллипсе. 

26.  Директрисы эллипса. Критерий принадлежности точки к эллипсу. 

27.  Геометрические свойства гиперболы. Асимптоты. 

28.  Фокусы и директрисы гиперболы. Критерии принадлежности точки к 

гиперболе. 

29.  Геометрические свойства параболы. Фокус, директриса. Теорема о параболе. 

30.  Преобразование уравнения второго порядка от двух переменных при замене 

системы координат. 

31.  Основная теорема о линиях второго порядка на плоскости. 

32.  Поверхности вращения. Эллипсоид. 

33.  Конические поверхности. Конус второго порядка. 

34.  Однополостный и двуполостный гиперболоиды. 

35.  Эллиптический и гиперболический параболоиды. 

36. Цилиндрические поверхности. Эллиптический, гиперболический и 

параболический цилиндры. 

37.  Матрицы. Некоторые виды матриц. Линейные операции над матрицами и их 

свойства. Линейная зависимость матриц. 

38.  Умножение матриц. 

39.  Свойства умножения матриц. 

40.  Элементарные преобразования. Элементарные матрицы. 

41.  Вырожденные и невырожденные матрицы. Их свойства. 

42.  Теорема о преобразовании невырожденной матрицы в единичную. Метод 

Гаусса. 

43.  Обратная матрица. Единственность, существование, способ вычисления. 

44. Определение определителя n-го порядка. Разложение определителя по 

первому столбцу. 

45. Свойство определителя,  связанное с транспонированием. Определитель 

верхней треугольной матрицы. 

46.  Свойство определителя,  связанное с перестановкой строк или столбцов. 

47. Теорема о разложении определителя по p - й строке или столбцу. Линейность 

определителя по строкам и столбцам. 

48. Свойство определителя, связанное с прибавлением к строке другой строки, 

умноженной на число. Определитель Вандермонда. 
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49.  Приведение матрицы к ступенчатой с помощью элементарных 

преобразований строк. Критерий невырожденности матрицы в терминах 

определителя. 

50.  Определитель произведения матриц. 

51.  Определитель клеточно треугольной матрицы. 

52.  Правило Крамера. 

53.  Формулы для элементов обратной матрицы. 

54.  Строчный и столбцовый ранг матрицы. Их свойства. 

55.  Совпадение строчного и столбцового ранга. Ранг матрицы. 
 

 

                                                            4 модуль 
 

1. Теорема о ранге матрицы. 

2. Теорема о базисном миноре. Правило вычисления ранга матрицы. 

3. Теорема Кронекера-Капелли. 

4. Ранг произведения матриц. 

5. Теорема о приведении матрицы к упрощенному виду с помощью элементарных 

преобразований. Нахождение ранга матрицы. 

6. Системы линейных уравнений. Постановка задачи и простейшие свойства. 

7. Условие совместности системы линейных уравнений. Нахождение решений 

методом Гаусса. 

8. Свойства решений однородных систем. Фундаментальная матрица. 

Фундаментальная система решений однородной системы. Структура общего 

решения однородной системы. 

9. Существование фундаментальной матрицы. Теорема о количестве столбцов 

фундаментальной матрицы. 

10. Структура общего решения неоднородной системы линейных уравнений. 

11. Определение линейного пространства. Примеры. 

12. Некоторые свойства линейных пространств. 

13. Линейная зависимость векторов линейного пространства. Свойства линейно 

зависимых и линейно независимых систем векторов. 

14. Базис и координаты в линейном пространстве. 

15. Размерность линейного пространства. 

16. Изоморфизм линейных пространств. 

17. Замена базиса в линейном пространстве. Преобразование координат при 

замене базиса. 

18. Определение линейного подпространства. Примеры. 

19. Линейная оболочка. Теорема о монотонности размерности. 

20. Подпространства и системы линейных уравнений. 

21. Сумма и пересечение подпространств. 

22. Прямая сумма подпространств. Необходимые и достаточные условия 

разложимости в прямую сумму. 

23. Теорема о размерности суммы двух подпространств. 



10 

 

24. Определение линейного отображения. Примеры. 

25. Свойства линейных отображений. Ядро и образ отображения. Ранг 

отображения. 

26. Матрица линейного отображения. Совпадение ранга матрицы с рангом 

отображения. 

27. Теорема о сумме размерностей ядра и образа линейного отображения. 

28. Изменение матрицы линейного отображения при замене базисов. 

Канонический вид матрицы линейного отображения. 

29. Сумма и произведение отображений. 

