


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 «Типы в языках 

программирования», 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 «Типы в языках программирования». 

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 «Типы в языках программирования» являются формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков понимания и выведения систем типов 

различных языков программирования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать способы описания типов в языках программирования. 

− Уметь выводить типы для конкретного языка. 

− Иметь навыки (приобрести опыт) применения математического аппарата и 

инструментальных средств, используемых в описании систем типов. 

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 

применять 

фундаментальные 

знания, 

полученные в 

области 

математических и 

(или) естественных 

наук, и 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 РБ 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает понятие простого 

типизированного лямбда-

исчисления. 

Применяет теоремы о 

продвижении и 

сохранении типа для 

решения поставленных 

задач. 

Владеет навыками 

вычисления населенности 

различных систем типов. 

 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

существующих 

информационно-

ОПК-4 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

Знает устройство систем 

типов языков 

программирования и 

общие подходы к 

проектированию таких 

систем. 

Формализует синтаксис, 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

операционную семантику 

и отношение типизации 

для вычислительной 

системы в виде набора 

правил. 

Владеет навыками 

доказательства сохранения 

полезных свойств при 

безопасных расширениях 

типов. 

работа  

Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные 

современных 

научных 

исследований в 

области 

математики и 

компьютерных 

наук, необходимых 

для формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям 

 

ПК-1 РБ 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные книги, 

научные журналы, 

конференции и другие 

ресурсы, содержащие 

актуальные достижения 

лямбда-исчисления и 

типизации в языках 

программирования. 

Умеет анализировать 

актуальные статьи, книги, 

материалы конференций, 

оценивать на их основе 

применимость различных 

типов для решения задач 

Использует статьи, книги 

и другие ресурсы для 

анализа различных систем 

типов и выбора 

оптимальных систем для 

решения задач. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

 

Способен 

разрабатывать 

программное и 

информационное 

обеспечение 

компьютерных 

систем, сервисов, 

вычислительных 

комплексов, баз 

данных 

ПК-3 РБ 

 

 

 

СД 

 

МЦ 

Знает основные 

алгоритмы применяемые в 

области типов в языках 

программирования. 

Реализует алгоритмы на 

языке Haskell. 

Владеет навыками 

реализации алгоритмов 

вывода типов для 

различных систем. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной 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: 

− Формальные языки; 

− Функциональное программирование. 

Основные положения данной дисциплины используются для освоения следующих дисциплин: 

 Программирование с зависимыми типами. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 44 часов аудиторной нагрузки, из них 22 часов лекций и 22 часов 

практических занятий, общим объемом 4 зачетных единиц (152 часа). 
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№ 
 

Название раздела 
 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Простые типы 46 7 0 7 32 

2 Подтипы и рекурсивные типы 30 4 0 4 22 

3 Полиморфные типы 30 4 0 4 22 

4 Системы типов высших порядков 46 7 0 7 32 

ИТОГО 152 22 0 22 108 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Простые типы 

Тема 1 Простейшие языки: синтаксис, операционная семантика, отношение вычисления, 

понятие значения. Простые типы, отношение типизации. Просто типизированное 

лямбда-исчисление. 

Тема 2 Типобезопасность, теоремы о продвижении и сохранении типа. Типизация 

расширений: типы произведений, сумм, конструкция let, рекурсия общего вида. 

Тема 3 Теорема о сильной нормализации для простых типов. Метод логических отношений. 

Тема 4 Проблема населенности типов для простой системы. Алгоритм перечисления 

обитателей Бен-Йелса. 

Тема 5 Ссылочные типы, расширение операционной семантики, модель типизированной 

памяти 

Раздел 2 

Подтипы и рекурсивные типы 

Тема 1 Подтипы, отношение вложения для типов. Декларативные и алгоритмические версии 

отношения подтипизации. Правила вывода управляемые синтаксисом. 

Тема 2 Рекурсия на уровне типов. Эквирекурсивные и изорекурсивные типы. Мю-нотация. 

Катаморфизм, анаморфизм, гилеморфизм. 

Тема 3 Системы с типами-пересечениями. Теорема об эквивалентности нормализуемости и 

типизируемости для типов-пересечений. 

Раздел 3 

Полиморфные типы 
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Тема 1 Полиморфные типы. Переменные типа и подстановки. Реконструкция типов. Let-

полиморфизм. 

Тема 2 Универсальные типы. Система F. Неразрешимость реконструкции, ранги 

полиморфизма. Параметричность, импредикативность. Кодирование стандартных 

типов в Системе F: булевы значения, числа Черча, списки. 

Тема 3 Экзистенциальные типы. Понятие пакета (модуля). Абстрактные типы данных. 

Кодирование экзистенциальных типов в Системе F. 

Раздел 4 

Системы типов высших порядков 

Тема 1 Операторы над типами. Отношение присвоения видов (кайндизация). Слабая система с 

операторами и полная Cистема F-омега. 

Тема 2 Ограниченная квантификация. Система F с подтипами. Допустимые контексты, 

ядерное и полное правила вложения. Отношение вложения для контейнерных типов. 

