
 

Программа учебной дисциплины «Измерение и контроль параметров 

электронных компонентов и средств» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП
1
 

Протокол №4  от 29.08.2019 

Разработчик Кожухов Максим Владимирович, старший преподаватель, 

Департамент электронной инженерии 

Число кредитов  6 

Контактная работа 

(час.)  

70 

Самостоятельная 

работа (час.)  

158 

Курс, 

Образовательная 

программа 

2 курс, Магистерская программа «Инжиниринг в 

электронике» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью изучения дисциплины «Измерение и контроль параметров 

электронных компонентов и средств» является теоретическая и практическая 

подготовка студентов к решению организационных, научных и технических задач 

при выполнении измерений электрических характеристик микроэлектронных 

приборов и элементов БИС. В ходе освоения дисциплины решаются следующие 

задачи: 

В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи: 

 обучение студентов использованию системного подхода к 

проведению измерения электрических характеристик микроэлектронных 

приборов и элементов БИС; 

 преподавание студентам особенностей современной методологии и 

техники измерения электрических характеристик микроэлектронных приборов и 

элементов БИС; 

 формирование способности обоснованного выбора плана проведения 

измерений, оценки и планирования точности измерений; 
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 приобретение навыков работы с автоматизированными 

измерительными средствами, освоении методов обработки экспериментальных 

данных; 

 овладение современными знаниями в области построения и 

использования математических моделей полупроводниковых приборов и 

элементов БИС. 

В результате освоения дисциплины «Измерение и контроль параметров 

электронных компонентов и средств» студент приобретает следующие 

компетенции: 

 Способен оценивать и модифицировать освоенные методы и способы 

профессиональной деятельности (СК-1). 

 Способен разрабатывать, апробировать и изобретать модели, способы, 

методы и инструменты профессиональной деятельности (СК-2). 

 Способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей 

деятельности и непрерывному повышению квалификации в течении всего 

периода профессиональной деятельности (СК-3). 

 Способен применять физико-математический аппарат для разработки 

методик и проведения теоретических и экспериментальных исследований изделий 

электронной техники, интерпретировать и представлять их результаты (ПК-6). 

 Способен использовать глубокие естественнонаучные и 

математические знания для постановки научно- исследовательских задач и 

выявления научной проблематики в электронике и наноэлектронике (ПК-7). 

 Способен к поиску и синтезу новых конкурентоспособных 

технических решений изделий электронной техники и технологий их 

производства для достижения лидирующих позиций на рынке (ПК–17). 
Место дисциплины в учебном плане 

Изучение дисциплины «Измерение и контроль параметров электронных 

компонентов и средств» базируется на дисциплинах «Проектирование аналоговых и 

цифровых устройств», «Микро- и наноэлектроника», «Системы автоматизированного 

проектирования изделий микро- и наноэлектроники», «Физика», «Электроника», 

«Метрология и электрорадиоизмерения». 

Основные положения дисциплины «Измерение и контроль параметров 

электронных компонентов и средств» используются в дальнейшем при выполнении 

проектных работ, междисциплинарной курсовой работы, при подготовке выпускной 

квалификационной работы, а также при изучении дисциплин профилей «Схемотехника 

телекоммуникационных устройств» "Многофункциональные инфокоммуникационные 

системы и системы связи" и "Электронные средства мобильной связи и 

инфокоммуникационной техники". 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 
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табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Общая 

характеристика методов и 

средств измерений. 

Измерительные задачи. 

Нормирование 

метрологических 

характеристик 

2 Знать: методы измерений и 

средства измерений, таких как 

мультиметры, осциллографы, 

характериографы, 

анализаторы спектра, 

измерители S-параметров и 

др., методики обработки 

результатов измерений, этапы 

планирования и постановки 

эксперимента.  

Выполнение 

лабораторной работы и 

защита, полученных 

результатов 

2 

12 

Тема 2. Цифровые 

генераторы сигналов и 

измерительные приборы. 

4 Знать: принципы работы 

цифровых генераторов 

сигналов и цифровых 

измерительных приборов. Их 

основные характеристики и 

параметров, условий 

функционирования для 

обеспечения минимальных 

погрешностей.  

Уметь: пользоваться 

цифровыми генераторами 

сигналов и цифровыми 

измерительными приборами 

8 

20 

Тема 3. Подготовка и 

проведение измерений. 

