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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины “Рекурсивно-логическое 

программирование” является – формирование представление о рекурсивно-

логическом программировании и освоение языка логического 

программирования Пролог. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального цикла 

дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки “Информатика и 

компьютерные науки”. Дисциплина относиться к группе дисциплин 

направленных на развитие программистского мышления и навыков 

программирования. В рамках данной дисциплины всесторонне изучаются 

рекурсивные алгоритмы, а также формируются навыки работы с 

декларативными и логическими языками программирования. Современный 

уровень развития вычислительной техники требует от специалиста в области 

информационных технологий владения различными парадигмами 

программирования. Широко развивающейся группой языков 

программирования являются декларативные языки. К этой группе языков и 

принадлежит рекурсивно-логический язык программирования Пролог. Пролог 

является одним из наиболее известных языков нечислового программирования, 

который позволяет эффективно решать задачи, связанные с логическим 

выводом, символьными вычислениями, созданием естественно-языковых 

интерфейсов  и т.п. Кроме того, Пролог как язык нечислового 

программирования традиционно используется как удобный инструментарий 

при изучении курса по искусственному интеллекту. 

Курс занимает особое место в учебном плане, так как входит в список 

дисциплин, призванных научить студентов программированию и развить 

программистское мышление. Курс рассчитан на студентов-математиков, в 

течение преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с 

основными понятиями теории функций, комбинаторики, логики, информатики, 

которые читаются на факультете перед изучением данной дисциплины. 
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Объектами изучения в данной дисциплине являются: принципы логического 

программирования, теоретические основы логического программирования, 

основы языка Пролог, рекурсивные функции, среда разработчика и 

современная модификация Пролога – Visual Prolog.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

− знакомство с рекурсивно-логическим подходом к программированию; 

− знакомство с основами языка Пролог; 

− приобретение навыков программирования на Visual Prolog; 

− изучение рекурсивных  алгоритмов и реализация их на Прологе; 

− реализация ряда задач, являющихся классическими тестовыми 

задачами искусственного интеллекта; 

− подготовка студентов к изучению дисциплины «Системы 

искусственного интеллекта». 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при изучении дисциплин специализаций, связанных 

с дальнейшим изучением декларативных языков и построением 

интеллектуальных агентов в курсе “Системы искусственного интеллекта”, а 

также при выполнения итоговой квалификационной работы, связанной 

построением систем искусственного интеллекта на основании логических 

языков. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины “Рекурсивно-логическое программирование”. 
− ОК 12 – владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

− ПК 1 – способность применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, методологии 

современной инженерии, системы автоматизированного проектирования, 

электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и 

пакеты программ, современные профессиональные стандарты 

информационных технологий (в соответствии с профилизацией); 
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− ПК 2 – способность профессионально решать задачи производственной и 

технологической деятельности с учетом современных достижений науки и 

техники, включая: разработку алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирования; разработку 

математических, информационных и имитационных моделей по тематике 

выполняемых исследований; создание информационных ресурсов 

глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных; 

разработку тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям; разработку эргономичных человеко-

машинных интерфейсов (в соответствии с профилизацией); 

− ПК 4 – способность понимать и применять в исследовательской и 

прикладной деятельности современный математический аппарат, 

фундаментальные концепции и системные методологии, международные и 

профессиональные стандарты в области информационных технологий, 

способность использовать современные инструментальные и 

вычислительные средства (в соответствии с профилем подготовки). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности рекурсивно-логического подхода к программированию; 

- основы языка Пролог, типы выражений; 

- принципы интерпретации прологовских программ; 

- принципы построения рекурсивных  алгоритмов и реализация их на Прологе; 

Уметь:  

- реализовывать прикладные задачи на Прологе; 

Владеть: 

- навыками программирования на Прологе. 
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4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 часа 
В том числе:  
Лекции 12 часов 
Семинары 24 часа 
Самостоятельная работа 36 часа 
В том числе:  
Творческая работа (эссе)  0 часов 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

36 часа 

Вид промежуточного контроля 2 часа 
Вид итогового контроля 2 часа 

 



 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко

Учебная работа 
    всего лекции Практ. 