Уточнение спецификации при типизации стандартных типов данных. 

Тема 3 Зависимые типы. Типы зависимых произведения и суммы. Зависимые типы первого 

порядка - система LF. Проблема эквивалентности типов и кайндов для зависимых 

систем.  

Тема 4 Лямбда-куб. Связь систем лямбда-куба с логическими системами. 

Тема 5 Чистые системы типов (PTS). Свойства чистых систем. 

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 год Параметры 

3 модуль  

Текущий Домашнее задание №1 
* 

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №2 
* 

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №3 
* 

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №4 
* 

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. 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

 Домашнее задание №1 выдается студентам в одном варианте, задачи выдаются 

обучающимся после каждого практического занятия. Решения задач обучающиеся представляют 

в виде ответа на вопрос теста или кода на языке Haskell. Сроки представления решений 

составляют одну неделю с момента получения задания. 

Пример домашнего задания №1: 

Задача 1. (2 балла) Кодирование свободных переменных через индексы Де Брауна 

осуществляется так: индекс свободной переменной терма выбирается большим, чем число 

охватывающих позицию такой переменной лямбд. Например, λx.xz может быть представлен как 

λ01 или λ02 или λ03 и т.д. Однако в случае, когда несколько термов разделяют общий набор 

свободных переменных (контекст), нумерация должна быть согласованной. Пусть терм y(zw) 

представляется в виде индексов Де Брауна так 0(12). Выберите правильное представление для 

терма λx.λw.wz. 

Задача 2. (2 балла) Реализуйте алгоритм подстановки терма s вместо всех вхождений 

свободной переменной c номером j в терме t (в стандартной нотации t[j:=s]) 

substDB :: Int -> Term -> Term -> Term 

substDB j s t = undefined 

Не забудьте, что номер одной и той же свободной переменной внутри терма выше, чем вне 

его, на величину, равную числу объемлющих данное вхождение этой переменной лямбд. 

GHCi> test = Lmb ((Idx 2 :@: Idx 0) :@: Idx 1) 

GHCi> substDB 0 (Idx 0) test 

Lmb ((Idx 2 :@: Idx 0) :@: Idx 1) 

GHCi> substDB 0 (Idx 1) test 

Lmb ((Idx 2 :@: Idx 0) :@: Idx 2) 

GHCi> substDB 0 (Idx 2) test 

Lmb ((Idx 2 :@: Idx 0) :@: Idx 3) 

GHCi> substDB 1 (Idx 0) test 

Lmb ((Idx 1 :@: Idx 0) :@: Idx 1) 

GHCi> substDB 2 (Idx 0) test 

Lmb ((Idx 2 :@: Idx 0) :@: Idx 1) 

Задача 3. (2 балла) Реализуйте алгоритм сокращения β-редекса для термов в нотации Де 

Брауна 

betaRuleDB :: Term -> Term 

betaRuleDB (Lmb t :@: s) = undefined 

Отметим, что это вспомогательная частичная функция, которая позволит нам в дальнейшем 

реализовать одношаговую и многошаговую редукцию для нормальной и аппликативной стратегий. 

GHCi> betaRuleDB ((Lmb $ Lmb $ Idx 0) :@: Idx 41) 

Lmb (Idx 0) 

GHCi> betaRuleDB ((Lmb $ Lmb $ Idx 1) :@: Idx 41) 

Lmb (Idx 42) 

Задача 4. (2 балла) Реализуйте алгоритм вывода типа для нашей системы - просто 

типизированного исчисления в стиле Черча расширенного булевыми значениями: 

infer :: Env -> Term -> Maybe Type 

infer env u = undefined 
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Поведение функции тестируется на "согласованных" входных данных: если терм содержит 

свободные переменные, то длина контекста не меньше их числа (и максимального индекса таких 

переменных). Для комбинаторов разумно использовать следующую сокращенную версию: 

infer0 :: Term -> Maybe Type 

infer0 = infer $ Env [] 

Проверка 

GHCi> cKB = Lmb "x" Boo (Lmb "y" Boo (Idx 1)) 

GHCi> infer0 cKB 

Just (Boo :-> (Boo :-> Boo)) 

GHCi> infer0 (cKB :@: Tru) 

Just (Boo :-> Boo) 

GHCi> infer0 (cKB :@: Tru :@: If Tru Fls Tru) 

Just Boo 

GHCi> env = Env[("x",Boo),("y",Boo :-> Boo)] 

GHCi> term = Idx 1 :@: Idx 0 

GHCi> infer env term 

Just Boo 

GHCi> term = Idx 0 :@: Idx 1 

GHCi> infer env term 

Nothing 

Задача 5. (2 балла) Реализуйте алгоритм unMeta, принимающий контекст, NF-схему, и 

возвращающий список NF-схем. Этот список получается применением ко всем метапеременным 

исходной NF-схемы субалгоритма раскрытия, который строит для каждой метапеременной список 

всех подходящих замен. 

unMeta :: Ctx -> TNF -> [TNF] 

unMeta zetas tnf = undefined 

Возвращаемый cписок пуст, если для какой-то метапеременной нет подходящей замены; 

содержит ровно одну, исходную NF-схему, если в ней нет метапеременных. Если же для каждой 

метапеременной есть подходящие замены, то алгоритм должен вернуть все их возможные 

комбинации. Контекст появляется в сигнатуре алгоритма, поскольку мы хотим накапливать 

абстракторы для построения подходящих замен второго типа при рекурсивных вызовах unMeta во 

время разбора рекурсивной структуры TNF. 