Обработка результатов 

измерений. 

4 Знать: основные этапы 

подготовки эксперимента и 

проведения измерений, 

основных проблем и ошибок 

при планировании 

эксперимента.  

Уметь: проводить подготовку 

испытаний, разрабатывать 

программу и методики 

испытаний, обрабатывать 

результаты испытаний. 

Владеть: методами 

испытаний, методами 

обработки результатов 

испытаний. 

8 

30 

Тема 4. Автоматизация 

измерений. Аппаратура для 

автоматизированных 

измерений 

6 Знать: принципы и основные 

критерии автоматизации 

измерений, основные цели и 

задачи автоматизации 

измерений. 

Уметь: разработать 

12 

40 

                                           
1
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измерительную систему. 

Тема 5. Методы измерения 

параметров и характеристик 

полупроводниковых 

приборов и микросхем. 

Измерение параметров 

аналоговых и цифровых 

микросхем. Определение 

параметров 

схемотехнических моделей 

компонентов. 

10 Знать: методы измерений 

параметров и характеристик 

полупроводниковых 

материалов(пластин), 

дискретных приборов (диоды, 

биполярные и полевые 

транзисторы) и интегральных 

микросхем (операционные 

усилители, логические 

микросхемы, ОСУ, СОЗУ, 

МК, МП и т.п), 

схемотехнические модели 

компонентов, а также 

методики экстракции их 

параметров по результатам 

измерений. 

Уметь: пользоваться 

измерительными приборами, 

проводить измерения 

электрофизических 

параметров и электрических 

характеристик 

полупроводниковых 

приборов. 

Владеть: измерительными 

приборами и методами 

измерений характеристик 

электронных компонентов 

12 

35 

Тема 6. Особенности 

измерения параметров и 

характеристик 

полупроводниковых 

приборов и микросхем с 

учётом радиационных и 

температурных факторов. 

Идентификации параметров 

их схемотехнических 

моделей с учётом 

радиационных и 

температурных факторов 

2 Знать: особенности 

проведения измерений 

полупроводниковых приборов 

и интегральных схем при 

низких (криогенных) и 

высоких температурах, при 

воздействии проникающей 

радиации, методы создания 

схемотехнических моделей 

полупроводниковых 

компонентов, учитывающих 

радиационные и 

температурные факторы. 

Описание методик экстракции 

их параметров. 

Уметь: разработать 

программу и методику 

радиационных испытаний и 

испытаний при повышенной 

или криогенной температуре. 

Разработать SPICE модель 

электронного компонента для 

учета радиационных или 

температурных эффектов. 

2 

21 

Часов по видам учебных 

занятий: 

28 

44 
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158 

Итого часов: 230 

 

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: 

Тема 1. Классификация измерений. Виды измерений. Методы измерений. 

Классификация средств измерений. Классы точности. Метрологическое обеспечение 

измерений. Погрешности измерительных устройств. Надёжность средств измерений. 

Тема 2. Устройство и принцип работы. Аналого-цифровые преобразователи. 

Импульсные сигналы и принципы их генерации. Функциональные генераторы. Запоминающие 

осциллографы и осциллография. Особенности измерения с помощью зондовых станций. 

Тема 3. Планирование эксперимента. Организация и оптимизация проведения 

измерений. Обработка результатов измерений. Измерение и исследование технологического 

разброса параметров и характеристик полупроводниковых приборов. 

Тема 4. Проблемы автоматизации измерений. Информационно-измерительные системы 

(ИИС). Основные компоненты ИИС. Программное обеспечение автоматизации измерений. 

Тема 5. Методы измерения параметров и характеристик полупроводниковых приборов и 

микросхем. Идентификация параметров схемотехнических моделей. Типы тестируемых 

приборов. Измерительные схемы тестирования. Коммутация измерительных приборов. 

Измерение параметров резистивных и реактивных компонентов. Измерение малых постоянных 

токов и напряжений. Измерение статических и динамических параметров и характеристик 

цифровых и аналоговых микросхем. Тестирование цифровых интегральных микросхем и 

операционных усилителей. Измерение мощных ПП. Понятие о моделях отдельных 

полупроводниковых приборов. Источники информации для построения моделей 

полупроводниковых приборов и элементов ИС. Методы и маршрут идентификации параметров 

нелинейных моделей. 