В.т.ч. 
активных 
форм 

Самостоятельная 
работа 

Формы текущего 
контроля успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

 промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

1 Введение. Синтаксис и 
семантика пролог программ. 

7  6 2 2  2 Проверка отчета по 
лабораторной работе. 

2 Работа со списками   16 2 6  8 Проверка тестовых заданий, 
домашних заданий, отчета 
по лабораторной работе, 
контрольная работа. 

3 Теория и вычислительная 
модель логических 
программ. 

  4 2 0  2 Проверка тестовых заданий. 

4 Основы Visual Prolog   8 2 2  4 Проверка тестовых заданий, 
домашних заданий, отчета 
по лабораторной работе. 

5 Стиль и методы 
программирования на 
Прологе. Использование 
списков, структур и строк. 

  14 2 4  8 Проверка тестовых заданий, 
домашних заданий, отчета 
по лабораторной работе. 

6 Динамические базы фактов.   8 2 2  4 Проверка тестовых заданий, 
домашних заданий, отчета 
по лабораторной работе. 

7 Решение игровых задач на 
Прологе. 

  16 0 8  8 Проверка тестовых заданий, 
домашних заданий, отчета 
по лабораторной работе. 

 Итого   72 12 24  36  
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4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
Лучше укрупнить в предыдущем пункте, тогда и здесь меньше возни. 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые 
компетенции 

1 Введение. Синтаксис и 
семантика пролог 
программ. 

История развития логического программирования. Определение 
логической программы. Основные конструкции логических 
программ: факты, правила, вопросы. Унификация 
(сопоставление) как основная операция над объектами. 
Декларативная (или непроцедурная) семантика программ. 
Взаимосвязь между декларативным и процедурным смыслами 
программ. Изменение процедурного смысла путем изменения 
порядка следования предложений и целей. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 

Знать: 

- основные конструкции логических 
программ: факты, правила, вопросы;  

- операция унификация 
(сопоставление);  

- декларативный и процедурный 
смыслы Пролог-программ. 

2 Работа со списками Представление списков, изоморфизм между списками и 
двоичными деревьями. Разделения списка на голову и хвост. 
Предикаты работы со списками. Моделирование 
недетерминированного конечного автомата. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 

Знать: 

- принципы работы со списками; 

Уметь: 

- реализовать основные предикаты 
обработки списков; 

Владеть: 

- рекурсивным подходом к обработке 
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списков 
3 Теория и вычислительная 

модель логических 
программ. 

Корректность и сложность логической программы. Деревья 
поиска. Ограничение перебора, отсечение. Цели fail и true. 
Отрицание в логическом программировании. Вычислительная 
модель логических программ. Алгоритм унификации, понятия 
унификатора и наибольшего общего унификатора. Абстрактный 
интерпретатор логических программ. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 

Знать: 

- основы теории логических программ 

- алгоритм унификации 
4 Основы Visual Prolog Основы работы в среде разработчика Visual Prolog. Структура 

программы на Visual Prolog. Описание доменов. Управление 
детерминизмом в Visual Prolog. Предикаты ввода-вывода. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 

Знать: 

- особенности языка Visual Prolog 

Уметь: 

- работать в среде Visual Prolog 

Владеть: 

- навыками работы в среде Visual 
Prolog  

5 Стиль и методы 
программирования на 
Прологе. Использование 
списков, структур и строк. 