Примеры 

GHCi> unMeta [] (Meta tArr) 

[TNF [TVar "a"] 0 []] 

GHCi> unMeta [] (Meta tNat) 

[TNF [TVar "a",TVar "a" :-> TVar "a"] 0 [],TNF [TVar "a",TVar "a" :-> TVar "a"] 1 [Meta (TVar 

"a")]] 

GHCi> unMeta [] (Meta tBool) 

[TNF [TVar "a",TVar "a"] 0 [],TNF [TVar "a",TVar "a"] 1 []] 

GHCi> unMeta [TVar "a" :-> TVar "a",TVar "a"] (Meta $ TVar "a") 

[TNF [] 0 [Meta (TVar "a")],TNF [] 1 []] 

Порядок элементов в возвращаемом списке не важен, при тестировании используется 

предварительная сортировка. 
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Задача 6. (4 балла) Реализуйте вспомогательную функцию, проверяющую является ли NF-

схема настоящим термом (несобственная схема) или же содержит мета-переменные (собственная 

схема, proper): 

isTerm :: TNF -> Bool 

isTerm tnf = undefined 

Реализуйте функцию allTNFGens :: Type -> [[TNF]], принимающую тип и возвращающую 

список последовательных аппроксимаций A(τ,d), индекс элемента внешнего списка - это индекс d 

аппроксимации. Для генерации A(τ,d+1) из A(τ,d) следует использовать реализованную ранее 

unMeta. 

allTNFGens :: Type -> [[TNF]] 

allTNFGens tau = undefined 

Внешний список может оказаться бесконечным в том и только в том случае, когда имеются 

собственные NF-схемы произвольной глубины. 

Реализуйте также функцию inhabGens, отличающуюся от предыдущей тем, что 

возвращается список только несобственных NF-схем Aterm(τ,d), то есть на d-ой позиции находится 

список термов входного типа глубины d−1. 

inhabGens :: Type -> [[TNF]] 

inhabGens tau = undefined 

inhabs :: Type -> [TNF] 

inhabs = concat . inhabGens  

Длины списков allTNFGens tau и inhabGens tau должны быть равны для любого tau, 

элементами второго (но не первого) списка могут оказаться пустые списки. 

Примеры 

GHCi> allTNFGens $ TVar "a" 

[[Meta (TVar "a")]] 

GHCi> allTNFGens tArr 

[[Meta (TVar "a" :-> TVar "a")],[TNF [TVar "a"] 0 []]] 

GHCi> allTNFGens tNat !! 0 

[Meta ((TVar "a" :-> TVar "a") :-> (TVar "a" :-> TVar "a"))] 

GHCi> allTNFGens tNat !! 1 

[TNF [TVar "a",TVar "a" :-> TVar "a"] 1 [Meta (TVar "a")],TNF [TVar "a",TVar "a" :-> TVar 

"a"] 0 []] 

GHCi> allTNFGens tNat !! 2 

[TNF [TVar "a",TVar "a" :-> TVar "a"] 1 [TNF [] 1 [Meta (TVar "a")]],TNF [TVar "a",TVar "a" :-

> TVar "a"] 1 [TNF [] 0 []]] 

GHCi> allTNFGens tNat !! 3 

[TNF [TVar "a",TVar "a" :-> TVar "a"] 1 [TNF [] 1 [TNF [] 1 [Meta (TVar "a")]]],TNF [TVar 

"a",TVar "a" :-> TVar "a"] 1 [TNF [] 1 [TNF [] 0 []]]] 

Порядок элементов во внутренних списках не важен, при тестировании используется 

предварительная сортировка. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 
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«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 11 и более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 8-10 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Решено задач на 5 и менее баллов 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

 Домашнее задание №2 выдается студентам в одном варианте, задачи выдаются 

обучающимся после каждого практического занятия. Решения задач обучающиеся представляют 

в виде ответа на вопрос теста или кода на языке Haskell. Сроки представления решений 

составляют одну неделю с момента получения задания.  

Пример домашнего задания №2: 

Задача 1. (2 балла) Расширьте вычислительную систему образцами записи в выражении let. 

Модифицируйте определения вспомогательных функций с учетом множественного связывания 

переменных в образце: 

shift :: Int -> Term -> Term 

shift val s = undefined 

substDB :: Int -> Term -> Term -> Term 

substDB j s u  = undefined 

isValue :: Term -> Bool 

isValue u = undefined 

match :: Pat -> Term -> Maybe [(Symb,Term)] 

match p u = undefined 

Модифицируйте алгоритмы одношаговой (oneStep) и многошаговой (whnf) редукции. 

