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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика  
  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  09.02.03   Программирование в компьютерных системах.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области программирования в компьютерных 
системах.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и 
общий естественнонаучный цикл.  
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 

- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач; 

- применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа; 

знать: 

- основные понятия комбинаторики; 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия теории графов; 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие   и профессиональные компетенции:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 
данных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
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1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение 
 программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68 
в том числе:    
     лекции  34 
     практические занятия  34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

на 
студента 

час. 

Количество аудиторных 
часов  

 

Самост. 
работа 

всего теоретич. 
занятия 

практич. 
занятия 

Раздел 1. Комбинаторика 4 2 2  2 
Тема 1.1. Элементы комбинаторики 4 2 2  2 
Раздел 2. Основы теории 
вероятностей   

28 16 12 4 12 

Тема 2.1. Случайные события 4 2 2  2 
Тема 2.2. Геометрические 
вероятности 

4 2 2  2 

Тема 2.3. Теоремы сложения 
вероятностей   

4 2 2  2 

Тема 2.4. Теорема умножения 
вероятностей 

4 2 2  2 

Тема 2.5. Формула полной 
вероятности  

6 4 2 2 2 

Тема 2.6. Схема Бернулли 6 4 2 2 2 
Раздел 3. Дискретные случайные 
величины   

12 12 6 6  

Тема 3.1. Задание дискретной 
случайной величины.   

4 4 2 2  

Тема 3.2. Числовые 
характеристики ДСВ и их свойства 

4 4 2 2  

Тема 3.3. Распределения 
вероятностей  

4 4 2 2  

Раздел 4. Непрерывные 
случайные величины   

22 16 8 8 6 

Тема 4.1. Функции и плотности 
распределения вероятностей 
случайных величин 

4 4 2 2  

Тема 4.2. Числовые характеристики 
непрерывных случайных величин  

6 4 2 2 2 

Тема 4.3. Нормальное 
распределение 

6 4 2 2 2 

Тема 4.4. Показательное 
распределение  

6 4 2 2 2 

Раздел 5. Математическая 
статистика   

14 8 2 6 6 

Тема 5.1. Основные понятия и 
задачи математической статистики 

6 4 2 2 2 

Тема 5.2. Точечные оценки  4 2  2 2 
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Тема 5.3. Интервальные оценки 4 2  2 2 
Раздел 6. Элементы теории 
корреляции   

4 2  2 2 

Тема 6.1. Виды корелляции 4 2  2 2 
Раздел 7. Моделирование 
случайных величин   

8 4  4 4 

Тема 7.1. Дискретная случайная 
величина  

4 2  2 2 

7.2 Моделирование сложных 
испытаний. Графы 

4 2  2 2 

Зачет  2 2  2  

Итого  96 64 32 32 32 

 
 
 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»  
  

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем часов  Уровень  
освоения  

1  2  3  4  
Раздел 1.  

Комбинаторика.  
  4   

  
Тема 1.1. 

Элементы  
комбинаторики  

Содержание учебного материала    
2  

  
1.   Элементы комбинаторики. Размещения, перестановки, сочетания.  2  
Лабораторные работы  -    
Практическое занятие №1  
 Решения комбинаторных задач.  

4  

Практическое занятие №2  
Решения задач на расчет количества выборок.  
Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся  
Упрощение данных выражений  
Решение задач с использованием формул комбинаторики (2)  

3  

Раздел 2. 
Основы 
теории 

вероятностей  

  28   

  
Тема 2.1.  

Случайные 
события  

  

Содержание учебного материала  2  
  

  
1.  Случайные события. Виды случайных событий. Определение вероятности.  2  
Лабораторные работы  -    
Практические занятия  -  
Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся  Решение задач 
на определение вероятности  

1  

  
Тема 2.2.  

Геометрические 
вероятности  

Содержание учебного материала  2  
  

  
1.  Геометрические вероятности. Вероятность попадания точки на отрезок. Вероятность попадания точки в фигуру.  2  
Лабораторные работы  -    
Практические занятия  -  
Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся  1  



 

 Решение задач на нахождения вероятности точки, попавшей в определенную область.  

