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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 «Метавычисления», 

учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

подготовки бакалавра, обучающихся по бакалаврской программе «Прикладная математика и 

информатика» и изучающих дисциплину «Метавычисления». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

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

ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», протокол от 03.03.2017 №02.  

 Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная математика и 

информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

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

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Метавычисления» являются формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по основам анализа языков программирования, 

разработке метавычислителей для различных языков программирования, а также освоение методов 

статического и динамического анализов, семантического анализа, абстрактной интерпретации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и факты теорий языков программирования и метавычислений, 

такие, как проекции Футамуры–Ершова–Турчина, разбиение программ, 

самоприменение, компиляция, семантика и семантический анализ, типы, анализ потока 

данных, анализ времени связывания, завершаемость, безопасность, специализация, 

суперкомпиляция, абстрактная интерпретация и другие. 

 Уметь реализовывать различные виды метавычислителей для функционаяльных и 

императивных языков программирования. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) в анализе программ и языков программирования. 

  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

УК-5 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

Знает основные книги, 

журналы и другие 

ресурсы, посвященные 

метавычислениям. 

Умеет анализировать 

имеющуюся литературу 

для проведения 

специализации программы 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода)  

 

 

 

МЦ 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Владеет навыками 

критического отбора 

методов решения 

поставленных задач в 

области языков 

программирования. 

 

Способен 

применять 

фундаментальные 

знания, 

полученные в 

области 

математических и 

(или) естественных 

наук, и 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные понятия и 

факты теорий языков 

программирования и 

метавычислений. 

Умеет реализовывать 

различные виды 

метавычислителей для 

функциональных и 

императивных языков 

программирования. 

Владеет навыками в 

анализе программ и 

языков 

программирования. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

существующих 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

ОПК-4 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные принципы 

специализации 

императивных и 

функциональных языков. 

Умеет 

анализировать  завершаем

ость онлайн и оффлайн 

частичных вычислителей 

и безопасность анализа 

времени связывания. 

Использует 

суперкомпиляцию для 

верификации программ в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

информационной 

безопасности. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

анализировать, 

писать и 

редактировать 

академические и 

технические 

тексты на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

и научной 

деятельности в 

области 

математики и 

компьютерных 

наук 

 

ПК-4 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

 Знает основные разделы 

метавычислений, 

сооответствующие им 

книги и журналы в 

актуальными 

достижениями. 

Умеет анализировать 

имеющуюся литературу 

для реализации 

суперкомпиляции в 

функциональных языках. 

Владеет навыками 

создания текстов на 

русском и английском 

языках, посвященных 

суперкомпиляции и 

особенностям ее 

реализации в разных 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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языках. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для программы «Прикладная математика и информатика» направления подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

блока дисциплин. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения 

дисциплин: 

 Функциональное программирование; 

 Компиляторы; 

 Семантики языков программирования. 

Основные положения данной дисциплины используются для освоения следующих дисциплин: 

 Анализ программ. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 60 часов аудиторной нагрузки, из них 30 часов лекций и 30 часов 

практических занятий, общим объемом 4 зачетных единицы (152 часа). 

 

 

№ 
 

Название раздела 
 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя- 

тельная 

работа Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Введение в метавычисления. 35 7 0 7 21 

2 Специализация программ 35 7 0 7 21 

3 Критерии программной 

специализации 

41 8 0 8 25 

4 Суперкомпиляция 41 8 0 8 25 

ИТОГО 152 30 0 30 92 

 

6.     Содержание дисциплины 
 

Раздел 1  

Введение в метавычисления. 

Тема 1 Общее введение в символьные вычисления и метавычисления. 

Метавычисления, их место в информатике, обзор области. История метавычислений, 

Futamura, В.Ф. Турчин, А.П. Ершов, метасистемные переходы.  Определения языка 

программирования по Ершову, определение семантики языков программирования. 

История проекций Футамуры—Ершова—Турчина, семантическое определение проекций 

Футамуры—Ершова—Турчина, их свойства и применение. 