Точная операционная семантика описана два слайда назад. 

oneStep :: Term -> Maybe Term 

oneStep u = undefined 

whnf :: Term -> Term  

whnf u = undefined 

При реализации не забывайте, что пустая запись - корректная конструкция. 

Проверка 

GHCi> pat = PRcd [("lx",PVar "px"),("ly",PVar "py")] 

GHCi> rec = Rcd  [("lx",Tru),      ("ly",Fls)      ] 

GHCi> match pat rec 

Just [("px",Tru),("py",Fls)] 

GHCi> oneStep $ Let pat rec $ If Tru (Idx 1) (Idx 0) 

Just (If Tru Tru Fls) 

GHCi> whnf $ Let pat rec $ If Tru (Idx 1) (Idx 0) 

Tru 

Задача 2. (2 балла) Модифицируйте алгоритм вывода типа для системы с записями и 
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образцами записей. Модифицируйте вспомогательную функцию 

checkPat :: Pat -> Type -> Maybe Env 

checkPat pat t = undefined 

которая проверяет структурную правильность типа Type относительно образца Pat и при 

удаче возвращает контекст типизации, порождаемый переменными образца. 

Используя checkPat, модифицируйте алгоритм вывода типа: 

infer :: Env -> Term -> Maybe Type 

infer env u = undefined 

Проверка 

GHCi> cK = Lmb "x" Boo (Lmb "y" Boo (Idx 1)) 

GHCi> rec = Rcd  [("lB",Tru),     ("lK",cK)      ] 

GHCi> pat = PRcd [("lB",PVar "x"),("lK",PVar "y")] 

GHCi> infer0 rec 

Just (TRcd [("lB",Boo),("lK",Boo :-> (Boo :-> Boo))]) 

GHCi> checkPat pat <$> infer0 rec 

Just (Just (Env [("y",Boo :-> (Boo :-> Boo)),("x",Boo)])) 

GHCi> infer0 $ Let pat rec (Idx 0) 

Just (Boo :-> (Boo :-> Boo)) 

GHCi> infer0 $ Let pat rec (Idx 1) 

Just Boo 

Задача 3. (2 балла) Реализуйте алгоритмическое отношение вложения типов 

infix 1 <: 

(<:) :: Type -> Type -> Bool 

t1 <: t2 = undefined 

Отметим, что хотя для чистого исчисления рефлексивность этого отношения должна 

получаться автоматически, при наличии базовых типов вроде Bool и Nat ее необходимо требовать 

явно (для этих типов). 

Проверка 

GHCi> Boo <: Top 

True 

GHCi> rec1 = TRcd [("lx",Boo),("ly",Boo :-> Boo)] 

GHCi> rec2 = TRcd [("lz", TRcd []),("ly",Boo :-> Boo),("lx",Boo)] 

GHCi> rec2 <: rec1 

True 

GHCi> rec1 :-> Boo <: rec2 :-> Boo 

True 

GHCi> rec3 = TRcd [("lz", Top),("ly",Boo :-> Boo),("lx",Top)] 

GHCi> rec2 <: rec3 

True 

GHCi> rec1 <: rec3 

False 

GHCi> rec3 <: rec1 
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False 

Задача 4. (2 балла) Реализуйте взаимнорекурсивные операторы объединения и 

ограниченного пересечения типов 

infixl 4 \/ 

infix 5 /\ 

(\/) :: Type -> Type -> Type 

t1 \/ t2 = undefined 

(/\) :: Type -> Type -> Maybe Type 

t1 /\ t2 = undefined 

Поскольку пересечение в нашей системе может не существовать, второй оператор 

использует упаковку возвращаемого значения в Maybe. 

Отметим, что порядок полей в записи при построении пересечений и объединений не 

специфицируется. 

Проверка 

GHCi> tr1 = TRcd [("la",Boo),("lb",Boo :-> Boo)] 

GHCi> tr2 = TRcd [("lb",Boo :-> Boo),("lc",TRcd [])] 

GHCi> tr1 \/ tr2 

TRcd [("lb",Boo :-> Boo)] 

GHCi> tr1 /\ tr2 

Just (TRcd [("la",Boo),("lb",Boo :-> Boo),("lc",TRcd [])]) 

GHCi> tr3 = TRcd [("lb",Boo),("lc",TRcd [])] 

GHCi> tr1 \/ tr3 

TRcd [("lb",Top)] 

GHCi> tr1 /\ tr3 

Nothing 

Задача 5. (2 балла) Модифицируйте алгоритм вывода типа для системы с подтипами, внеся, 

там где необходимо, изменения в функции 

checkPat :: Pat -> Type -> Maybe Env 

checkPat pat t = undefined 

infer :: Env -> Term -> Maybe Type 

infer env u = undefined 

Проверка 

GHCi> type1 = TRcd [("la",Boo),("lb",Boo :-> Boo)] 

GHCi> type2 = TRcd [("lb",Boo :-> Boo), ("lc",Boo :-> Boo :-> Boo)] 

GHCi> body1 = Rcd [("lb",Prj "lb" (Idx 0)),("lc",Lmb "x" Boo $ Prj "lb" (Idx 1))] 