Тема 6. Особенности измерения параметров и характеристик полупроводниковых 

приборов и микросхем с учётом радиационных и температурных факторов. Идентификации 

параметров их схемотехнических моделей с учётом радиационных и температурных факторов. 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 

2 год Параметры ** 

2 

модуль 
 

Текущий  
Защита 

лабораторных работ 
*  
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Домашнее задание * 
Подготовка и проведение 

измерений характеристик 

тестовых образцов 

Итоговый Экзамен * устный 

 

Текущий контроль предусматривает: 

 учет активности студентов в ходе проведения практических занятий, 

выступления, участие в дискуссиях, консультации с преподавателями по выполнению 

домашнего задания и т.п.; 

 выполнение лабораторных работ и защиты результатов; 

 выполнение домашнего задания; 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Промежуточный контроль не предусмотрен. 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится в устной форме. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

При текущем контроле используются следующие критерии: посещение занятий, 

активность работы на аудиторных занятиях, своевременность и правильность 

выполнения домашнего задания, своевременность выполнения и защиты лабораторных 

работ. 

Активность на семинарах оценивается по следующим критериям, 

соответствующим компетенциям в разделе 3: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

• участие в дискуссии по предложенной проблематике; 

• активность в проводимых обсуждениях.  

Домашнее задание оценивается по следующим критериям, соответствующим 

компетенциям в разделе 3: 

• соблюдение структуры работы согласно заданию; 

• соблюдение правил оформления отчёта о научно-исследовательской работе 

согласно ГОСТ 7.32-2001; 

• правильность, полнота и обоснованность составления описаний ТС и 

структурных моделей на их основе; 

• правильность, полнота и обоснованность многокритериального выбора 

технических решений; 

• правильность, полнота и обоснованность синтеза технических решений; 

• способность аргументировано объяснять на защите работы её выполнение. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной 

шкале. 

Итоговый экзамен по дисциплине проводится в форме устного экзамена в конце 

изучения курса после 2 модуля в присутствии преподавателя. На экзамене студент 

выбирает экзаменационный билет, который составляется с учетом пройденного 
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материала, как на лекционных, и содержит два теоретических вопроса. Ответы на 

предложенные вопросы излагаются в устной форме. После ответа студента 

преподаватель может ему задать дополнительные вопросы по темам курса. 

В остальных случаях на экзамене: 

Студент выбирает экзаменационный билет, который содержит два вопроса по 

пройденному материалу на лекционных занятиях. Ответы на предложенные вопросы 

излагаются в устной форме. 

Студенту, имеющему оценку за выполнение и сдачу домашнего задания Одз ниже 

4 баллов, предлагается для ответа дополнительно вопрос по теме домашнего задания1. 

Использование каких-либо дополнительных материалов не запрещается, кроме 

средств связи. Время подготовки к ответу на вопросы экзамена – 30 мин, в случае, если 

вопросов три – 40 мин. По желанию студента и согласию преподавателя возможен 

досрочный ответ. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в 

течение курса, и оценки за экзамен.  

Накопленная оценка (Онак) (максимум 10 баллов) включает оценку за 

активность на семинарах (Осем), выполнение домашнего задания (Одз) и коллоквиум 

(Окол) и формируется по следующему правилу: 

Онак =0,5Олаб+0,5Одз 

Итоговый экзамен (Оэкз) (максимум 10 баллов): устный экзамен  

Результирующая оценка (Орез) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с 

учетом накопленной оценки Онак (с весовым коэффициентом 0,5) и оценки за экзамен 

в конце курса Оэкз (с весовым коэффициентом 0,5) по следующей формуле: 

Орез =0,5Онак + 0,5Оэкз 

Пересдача по курсу (Оп) (первая, вторая) представляет собой устный экзамен, 

за который выставляется оценка (максимум 10 баллов).  

Результирующая оценка по курсу после пересдачи (Орез пер) (первой, второй) 

определяется с учетом накопленной оценки Онак (с весом 0,5) и оценки за пересдачу 

Оп (с весом 0,5) по следующей формуле: 

Орез пер =0,5Онак + 0,5Оп 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале и качественной шкале. 