30. Линейные операторы. Инварианты. Умножение линейных операторов. 

31. Инвариантные подпространства. Необходимые и достаточные условия, при 

которых матрица линейного оператора клеточно-треугольная или клеточно-

диагональная. 

32. Собственные подпространства. Собственные векторы и  собственные 

значения. 

33. Характеристическое уравнение. Характеристический многочлен и его 

свойства. 

34. Свойства собственных подпространств. 

35. Приведение матрицы оператора к диагональному виду. Критерии и 

достаточное условие диагонализуемости. 

36. Приведение матрицы оператора к треугольному виду. 

37. Теорема Кэли-Гамильтона. 

38. Корневые подпространства. Разложение пространства в прямую сумму 

корневых подпространств. 

39. Свойства корневых подпространств. 

40. Циклические подпространства. Разложение корневого подпространства в 

прямую сумму циклических подпространств. 

41. Жорданова форма матрицы.  Теорема Жордана. 

42. Операторы в вещественном пространстве. Существование у оператора или 

одномерного, или двумерного инвариантного подпространства. 

43. Определение евклидова пространства. Примеры. 

44. Неравенство Коши-Буняковского. Неравенство треугольника. Длина и угол в 

евклидовом пространстве. Теорема Пифагора. 

45. Выражение скалярного произведения через координаты сомножителей. 

Матрица Грама. 

46. Ортогональное дополнение подпространства. Разложение евклидова 

пространства в прямую сумму подпространства и его ортогонального дополнения. 

47. Расстояние между векторами. Расстояние от вектора до подпространства. 

48. Метод наименьших квадратов для систем линейных уравнений. 

49. Ортогональный и ортонормированный базисы. Линейная независимость 

ненулевых ортогональных векторов. 

50. Существование ортогонального базиса в евклидовом пространстве. Метод 

ортогонализации Грама-Шмидта. 

51. Изоморфизм евклидовых пространств. 
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52. Ортогональные матрицы. QR-разложение. 

53. Объем n-мерного параллелепипеда. 

54. Унитарное пространство. Неравенство Коши-Буняковского. 

55. Свойства унитарных пространств. Теорема Шура. 

56. Сопряженный оператор. Существование, единственность и  свойства  

сопряженного оператора. 

57. Сопряженная матрица. Условие ортогональности собственных векторов 

оператора и сопряженного оператора. 

58. Теорема Фредгольма. 

59. Самосопряженный оператор и его свойства. Вещественность корней 

характеристического многочлена самосопряженного оператора. 

60. Существование ортонормированного базиса из собственных векторов 

самосопряженного оператора. 

61. Ортогональный оператор и его свойства. 

62. Разложение евклидова пространства в прямую сумму подпространств, 

инвариантных относительно ортогонального оператора. 

63. Нормальный оператор и его свойства. 

64. Связь нормальных операторов с самосопряженными и унитарными 

операторами. 

65. Билинейные формы. Матрица билинейной формы. 

66. Квадратичные формы. Приведение квадратичной формы к диагональному 

виду. Канонический вид квадратичной формы. 

67. Ранг, отрицательный и положительный индексы квадратичной формы. Закон 

инерции квадратичных форм. 

68. Метод Якоби. 

69. Критерий Сильвестра знакоопределенности квадратичной формы. 

70. Оператор, присоединенный билинейной форме. Его существование и 

единственность. 

71. Существование ортонормированного базиса, в котором квадратичная форма 

имеет диагональный вид. 

72. Одновременное приведение двух квадратичных форм к диагональному виду. 

73. Классификация поверхностей второго порядка в трехмерном пространстве. 

74. Инварианты поверхностей второго порядка.  

 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 
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№п/п Наименование  

 

1. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: 

Физматлит, 2003. 

2. Попов В. Л., Сухоцкий Г. В. Аналитическая геометрия. М.: Юрайт, 2016. 

3. Яковлев И. В. Линейная алгебра. М: МИЭМ, 2010. 

4. Проскуряков И. В. Сборник задач по линейной алгебре. М.: Лаборатория 

базовых знаний, 2003. 

5. Клетеник Д. В. Сборник задач по аналитической геометрии. М.: Профессия, 

2003. 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

6. Гельфанд И. М. Лекции по линейной алгебре. М.: Наука, 1971. 

    

5.3. Программное обеспечение 

 

Программное  обеспечение дисциплины не предусмотрено. 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) не предусмотрены 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины не предусмотрено. 

 

 

 6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

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); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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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. 

  