GHCi> body2 = Rcd [("lb",Prj "lb" (Idx 0)),("la",Prj "lb" (Idx 0) :@: Tru)] 

GHCi> func1 = Lmb "x" type1 body1 

GHCi> func2 = Lmb "y" type2 body2 

GHCi> infer0 func1 

Just (TRcd [("la",Boo),("lb",Boo :-> Boo)] :-> TRcd [("lb",Boo :-> Boo),("lc",Boo :-> (Boo :-> 

Boo))]) 

GHCi> infer0 func2 
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Just (TRcd [("lb",Boo :-> Boo),("lc",Boo :-> (Boo :-> Boo))] :-> TRcd [("lb",Boo :-> 

Boo),("la",Boo)]) 

GHCi> infer0 $ If Tru func1 func2 

Just (TRcd [("la",Boo),("lb",Boo :-> Boo),("lc",Boo :-> (Boo :-> Boo))] :-> TRcd [("lb",Boo :-> 

Boo)]) 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 и более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Решено задач на 3 и менее баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

 Домашнее задание №3 выдается студентам в одном варианте, задачи выдаются 

обучающимся после каждого практического занятия. Решения задач обучающиеся представляют 

в виде ответа на вопрос теста или кода на языке Haskell. Сроки представления решений 

составляют одну неделю с момента получения задания.  

Пример домашнего задания №3: 

Задача 1. (2 балла) Для System F реализуйте функцию validEnv, проверяющую корректность 

контекста 

validEnv :: Env -> Bool 

validEnv = undefined 

и оператор (||-), проверяющий корректность типа относительно контекста, то есть 

возможность образовать переданный тип из переданного контекста 

infix 1 ||- 

(||-) :: Env -> Type -> Bool 

e ||- t = undefined 

Проверка 

GHCi> validEnv [VDecl "x" tArr, TDecl "a"] 

True 

GHCi> validEnv [TDecl "a", VDecl "x" tArr] 

False 

GHCi> [] ||- TIdx 0 :-> TIdx 0 

False 

GHCi> [TDecl "a"] ||- TIdx 0 :-> TIdx 0 

True 

GHCi> [] ||- ForAll "a" (TIdx 0 :-> TIdx 0) 

True 

GHCi>  [TDecl "b",TDecl "a"] ||- TIdx 1 :-> TIdx 0 
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True 

GHCi>  [TDecl "a"] ||- ForAll "b" (TIdx 1 :-> TIdx 0) 

True 

GHCi>  [] ||- ForAll "a" (ForAll "b" (TIdx 1 :-> TIdx 0)) 

True 

Задача 2. (2 балла) Для System F реализуйте функцию shiftT, которая принимает значение 

сдвига (возможно отрицательное) и тип, и возвращает тип, в котором все свободные индексы Де 

Брауна заменены на сдвинутые по отношению к переданному типу: 

shiftT :: Int -> Type -> Type 

shiftT = undefined 

Реализуйте функцию substTT, которая выполняет подстановку в целевой тип tau типа sigma 

вместо свободной в tau переменной типа, связанной с j-м связывателем во внешнем для tau 

контексте. 

substTT :: Int -> Type -> Type -> Type 

substTT j sigma tau = undefined 

Используя эти две вспомогательные функции, а также validEnv и (||-) из предыдущей задачи, 

реализуйте функцию вывода типа для терма из System F в стиле Черча в заданном контексте: 

infer :: Env -> Term -> Maybe Type 

infer = undefined 

Функция infer помимо основной задачи должна проверять корректность контекста во всех 

возможных аспектах. 

Проверка 

GHCi> infer0 sa0 

Just (ForAll "a" (TIdx 0) :-> ForAll "b" (TIdx 0)) 

GHCi> infer0 sa1 

Just (ForAll "a" (TIdx 0 :-> TIdx 0) :-> ForAll "b" (TIdx 0 :-> TIdx 0)) 

GHCi> infer0 sa2 

Just (ForAll "a" (TIdx 0 :-> TIdx 0) :-> ForAll "a" (TIdx 0 :-> TIdx 0)) 

Отметим, что равенство типов и объявлений определено с точностью до справочных имен. 

Задача 3. (2 балла) В System F поднимите, атрибутировав терм типами, утверждение о 

типизации в стиле Карри в систему Чёрча 

⊢λf.fff:⊤→⊤ 

При этом требуется сохранить имеющуюся типизацию и не нарушить бестиповую 

структуру терма. Последнее означает, что стирающее отображение (см. слайды лекции), 

примененное к вашему терму, должно давать представленный выше терм. Здесь ⊤≡∀α.α→α. 

Необходимо дать два различных (не β-эквивалентных) решения. 

Задача 4. (2 балла) В System F поднимите, атрибутировав терм типами, утверждение о 

типизации в стиле Карри в систему Чёрча 

⊢λf.ff(ff):⊥→⊥ 

При этом требуется сохранить имеющуюся типизацию и не нарушить бестиповую 

структуру терма. Последнее означает, что стирающее отображение (см. слайды лекции), 

примененное к вашему терму, должно давать представленный выше терм. Здесь ⊥≡∀α.α. 