Полученные при суммировании значения оценок округляются по 

арифметическим правилам:  

≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 
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<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 

 

Количество 

набранных 

баллов 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Оценка по 

качественной шкале 

9,5-10 10 отлично 

8,5-9,4 9 отлично 

7,5-8,4 8 отлично 

6,5-7,4 7 хорошо 

5,5-6,4 6 хорошо 

4,5-5,4 5 удовлетворительно 

3,5-4,4 4 удовлетворительно 

2,5-3,4 3 неудовлетворительно 

1,5-2,4 2 неудовлетворительно 

0–1,4 1 не удовлетворительно 

 

Значения накопленной оценки Онак доводится до студентов на последнем занятии 

2-го модуля. 

4. Оценочные средства 

При выполнении домашнего задания, проводится схемотехническое 

моделирование схемы измерений электрических характеристик электронного 

компонента и его параметров, далее проводится оптимизация электрической схемы 

измерений для достижения наилучших показателей. Далее по схеме проводят измерение 

электрических характеристик и параметров электронного компонента. Конкретная 

схема измерений согласовывается с преподавателем. 

Домашнее задание должно быть выполнено на стандартных листах белой бумаги 

формата А4 и иметь сквозную нумерацию страниц. 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Общая характеристика методов и средств измерений. Измерительные задачи. 

2. Цифровые генераторы сигналов. Аналоговые сигналы и принципы их генерации.  

3. Цифровые генераторы сигналов. Импульсные сигналы и принципы их генерации 

4. Измерительные приборы. Виды, устройство и принцип их работы. 

5. Осциллограф. Их устройство и принцип их работы. Методы измерений. 

6. Анализатор спектра, устройство и принцип их работы. Методы измерений. 

7. Аналого-цифровые преобразователи. 

8. Цифро-Аналоговые преобразователи 

9. Виды и типы измерений. Оптические исследования 

10. Виды и типы измерений. Температурные исследования (термография) 

11. Планирование эксперимента.  

12. Организация и планирование измерительного эксперимента. 
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13. Метод измерения. Формализованное описание процесса измерений. 

14. Обработка и оценка результатов измерительного эксперимента. Методы 

обработки. 

15. Методы измерения удельного сопротивления полупроводников. Двухзондовый 

метод. 

16. Методы измерения удельного сопротивления полупроводников. 

Четырехзондовый метод. 

17. Определение типа проводимости полупроводников. Метод выпрямления. Метод 

Термо-ЭДС 

18. Измерение концентрации и подвижности носителей заряда. 

19. Измерения времени жизни неравновесных носителей заряда. 

20. Особенности измерения с помощью зондовой установки. 

21. Методы измерения статических характеристик биполярных транзисторов. 

Измерения статических ВАХ метод вольтметра-амперметра. Измерения 

статических ВАХ с помощью характериографа. 

22. Методы измерения статических характеристик биполярных транзисторов. 

Измерения ВАХ и параметров полупроводниковых приборов, основанные на 

измерении напряжений. Измерение времен переключения биполярных 

транзисторов. 

23. Методы измерения характеристик полевых транзисторов. Измерение ВАХ 

полупроводниковых приборов методом вольтметра-амперметра. 

24. Экспериментальные методы измерения вольт-фарадных характеристик. 

Квазистатический C-V-метод. Метод высокочастотных C-V-характеристик 

25. Измерение параметров МДП-транзисторов во временной области.  

26. Влияние температуры на полевые и биполярные транзисторы при измерениях их 

характеристик. 

27. Идентификация параметров схемотехнических моделей биполярных и МДП-

транзисторов. Полный набор измеряемых характеристик. 

28. Методы измерения параметров и характеристик ОУ. Основные параметры ОУ. 

Измерение входных токов ОУ. Измерение коэффициента усиления ОУ без 

обратной связи. 

29. Методы измерения параметров и характеристик ОУ. Основные параметры ОУ. 

Измерение коэффициента усиления ОУ с обратной связью. Измерение 

напряжения смещения нуля ОУ. 

30. Измерение напряжения смещения нуля ОУ. Измерение выходного сопротивления 

ОУ. Измерение входных токов смещения и сдвига ОУ.  
31. Измерение коэффициента ослабления синфазного сигнала ОУ. Измерение 

скорости отклика усилителя по большому сигналу ОУ. Измерение Полосы 

пропускания ОУ. 