  
Тема 2.3. 
Теоремы 
сложения 

вероятностей  
  

Содержание учебного материала    
2  

  
1.  Теорема сложения вероятностей несовместных событий. Теорема сложения вероятностей совместных событий.  2  
Лабораторные работы  -    
Практическое занятие №3  
 Решение задач на теоремы сложения вероятностей .  

2   

Самостоятельная работа обучающихся  
 Решение задач на теорему сложения вероятностей несовместных событий.  
Решение задач на теорему сложения вероятностей  совместных событий.  

2  

  
Тема 2.4. 
Теорема 

умножения 
вероятностей  

  

Содержание учебного материала    
2  

  
1.  Произведение событий. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей.  2  

Л абораторные работы  -    
П рактическое занятия №4  

решение задач на теорему умножения вероятностей.  
2  

Ко нтрольные работы  -  
Са 
Ре 

мостоятельная работа обучающихся 
одготовка сообщений" Независимые события", 
".Теорема умножения для независимых событий".  шение задач с использованием теоремы 
умножения вероятностей  

2  

  
Тема 2.5.  

Формула полной 
вероятности  

Со держание учебного материала    
2  

  
1.  Формула полной вероятности. Вероятность гипотез. Формула Байеса  2  
Ла бораторные работы  -    
П  актическое занятие №5  

шение задач по формуле полной вероятности.  
2  

Ко нтрольные работы  -  
Са 
П 
 Р 

мостоятельная работа обучающихся  
одготовка сообщений по теме: «Байес. Его жизнь  и работы». ешение 
адач на вычисления вероятностей по формуле Байеса.  

2  

  
Тема 2.6.  

Схема Бернулли  
  

Со держание учебного материала    
2  

  
1.  Основные соглашения. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Лапласа.  2  
Ла бораторные работы  -    
П  Ре рактическое занятия №6  

шения смешанных задач.  
2  



 

Ко нтрольная работа.  -  
 Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач.. Подготовка презентаций по темам: 
"Основные понятия теории вероятностей", 
" Теоремы сложения и умножения вероятностей",, 
" Следствия теорем сложения и умножения  вероятностей" 
 

2  

Раздел 3.  
Дискретные 
случайные 
величины  

   12   

  
Тема 3.1.  
Задание 

дискретной 
случайной 
величины  

Со держание учебного материала  2  
  

  
1.  Виды случайных величин. Закон распределения вероятностей ДСВ. Функция распределения и её свойства  2  
Лабораторные работы  -    

 Практические занятия  -   
Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся  
 Построение многоугольника распределения .  

1  

  
Тема 3.2.  
Числовые 

характеристики  
ДСВ и их 
свойства  

  

Содержание учебного материала    
2  

  
1.  Математическое ожидание ДСВ и его свойства. Вероятностный смысл математического ожидания.  2  
2.  Дисперсия ДСВ и её свойства. Среднее квадратичное отклонение  2  
Лабораторные работы  -    
Практическое занятие №7  
Решение задач на вычисления математического ожидания. ДСВ.   
Практическое занятие №8  
Решение задач на вычисления дисперсии ДСВ.  

4  

Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся  
 Вычисление математического ожидания ДСВ по её закону распределения.  
Вычисление дисперсии  и среднего квадратичного отклонения случайной величины, заданной законом распределения.  
Подготовка сообщений по теме:"Одинаково распределенные взаимно независимые случайные величины"  

3  

  Содержание учебного материала    
2  

  
1.  Биноминальное распределение. Распределение Пуассона  2  
Лабораторные работы  -  



 

Тема 3.3. 
Распределения 
вероятностей  

Практическое занятие №9  2    
 Решение задач распределения вероятностей.  
Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся  Составление теста 
по разделу 3.  

2  

Раздел 4.  
Непрерывные 

случайные 
величины  

  22   

  
Тема 4.1.  