Тема 2 Введение в специализацию программ. 

Специализация программ, частичные вычисления. Применение частичных вычислений на 

практике, основные свойства. Одноэтапные и многоэтапные вычисления. Частичные 

вычисления и компиляция. Автоматическая генерация программ. 
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Тема 3 Фундаментальные основы языков программирования 

Язык программирования, предметная область. Функции, типы в языках 

программирования, выражения, рекурсивные типы данных. Языки программирования и 

интерпретация. Интерпретаторы, компиляторы, время исполнения. Синтаксис и семантика 

нетипизированного лямбда-исчисления. Компиляция компиляторов. Основные проблемы 

компиляции программ и реализация компиляторов. Виды математической индукции и их 

свойства. 

Раздел 2  

Специализация программ. 

Тема 1 Основные принципы специализации императивных языков. 

 Язык FlowChart, его синтаксис и семантика. Определение частичного вычислителя, 

основные свойства, "критерии успеха". Частичные вычисления и компиляция. Основные 

подходы к специализации программ, их свойства и классификация. Алгоритм 

специализации языка FlowChart. Вторая проекция Футамуры—Ершова—Турчина. 

Автоматическая генерация компилятора для языка FlowСhart. "Трюки", используемые для 

улучшения результата программной специализации. Анализ времени связывания и его 

разбиение. Оценка сложности рассмотренных алгоритмов специализации. Третья проекция 

Футамуры—Ершова—Турчина. Автоматическая генерация генератора компиляторов, 

технические "трюки". Online и offline специализация, самоприменение. 

Тема 2 Основные принципы специализация функциональных языков программирования. 

 

Особенности специализация функциональных языков первого порядка. От императивных 

языковых конструкций к функциям. Основы  анализа потока данных. Анализ времени 

связывания. интервальный анализ. Двухуровневый синтаксис. 

Алгоритм специализации языка Scheme0. Unfolding on the fly. Типизация и проверка 

анализа времени связывания. Генерирующие расширения. Fold/unfold трансформации 

программ. Частичные вычисления и fold/unfold трансформации. 

Тема 3 Абстрактная интерпретация. 

Абстрактная интерпретация. Интервальный анализ. Анализ времени связывания как 

частный случай абстрактной интерпретации. 

Раздел 3  

Критерии программной специализации. 

Тема 1 Эффективность, оптимизация и оптимальность программ. 

Определение и меры оптимизации программ. Линейность ускорения программ 

специализатором языка FlowChart. Анализ ускорения программ. Оптимальность 

частичных вычислителей, Jones-оптимальность. Иерархия мета-языков. 

Тема 2 Завершаемость частичных вычислений. 

Завершаемость online частичных вычислителей. Завершаемость offline частичных 

вычислителей. Связь между анализом времени связывания и завершаемостью. 

Безопасность анализа времени связывания. 

Раздел 4  

Суперкомпиляция. 

Тема 1 Введение в суперкомпиляцию и еѐ история. 

Идея суперкомпиляции, постановки задачи. Представление множеств, связи, среды, 

состояния. Подстановки, их применение и свойства. Дерево конфигураций, обобщение, 

построение наиболее тесного обобщения. 
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Тема 2 Дерево процессов. 

Определение множества процессов вычисления. Прогонка. Дерево процессов и его 

представление. Алгоритмы обнаружения возможного зацикливания, свистки, их 

разновидности и свойства. Неразрешимость задачи построения оптимального свистка. 

Свѐртка дерева конфигураций. Генерация остаточной программы. Инверсные вычисления. 

УРА (универсальный решающий алгоритм). Связь с логическим и реляционным 

программированием. 

Тема 3 Супекркомпиляция функциональных языков. 

Алгоритм позитивной суперкомпиляции. Примеры суперкомпиляции. Дефорестация. 

Верификация программ, использование суперкомпиляции для верификации программ. 