32. Методы измерения параметров и характеристик стабилизаторов. Основные 

параметры стабилизаторов. Особенности измерения стабилизаторов. 

33. Методы измерения параметров и характеристик ПЛИС. Верификация программы 

ПЛИС. Измерение характеристик ПЛИС с помощью осциллографа.  

34. Методы измерения параметров и характеристик МК и МП. Верификация 

исполнительной программы. Измерение характеристик МК и МП с помощью 

осциллографа 
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35. Методы измерения параметров и характеристик памяти. Измерение 

характеристик ОЗУ/ПЗУ с помощью осциллографа. Верификация записанной 

информации. Исследование целостности объема памяти. 

36. Цели и задачи автоматизации. Эффективность автоматизации. Задачи 

автоматизации. Примеры сред автоматизации измерений. 

37. Основные проблемы при СВЧ измерениях. Основы СВЧ методов измерения. 

Коэффициент стоячей волны напряжения. коэффициент усиления по мощности.  

38. Измерительный тракт СВЧ. Коаксиальный измерительный тракт. СВЧ разъемы. 

Измерительный тракт для определения коэффициентов отражения.  

39. Измерительный тракт для определения коэффициентов передачи. Методы 

измерения параметров СВЧ-устройств с использованием направленных ответви. 

СВЧ генераторы. 

40. Методы измерения при воздействии специальных факторов. Температурные 

факторы (отрицательные и положительные температуры). Структура 

измерительного комплекса. Измерение теплового сопротивления ПП 

41. Методы измерения при воздействии специальных факторов. Радиационные 

факторы. Проблемы при проведении сертификационных испытаний. Одиночные 

радиационные эффекты. 

42. Методы измерения при воздействии специальных факторов. Измерения 

характеристик на длинных кабелях. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 Методы и средства измерений: учебник для вузов, Раннев Г. Г.,  

ISBN: 5-7695-1170-2, 2003 

2 Измерительные приборы и массовые электронные измерения, Афонский А. А., 

ISBN: 5-9800329-0-8, 2007 

3 Теория измерений : учеб. пособие, Мурашкина Т. И., ISBN: 978-5-06-005700-3, 

2007 

4 LabVIEW: практикум по основам измерительных технологий : учебное пособие для 

вузов, Батоврин В. К.; Бессонов А. С.; Мошкин В. В.; Папуловский В. Ф., ISBN: 

978-5-940744-98-6, 2010 

5 Методы измерения параметров полупроводниковых материалов : учебник, Павлов 

Л. П., ISBN: , 1987 

6 Электронные измерения параметров полупроводниковых приборов : учеб. пособие, 

Криштафович А. К., ISBN: , 1974 

7 Космическая электроника : в 2 кн, Белоус А. И., ISBN: 978-5-948363-98-1, 2015 

8 Радиационные эффекты в кремниевых интегральных схемах космического 

применения, Таперо К. И., ISBN: 978-5-9963063-3-6, 2012 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
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№

п/п 

Наименование  

 

1 Методы и средства измерений, испытаний и контроля : учебник для вузов, 

Строителев В. Н., ISBN: 5-947680-23-8, 2002 

 

2 Метрология и технические измерения, Миронов Э. Г., ISBN: 978-5-406-00912-3, 

2015 

3 RC генераторы синусоидальных колебаний, Бондаренко В. Г., ISBN: , 1976 

4 СВЧ генераторы и усилители на полупроводниковых приборах, Колосов М. В., 

ISBN: , 1974 

5 Активные фильтры и генераторы : проектирование и схемотехника с 

использованием интегрированных микросхем, Вангенхайм фон Л., ISBN: 978-5-

948362-47-2, 2010 

6 Обшая теория измерений : учеб. пособие для студентов вузов, Анцыферов С. С., 

ISBN: 978-5-935172-71-8, 2007 

7 Элементарная обработка результатов эксперимента : учеб. пособие, Фаддеев М. 

А., ISBN: 978-5-8114-0817-7, 2008 

8 Измерения параметров полупроводниковых материалов, Ковтонюк Н. Ф., ISBN: , 

1970 

9 Методы измерения параметров полупроводниковых приборов, Иглицына М. И., 

ISBN: , 1961 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ  URL: https://library.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  Например, из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

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: 

6.1.1. 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. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации. 

  