Необходимо дать два различных (не β-эквивалентных) решения. 

Задача 5. (2 балла) Модифицируйте (при необходимости) функции validEnv, (||-), shiftT и 
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substTT, реализованные ранее для чистой System F, с учетом добавления в систему 

экзистенциальных типов. Модифицируйте также функцию вывода типа для заданного терма в 

заданном контексте: 

infer :: Env -> Term -> Maybe Type 

infer = undefined 

Функция infer, как и раньше, помимо основной задачи должна проверять корректность 

контекста во всех возможных аспектах. 

Проверка  

test = Let ("gamma","p") packedP testBody where  

  testBody = snd_ :@: fst_ 

  fst_ = Idx 0 :@> TIdx 1            :@: (cKF    :@> TIdx 1 :@> (TIdx 1 :-> natT)) 

  snd_ = Idx 0 :@> (TIdx 1 :-> natT) :@: (cKastF :@> TIdx 1 :@> (TIdx 1 :-> natT)) 

GHCi> infer0 test == Just natT 

True 

Обратим внимание, что абстрактный и локальный характер типа-свидетеля должен 

запрещать типизацию следующих конструкций 

test1 = Let ("gamma","p") packedP testBody where  

  testBody = snd_ :@: seven   -- тип seven - это natT, в snd_ ожидается "gamma" 

  snd_ = Idx 0 :@> (TIdx 1 :-> natT) :@: (cKastF :@> TIdx 1 :@> (TIdx 1 :-> natT)) 

test2 = Let ("gamma","p") packedP testBody where  

  testBody = fst_             -- тип "gamma" локален и не может быть доступен извне  

  fst_ = Idx 0 :@> TIdx 1            :@: (cKF    :@> TIdx 1 :@> (TIdx 1 :-> natT)) 

То есть проверка должна дать 

GHCi> infer0 test1 

Nothing 

GHCi> infer0 test2 

Nothing 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №3 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 и более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Решено задач на 3 и менее баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №4 

 Домашнее задание №4 выдается студентам в одном варианте, задачи выдаются 

обучающимся после каждого практического занятия. Решения задач обучающиеся представляют 

в виде ответа на вопрос теста или кода на языке Haskell. Сроки представления решений 

составляют одну неделю с момента получения задания.  
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Пример домашнего задания №4: 

Задача 1. (2 балла) Реализуйте функцию validEnv, проверяющую корректность контекста 

для системы λω− в стиле Черча: 

validEnv :: Env -> Bool 

validEnv = undefined 

Реализуйте функцию shift, которая принимает значение сдвига (возможно отрицательное) и 

выражение, и возвращает выражение, в котором все свободные индексы Де Брауна заменены на 

сдвинутые по отношению к переданному выражению: 

shift :: Int -> Expr -> Expr 

shift = undefined 

Реализуйте функцию subst, которая выполняет подстановку в целевое выражение u 

выражения s вместо свободной в u переменной, связанной с j-м связывателем во внешнем для u 

контексте: 

subst :: Int -> Expr -> Expr -> Expr 

subst j s u = undefined 

Используя вспомогательные функции, реализуйте функцию вывода типа для терма из λω− в 

стиле Черча в заданном контексте: 

infer :: Env -> Expr -> Maybe Expr 

infer = undefined 

infer0 :: Expr -> Maybe Expr 

infer0 = infer [] 

Реализуйте также алгоритмы одношаговой (oneStep) и многошаговой (nf) редукции. 

oneStep :: Expr -> Maybe Expr 

oneStep = undefined 

nf :: Expr -> Expr  

nf = undefined 

Отметим, что алгоритмы validEnv и infer взаимно-рекурсивны, а также, что для реализации 

infer требуется алгоритм nf. 

Проверка 

GHCi> cD = lE "beta" Ast (Idx 0 :-> Idx 0) 

GHCi> infer0 cD 

Just (Ast :-> Ast) 

GHCi> infer [EDecl "alpha" Ast] (lE "x" (cD :@: Idx 0) $ Idx 0) == Just ((cD :@: Idx 0) :-> (cD 

:@: Idx 0)) 

True 

GHCi> (nf <$> infer [EDecl "alpha" Ast] (lE "x" (cD :@: Idx 0) $ Idx 0)) == (nf <$> Just (cD :@: 

(cD :@: Idx 0))) 

True 

GHCi> infer0 (lE "a" Ast $ lE "z" (Idx 0) $ Idx 0) 

Nothing 

Задача 2. (2 балла) Модифицируйте (при необходимости) функции validEnv, shift и subst с 

целью расширения функциональности системы λω− до λω: 

validEnv :: Env -> Bool 
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validEnv = undefined 

shift :: Int -> Expr -> Expr 

shift = undefined 

subst :: Int -> Expr -> Expr -> Expr 

subst j s u = undefined 

Используя эти вспомогательные функции, реализуйте функцию вывода типа для терма из 

λω в стиле Черча в заданном контексте: 

infer :: Env -> Expr -> Maybe Expr 

infer = undefined 

infer0 :: Expr -> Maybe Expr 

infer0 = infer [] 