Нестандартные семантики и интерпретаторы. Дистилляция программ. 

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 4 год Параметры 

1 модуль 2 модуль  

Текущий Домашнее задание №1 *  Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №2 *  Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №3  * Письменное домашнее задание 

Итоговый Устный экзамен  * Экзамен в устной форме 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий  

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

Домашнее задание №1 выдается студентам в одном варианте и состоит в реализации 

спецаиализатора для простого императивного языка программирования. Из задачи выделяется 5 

основных подзадач, выполняемых обязательно последовательно друг за другом, поскольку каждая 

последующая подзадача основана на предыдущей.  Срок на выполнение каждой подзадачи – одна 

неделя. Форма представления обучающимися домашнего задания — своевременная публикация 

решения в репозиторий. 

Подзадача 1. Реализовать интерпретатор языка FlowChart на языке Racket. 

Подзадача 2. Реализовать представленный на лекции алгоритм само-специализации языка 

FlowChart. 

Подзадача 3. Реализовать интерпретаторы языков FlowChart и машины Тьюринга на языке 

FlowChart. Добиться реализации первой проекции Футамуры посредством их специализации с 

помощью специализатора из подзадачи 2. 

Подзадача 4. Модифицировать алгоритм специализации из подзадачи 2 с целью достижения 

второй проекции Футамуры, удовлетворяющий критерию оптимальности по Джонсу. 

Подзадача 5. Модифицировать алгоритм специализации из подзадачи 4 с целью достижения 

третьей проекции Футамуры, удовлетворяющий критерию оптимальности по Джонсу. 
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Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Все подзадачи решены и сданы в срок 

«Хорошо» 

(6-7) 

Подзадачи 1 – 3 решены, сданы в срок, подзадачи 4 и 5 сданы до 

окончания курса (до экзамена) 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Подзадачи 1 – 3 решены, сданы до окончания курса (до экзамена) 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Подзадачи не решены, не сданы в срок, не сданы до конца курса 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

 Домашнее задание №2 выдается студентам в одном варианте и состоит в реализации 

специализатора для простого функционального языка программирования. Из задачи выделяется 4 

основных подзадачи, выполняемых обязательно последовательно друг за другом, поскольку каждая 

последующая подзадача основана на предыдущей.  Срок на выполнение каждой подзадачи – одна 

неделя. Форма представления обучающимися домашнего задания — своевременная публикация 

решения в репозиторий. 

Подзадача 1. Реализовать интерпретатор языка Scheme0 на языке Racket. 

Подзадача 2. Реализовать анализ времени связывания для специализатора языка Scheme0. 

Подзадача 3. Реализовать представленный на лекции алгоритм специализации языка Scheme0. 

Подзадача 4. Модифицировать алгоритм специализации из подзадачи 3 с целью достижения 

возможности его самоприменения. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Все подзадачи решены и сданы в срок 

«Хорошо» 

(6-7) 

Подзадачи 1 – 3 решены, сданы в срок, подзадача 4 сдана до конца курса 

(до экзамена) 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Подзадачи 1 – 3 решены и сданы до конца курса (до экзамена) 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Подзадачи не решены, не сданы в срок, не сданы до конца курса 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

 Домашнее задание №3 выдается студентам в одном варианте и состоит в реализации 

суперкомпилятора для академического функционального языка. Из задачи выделяется 4 основных 

подзадачи, выполняемых обязательно последовательно друг за другом, поскольку каждая 

последующая подзадача основана на предыдущей.  Срок на выполнение каждой подзадачи – одна 

неделя. Форма представления обучающимися домашнего задания — своевременная публикация 

решения в репозиторий. 

Подзадача 1. Реализовать интерпретатор языка данного функционального языка. 

Подзадача 2. Реализовать построение дерева конфигураций по программе и интерпретатор 
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дерева конфигураций. 

Подзадача 3. Реализовать прогонку (свѐртку дерева конфигураций). 