Функции и 
плотности  

распределения  
вероятностей 

случайных 
величин  

Содержание учебного материала    
2  

  
1.  Непрерывная случайная величина. Плотность распределения и её свойства. Функция распределения вероятностей 

случайной величины.  
2  

Лабораторные работы  -    
Практические занятия №10  
 Решение задач на нахождение функции распределения и плотности распределения вероятностей случайных величин.  

2  

Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся  Решение задач  
Нахождение плотности распределения по функции распределения непрерывной случайной величины  

2  

Тема 4.2.  
Числовые 

характеристики 
непрерывных 

случайных 
величин  

Содержание учебного материала    
2  

  
1.  Математическое ожидание НСВ. Дисперсия НСВ. Среднее квадратичное отклонение НСВ  2  
Лабораторные работы  -    

  Практические занятия №11  
 Решение задач на нахождения числовых характеристик НСВ.  

2   

Контрольные работы  -   
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений:"Мода НСВ, медиана НСВ", "начальный теоретический момент порядка к, центральный 
теоретический момент порядка к".  
Нахождение математического ожидания и дисперсии НСВ.  

2  

  
Тема 4.3.  

Нормальное  
распределение  

  

Содержание учебного материала  2  
  

  
1.  Нормальное распределение. Нормальная кривая. Правило трех сигм.  2  
Лабораторные работы  -    
Практические занятия №12  
 Вычисление вероятностей для нормального распределения величины.  

2  

Контрольные работы  -  



 

Самостоятельная работа обучающихся Решение задач.  
Нахождение вероятности для нормально распределенной случайной величины.  

2  

  
Тема 4.4. 

Показательное 
распределение  

  

Содержание учебного материала    
2  

  
1.  Показательное распределение. Числовые характеристики показательного распределения.  2  
Лабораторные работы  -    
Практические занятия №13  Решение 
смешанных задач.  

2  

Контрольные работы.  -  
Самостоятельная работа обучающихся  
Нахождение математического ожидания, дисперсии, среднего квадратического отклонения показательного 
распределения, заданного плотностью вероятности. Подготовка сообщений по теме :Функция надежности  

2  

Раздел 5. 
Математическая 

статистика  
  14    

  
Тема 5.1.  
Основные 

понятия и задачи  
математической 

статистики  
  

Содержание учебного материала    
2  

  
1.  Выборки и выборочное распределение. Графические изображения выборки. Выборочные характеристики  2  
Лабораторные работы  -    
Практические занятия №14  
 Построение заданной выборки, полигона и гистограммы частот. Расчет числовых характеристик для выборки.  

2  

Контрольные работы.  -  
Самостоятельная работа обучающихся  
Нахождение объема , размаха, вариационного ряда, статистического ряда для данной выборки. Построение для неё 
полигона частот и гистограммы.  
Нахождение выборочного среднего, выборочной дисперсии, несмещенной выборочной дисперсии для данной выборки. 
Подготовка сообщений по теме: «Эмпирическая функция распределения»  

2  

  
Тема 5.2.  

Точечные оценки  
  

Содержание учебного материала    
2  

  
1.  Понятие точечной оценки. Несмещенность и состоятельность оценки.  2  
Лабораторные работы  -    
Практические занятия №15  
Решение задач на нахождения  несмещенной оценки генеральной средней, выборочной средней для выборки.  

2   

Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся  
Нахождение несмещенной оценки генеральной средней.  
Решение задач  

2   

Содержание учебного материала  2    
  



 

Тема 5.3. 
Интервальные 

оценки  
  

З2 основы теории вероятностей и математической статистики    
1.  Интервальное оценивание математического ожидания нормального распределения.  2  
Ла бораторные работы  -    

 Практическое занятие №16 
Ре шение задач на интервальное оценивание вероятности ссобытия и математического ожидания нормального 
распределения. 
  П рактическое занятие №17  
Решение задач  на построения вариационного ряда, гистограммы, статистической функции распределения. 
хождение точечных оценок для М(Х),D(X)  
Практическое занятие №18  
Решения задач на определения доверительного интервала для М(Х) и проверки гипотезы о подчинении 
нормальному закону распределения.  