Общие принципы хорошего программирования. Использование 
рекурсии. Обобщение исходной задачи. Использование 
графического представление, понятие пространства состояний 
на примере задаче о переупорядочивании кубиков. Стиль 
программирования. Отладка логических программ. 
Использование альтернативных доменов. Связь между фактами 
и списками. Три варианта решения задачи о восьми ферзях. 
Задача о решении числового ребуса. Основные предикаты 
работы со строками. Связь между строками и списками. 
Программа простейшего сентаксического анализатора. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 

Знать: 

- принципы использования 
альтернативных доменов и структур 

Уметь: 

- использовать альтернативные 
домены и структуры 



 9

Владеть: 

- приемами программирования на 
Прологе 

6 Динамические базы фактов. Описание динамической базы фактов. Детерминизм фактов, 
принадлежащих к динамическим базам. Предикаты для работы с 
динамическими базами фактов. Пример использования 
динамических баз фактов – улучшенный синтаксический 
анализатор. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 

Знать: 

- принципы и способы использования 
динамических баз фактов 

Уметь: 

- использовать динамические базы 
фактов для решения прикладных задач 

7 Решение игровых задач на 
Прологе. 

Общие подходы к описанию задач на Прологе. Использования 
пространств состояния для описания игровых задач. Примеры 
решения задач-головоломок на Прологе: задачи о ханойской 
башне, о фермере волке, козе и капусте, игры в каллах. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 

Уметь: 

- использовать Пролог для решения 
прикладных задач 

Владеть: 

- приемами и методами 
программирования на Прологе для 
решения прикладных задач 

 
 



5. Образовательные технологии 
 

Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в 

виде игрового производственного проектирования, имитационного 

неигрового занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой 

штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Содержание лабораторных занятий 
 

1. Первая программа. Факты, вопросы, правила. Основы работы с 
программой Prolog Inference Engine. 

2. Управление перебором. Задача об обезьяне и банане. Порядок 
предложений и целей. 

3. Отсечение. Цели fail и true.  
4. Введение в Visual Prolog. 
5. Списки 
6. Списки, автоматы 
7. Динамическая база фактов 
8. Головоломки 
 

Пример домашнего задания: 

1. Создайте предикат, осуществляющий подсчет числа вхождений 
каждого элемента исходного списка. Ответом должен быть список пар, 
в которых первая компонента - элемент исходного списка, вторая - 
число его вхождений в первоначальный список.  

2. Определите предикат палиндром(Список). Список называется 
палиндромом, если он читается одинаково, как слева направо, так и 
справа налево. Например, [м, а, д, а, м].  

3. Определите два предиката четная_длина(Список) и 
нечетная_длина(Список) таким образом, чтобы они были истинными, 
если их аргументом является список четной или нечетной длины 
соответственно. Например, список [а, b, с, d] имеет четную длину, a 
список [a, b, c] - нечетную.  
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4. Определите отношение обращение(Список, ОбращенныйСписок), 
которое обращает списки. Например, обращение([a, b, c, d], [d, c, b, 
a]).  

5. Определите отношение разбиение_списка( Список, Список1, 
Список2) так, чтобы оно распределяло элементы списка между двумя 
списками Список1 и Список2 и чтобы эти списки были примерно 
одинаковой длины. Например: разбиение_списка( [а, b, с, d, e], [a, с, 
е], [b, d]).  

6. Определите процедуру разбить( Числа, Положительные, 
Отрицательные), которая разбивает список чисел на два списка: 
список, содержащий положительные числа (и нуль), и список 
отрицательных чисел.  

7. Создайте предикат, определяющий первую позицию подсписка в 
списке.  

8. Создайте предикат, порождающий по заданному натуральному числу N 
список, состоящий из натуральных чисел от 1 до N (по возрастанию).  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Тесты по курсу “Рекурсивно-логическое программирования” 
Проверка знаний основана на тестирующей программе АСТ-тест.  
Данная программа позволяет разбить общее количество вопросов на 

подгруппы по темам, а затем, в процессе тестирования случайным образом 
выбирает вопросы из каждой темы, пропорционально подготовленным 
вопросам по этой теме. Каждый тест представлен 20 вопросами. После 
прохождения тестирования проводится собеседование с каждым студентом с 
разбором результатов тестирования. Итоговая оценка выставляется исходя 
из: результатов беседы со студентом, рекомендации преподавателя, 
лабораторных занятий, качества и обоснованности ответов на 
дополнительные вопросы. 