Подзадача 4. Реализовать генерацию остаточной программы по дереву конфигураций. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №3 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Все подзадачи решены и сданы в срок 

«Хорошо» 

(6-7) 

Подзадачи 1 – 2 решены, сданы в срок, подзадачи 3 и 4 сданы до конца 

курса (до экзамена) 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Подзадачи 1 – 3 сданы до конца курса (до экзамена) 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Подзадачи не решены, не сданы в срок, не сданы до конца курса 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Устный экзамен проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. 

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

ответа выделяется 2,5 часа. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1.Место вычислений в информатике. Теория метасистемных переходов. Определения языка 

программирования, семантики, вычислителей, виды семантики языков. 

2.Проекции Футамуры–Ершова–Турчина, их семантическое определение, свойства и 

применение. 

3. Специализация программ. Многоэтапные вычисления. Связь с специализации и компиляции. 

4.Типы в языках программирования, синтаксис и семантика нетипизированного лямбда-

исчисления, лямбда-куб. Виды математической индукции и их свойства. 

5.Определение частичного вычислителя, основные свойства и критерии оценки. Виды 

специализаторов. Разбиения. 

6.Технические трюки, используемые при специализации императивных языков 

программирования. Самоприменение специализатора. 

7. Особенности специализации функциональных языков программирования. 

8. Анализ потока данных, связь со специализацией. 

9.Абстрактная интерпретация: основные определения и свойства. Собирающая семантика. 

10. Интервальный анализ на примере языка WHILE. 

11.Анализ времени связывания, его связь с абстрактной интерпретацией и безопасность. 

12. Частичные вычисления и fold/unfold трансформации, завершаемость. 

13.Определение и меры оптимизации программ. Анализ ускорения программ. Оптимальность 

частичных вычислителей, Jones-оптимальность. 

14.Завершаемость online частичных вычислителей. Завершаемость offline частичных 

вычислителей. 

15. Суперкомпиляция программ, виды суперкомпиляторов. Множества процессов вычисления. 

УРА. Дефорестация. 

16. Обобщение состояний. Подстановки, их применение и свойства. Построение наиболее 

тесного обощения. 

17. Дерево процессов. Прогонка. Свистки. 

18.Инверсные вычисления, связь с суперкомпиляцией и реляционным программированием. 
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19. Верификация программ, использование суперкомпиляции для верификации программ. 

20. Нестандартные семантики и интерпретаторы. 

21. Дистилляция программ. 

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен в 

целом последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопросы не является полным. Материал изложен 

непоследовательно. Выводы не аргументированы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Ответ на вопросы является неверным. Материал изложен 

непоследовательно. Отсутствуют выводы. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,5 Онакомпленная+0,5 Оэкзамен 

где  Онакопленная рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля. 

Онакопленная = (Одз№1 + Одз№2 + Одз№3)/3 

Действует следующий способ округления накопленной оценки за текущий контроль: при 

значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую. 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа в 

группах на практических занятиях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Types and programming languages. Pierce, Benjamin C. MIT Press. 2003 

2. Principles of Compilers / Su, Yunlin; Ye; Yan, Song Y. Springer Berlin Heidelberg. 2011 

9.2 Дополнительная литература 

1. Semantics of the Probabilistic Typed Lambda Calculus: Markov Chain Semantics, Termination 

Behavior, and Denotational Semantics / By: Draheim, Dirk; Gerstner. Springer. 2017 

2. Formal Languages and Compilation / By: Stefano Crespi Reghizzi; Angelo Morzenti; Luca 

Breveglieri; Wheeler. Springer Verlag London Ltd. 2013 

3. Compilation Techniques for Reconfigurable Architectures / Cardoso. Springer. 2009 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 
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система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

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

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

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-

теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

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

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, раскрывающей 

и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реализации 

собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

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

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

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

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

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

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

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 

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

самостоятельно работы необходимо следующее ПО: Haskell, Ocaml. 
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12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

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

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

электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

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

 

 