Реализуйте также алгоритмы одношаговой (oneStep) и многошаговой (nf) редукции. 

oneStep :: Expr -> Maybe Expr 

oneStep = undefined 

nf :: Expr -> Expr  

nf = undefined 

Проверка 

GHCi> infer0 (lE "a" Ast $ lE "z" (Idx 0) $ Idx 0) 

Just (ForAll "a" Ast (Idx 0 :-> Idx 0)) 

GHCi> listNatT = nf $ tListFo :@: natT 

GHCi> (nf <$> infer0 (nilFo :@: natT)) == Just listNatT 

True 

GHCi> (nf <$> infer0 (consFo :@: natT)) == Just (natT :-> listNatT :-> listNatT) 

True 

GHCi> list12 = consFo :@: natT :@: one :@: (consFo :@: natT :@: two :@: (nilFo :@: natT)) 

GHCi> (nf <$> infer0 list12) == Just listNatT 

True 

Задача 3. (2 балла) В System Fω поднимите, добавив в терм типовые аппликации и 

абстракции, утверждение о типизации в стиле Карри в систему Чёрча 

⊢λsz.s(sz):∀ψ.(∀φ.(∀α.α→φα)→∀α.α→ψφα)→∀ϕ.(∀α.α→ϕα)→∀α.α→ψ(ψϕ)α 

При этом требуется сохранить имеющуюся типизацию и не нарушить бестиповую 

структуру терма. Последнее означает, что стирающее отображение, примененное к вашему терму, 

должно давать представленный выше терм. 

Проверка: 

GHCi> infer0 two == Just twoType 

True 

GHCi> (nf <$> infer0 two) == Just twoType 

True 

Первое равенство может не выполнятся даже при правильном решении, поэтому при 

тестировании используется второе. 

Задача 4. (2 балла) В System Fω добавьте в бестиповой терм 22K типовые аппликации и 

типовые абстракции, так, чтобы результат был типизируем (в пустом контексте). При этом 

требуется не нарушить бестиповую структуру терма. Последнее означает, что стирающее 
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отображение, примененное к вашему терму, должно давать бестиповой терм 22K. Здесь 2=λsz.s(sz), 

K=λxy.x. Отметим, что эта задача не имеет решения в System F, приведенный терм там не 

типизируем. 

Проверка: 

GHCi> not $ null $ infer0 twotwoK 

True 

Задача 5. (2 балла) Реализуйте функцию validEnv, проверяющую корректность контекста 

для системы λP в стиле Черча: 

validEnv :: Env -> Bool 

validEnv = undefined 

Реализуйте функцию shift, которая принимает значение сдвига (возможно отрицательное) и 

выражение, и возвращает выражение, в котором все свободные индексы Де Брауна заменены на 

сдвинутые по отношению к переданному выражению: 

shift :: Int -> Expr -> Expr 

shift = undefined 

Реализуйте функцию subst, которая выполняет подстановку в целевое выражение u 

выражения s вместо свободной в u переменной, связанной с j-м связывателем во внешнем для u 

контексте: 

subst :: Int -> Expr -> Expr -> Expr 

subst j s u = undefined 

Используя вспомогательные функции, реализуйте функцию вывода типа для терма из λP в 

стиле Черча в заданном контексте: 

infer :: Env -> Expr -> Maybe Expr 

infer = undefined 

infer0 :: Expr -> Maybe Expr 

infer0 = infer [] 

Реализуйте также алгоритмы одношаговой (oneStep) и многошаговой (nf) редукции. 

oneStep :: Expr -> Maybe Expr 

oneStep = undefined 

nf :: Expr -> Expr  

nf = undefined 

Напомним, что алгоритм validEnv вызывает infer для проверки корректности типа для 

каждого объявления, а infer в нашей семантике должен вызвать validEnv единожды, для проверки 

начального контекста. Отметим также, что для реализации infer требуется алгоритм nf. 

Пример. Проверка следующих утверждений 

α:∗, φ:α→∗, a:αα:∗, φ:α→∗⊢⊢λxφa.x:φa→φaλaα.λxφa.x:Πaα.φa→φa 

имеет в нашей кодировке такой вид 

GHCi> gamma  = [EDecl "phi" (Idx 0 >-> Ast),EDecl "alpha" Ast] 

GHCi> gamma0 = EDecl "a" (Idx 1) : gamma 

GHCi> infer gamma0 (lE "x" (Idx 1 :@: Idx 0) (Idx 0)) 

Just (Pi (EDecl "x" (Idx 1 :@: Idx 0)) (Idx 2 :@: Idx 1)) 

GHCi> infer gamma (lE "a" (Idx 1) $ lE "x" (Idx 1 :@: Idx 0) (Idx 0)) 

Just (Pi (EDecl "a" (Idx 1)) (Pi (EDecl "x" (Idx 1 :@: Idx 0)) (Idx 2 :@: Idx 1))) 
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Задача 6. (2 балла) Реализуйте функции validEnv и infer для систем λ-куба; список правил 