6  

К контрольные работы  -  
 Самостоятельная работа обучающихся  

 Решение задачи  
Нахождение доверительного интервала для оценки с определенной надежностью математического ожидания  
нормального распределения хождение минимального объема выборки при определенных данных надежности, 
точности оценки, средним  
квадратичным отклонением  
подготовка презентации по разделу №5  

4  

Раздел 6.  
Элементы 

теории 
корреляции  

   4   

  
Тема 6.1.  

Виды корелляции  

Со держание учебного материала    
6  

  
1.  Линейная корреляция.  2  
2.  Криволинейная корреляция  2  
3.  Ранговая корреляция  2  
Лабораторные работы      
Практическое занятие № 19  
Решение задач на линейную корреляцию  

2   

Практическое занятие № 20  
Решение задач на криволинейную корреляцию  

2  

Практическое занятие № 21  
Решение задач на ранговую корреляцию  

2  

Контрольные работы  -  



 

  Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач (5)  
Подготовка презентации по разделу №6  

6   

Раздел 7.   
Моделирование  
случайных 
величин  

  8   

  
Тема 7.1.  

Дискретная  
случайная 
величина  

Содержание учебного материала    
4  

  
1.  Моделирование ДСВ. Моделирование НСВ, равномерно распределенной на отрезке [а;в].  2  
2.  Моделирование нормально распределенной НСВ. Моделирование показательно распределенной НСВ.  2  
Ла бораторные работы  -    
П 
Ре 

рактическое занятие №22  
шение задач на моделирование СВ  

2  

П 
Ре 

рактическое занятие №23  
шение задач на моделирование нормально распределенной и показательно распределенной НСВ.  

2  

Ко нтрольные работы  -  
Са  
Р 

мостоятельная работа обучающихся:  
ешение задач  

2 

  
Тема 7.2  

Моделирование 
сложных  

испытаний. 
Графы  

Со держание учебного материала    
3  

  
1.  Моделирование сложных испытаний и их результатов  2  
2.  Общие понятия теории графов  2  
Лабораторные работы      
Практическое занятие №24  
Решение задач на моделирование сложных испытаний  

2   

Практическое занятие №25 Решение задач 
на графы  

1  

Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся:  Решение задач  4  

  Дифференцированный зачет  2    
  Всего  96   

   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

математике.  

Оборудование учебного кабинета:   
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- дидактическое обеспечение дисциплины:  таблицы  
  
Технические средства обучения:  калькуляторы  
  

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
Основные источники:  
1. Попов, А. М.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник 

для среднего профессионального образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников ; 

под редакцией А. М. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 434 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01058-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489854 

2. Васильев, А. А.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / 

А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 232 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09115-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492736  

 

 



15 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  
  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения   

освоенные умения :  
  применять стандартные методы и 
модели к решению вероятностных и 
статистических задач;  пользоваться 
расчетными формулами, таблицами, 
графиками при решении 
статистических задач;  применять 
современные пакеты прикладных 
программ многомерного 
статистического анализа.   

  
Практические занятия,  
оценка по критериям  
  
Практические занятия,  
оценка по критериям  
 
Практические занятия,  
оценка по критериям  
  

усвоенные знания:   
  
основные понятия комбинаторики;  
  
основы теории вероятностей и 
математической статистики;  
  
основные понятия теории графов  

.   
Самостоятельная работа, оценка по 
эталону  
  
Самостоятельная работа, оценка по 
эталону  
  
Самостоятельная работа, оценка по 
эталону  
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы должна проводится при реализации 

адаптивной образовательной программы – программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах, в целях обеспечения права инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального 
образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья результатов формирования практического опыта.  

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета   должно отвечать особым образовательным 
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с 
различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 
просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 
просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных 
луп, программ невизуального доступа к информации, технических средств 
приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 
источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, 

указанным в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
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- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 
является своевременное выявление затруднений и отставания, обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 
раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 
ограничений в состоянии здоровья. 
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