образования Π-типа для конкретной системы передается в качестве первого параметра 

validEnv :: [Rule] -> Env -> Bool 

validEnv = undefined 

infer :: [Rule] -> Env -> Expr -> Maybe Expr 

infer = undefined 

infer0 :: [Rule] -> Expr -> Maybe Expr 

infer0 rls = infer rls [] 

Модифицируйте при необходимости вспомогательные функцию shift, subst, oneStep, nf: 

shift :: Int -> Expr -> Expr 

shift = undefined 

subst :: Int -> Expr -> Expr -> Expr 

subst j s u = undefined 

oneStep :: Expr -> Maybe Expr 

oneStep = undefined 

nf :: Expr -> Expr  

nf = undefined 

Напомним, что алгоритм validEnv вызывает infer для проверки корректности типа для 

каждого объявления, а infer в нашей семантике должен вызвать validEnv единожды, для проверки 

начального контекста. Отметим также, что для реализации infer требуется алгоритм nf. 

Примеры. 

GHCi> infer0 rulesPFO vecT == Just (Ast >-> natT >-> Ast) 

True 

GHCi> infer0 rulesPFO vecNatT == Just (natT >-> Ast) 

True 

GHCi> infer0 rulesPF vecT 

Nothing 

GHCi> infer0 rulesPF vecNatT == Just (natT >-> Ast) 

True 

GHCi> infer0 rulesPFO nil == Just nilT 

False 

GHCi> (nf <$> infer0 rulesPF nil) == Just nilT 

True 

GHCi> (nf <$> infer0 rulesPFO cons) == Just consT 

True 

GHCi> infer0 rulesPF cons 

Nothing 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №4 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 10 и более баллов 
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«Хорошо» 

(6-7) 

Решено задач на 7-9 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 5-6 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Решено задач на 4 и менее баллов 

7.2.2. Итоговый контроль 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Устный экзамен проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Экзаменационный билет представляет собой одну тему из перечня вопросов. На подготовку ответа 

выделяется 2,5 часа.   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

Тема № 1. Простейшие языки: синтаксис, операционная семантика, отношение вычисления, 

понятие значения. Простые типы, отношение типизации. Просто типизированное лямбда-исчисление 

Типобезопасность, теоремы о продвижении и сохранении типа. Типизация расширений: типы 

произведений, сумм, конструкция let, рекурсия общего вида. 

Тема № 2.  Теорема о сильной нормализации для простых типов. Метод логических 

отношений. 

Тема № 3. Ссылочные типы, расширение операционной семантики, модель типизированной 

памяти. 

Тема № 4. Подтипы, отношение вложения для типов. Декларативные и алгоритмические 

версии отношения подтипизации.    Правила вывода, управляемые синтаксисом. 

Тема № 5. Рекурсия на уровне типов. Эквирекурсивные и изорекурсивные типы. Мю-нотация. 

Катаморфизм и анаморфизм. 

Тема № 6. Полиморфные типы. Переменные типа и подстановки. Реконструкция типов. Let-

полиморфизм. 

Тема № 7. Универсальные типы. Система F. Неразрешимость реконструкции, ранги 

полиморфизма. Параметричность, импредикативность. 

Тема № 8. Кодирование стандартных типов в Системе F: булевы значения, числа Черча, 

списки. 

Тема № 9. Экзистенциальные типы. Понятие пакета (модуля). Абстрактные типы данных. 

Кодирование экзистенциальных типов в Системе F. 

Тема № 10. Операторы над типами. Отношение присвоения видов (кайндизация). Слабая 

система с операторами и полная Cистема F-омега. 

Тема № 11. Ограниченная квантификация. Система F с подтипами. Допустимые контексты, 

ядерное и полное правила вложения.  

Тема № 12. Зависимые типы. Типы зависимых произведения и суммы. Зависимые типы 

первого порядка - система LF.  

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен в целом 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопрос не является полным. Материал изложен непоследовательно. 

Выводы не аргументированы. 
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«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 

Ответ на вопрос является неверным. Материал изложен непоследовательно. 

Отсутствуют выводы. 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель учитывает оценку за текущий контроль (домашние задания). 

Онакопленная= 0,25*Од/з1 + 0,25*Од/з2 + 0,25*Од/з3 + 0,25*Од/з4 

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. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,5*Онакопленная+0,5* Оэкзамен 

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. Rewriting and Typed Lambda Calculi / By: Gilles Dowek. Springer International Publishing. 

2015 

2. Treatise on Intuitionistic Type Theory / By: Johan Georg Granström; Johan Georg Granström; 

Nijssen. Springer Netherlands. 2011 

3. Lectures on the Curry-Howard Isomorphism (Studies in logic and the foundations of 

mathematics, 0049-237X ; v. 149) / By: Sørensen, Morten Heine; Morten Heine Srensen; 

Urzyczyn, Paweł. Elsevier Science Limited. 2006 

9.2 Дополнительная литература 

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

2. Advanced topics in types and programming languages / By: Pierce, Benjamin C. MIT Press. 2005 

3. Scala: From a Functional Programming Perspective. Vicenç Torra. Springer, 2016 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

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 



 

20 

 

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 самостоятельной работы необходимо следующее ПО: Haskell. 

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

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

 