 Есть две возможности прохождения тестирования: в режиме экзамена и 
в режиме пробного тестирования. 

 Прохождение тестирования в режиме экзамена проходит при 
непосредственном участии преподавателя (при помощи специального ПО 
назначаются студентам логины и пароли). 

 Прохождение пробного тестирования возможно без участия 
преподавателя. 

 Банк тестов насчитывает около 200 вопросов, однако в процессе 
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ведения дисциплины он постоянно пополняется. Так как курс “Рекурсивно-
логическое” ведется сравнительно недавно, то возможно дополнение его 
некоторыми темами и рассматриваемыми в них вопросами, что приведет к 
дополнению теста новыми заданиями. 

  
Список тестовых заданий по темам 

 
1. Введение. Синтаксис и семантика пролог программ. 
2. Работа со списками 
3. Теория и вычислительная модель логических программ. 
4. Основы Visual Prolog 
5. Стиль и методы программирования на Прологе. Использование 

списков, структур и строк. 
6. Динамические базы фактов. 
7. Решение игровых задач на Прологе. 
 

Примеры тестовых заданий: 

1) В результате выполнения следующей программы в режиме Test Goal 
будет выведено … 

 
   domains  
        char_list = char*  
   predicates  
        nondeterm string_chlist(string, char_list)  
   clauses  
        string_chlist("", []):-!.  
        string_chlist(S, [H|T]):-  
           frontchar(S,H,S1),  
           string_chlist(S1,T).  
   goal  
        string_chlist("Y2009", Z). 
 

1) Z=Y Z=2009 
2) Z=Y Z=2 Z=0 Z=0 Z=9 
3) Z='Y'  Z='2'  Z='0'  Z='0'  Z='9' 
4) Z="2009" 
5) Z=[ Y, 2, 0, 0, 9] 
6) Z=[ 'Y', '2', '0', '0', '9'] + 
7) Z=[ "Y", "2", "0", "0", "9"] (правильный ответ) 

 
2) В результате выполнения следующей программы будет выведено … 
(вводить без пробелов) 
 
   domains  
        char_list = char*  
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   predicates  
        nondeterm string_chlist(string, char_list)  
   clauses  
        string_chlist("", []):-!.  
        string_chlist(S, [H|T]):-  
           frontchar(S,H,S1),  
           string_chlist(S1,T).  
   goal  
        string_chlist("1", Z), write(Z). 
 
Ответ: ['1'] 

 
3) В результате выполнения следующей программы будет выведено … 
(вводить без пробелов) 
 
   domains  
        char_list = char*  
   predicates  
        nondeterm string_chlist(string, char_list)  
   clauses  
        string_chlist("", []):-!.  
        string_chlist(S, [H|T]):-  
           frontchar(S,H,S1),  
           string_chlist(S1,T).  
   goal  
        string_chlist("", Z), write(Z). 
 
Ответ: [] 
 
 
4) В результате выполнения следующей программы переменные S и E 

будут конкретизированы значениями:  
 
     goal  
        frontstr(3, "1234567890", S, E). 
 
S="123" E="4567890" + 
S="1234567" E="890"  
S="123" E="1234567890"  
S="123" E="4567890"  
S="098" E="7654321"  
 
Ответ: No solution 
 
5) Ответом на вопрос 
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 предок(X,максим), мужчина(X)? 
 
к представленной программе является … . 
(НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА) 
 
X= иван 
X= антон 
X= максим 
X= егор 
X= антон X= иван + 
X= антон X= максим 
X= егор X= иван  
X= максим X= иван  
 

 
 
 

Пример контрольной работы 
1. Определите функцию, которая обращает список и разбивает его на 

уровни 
обращур([a,b,c],[c,[b,[a]]]) 
2. Определите функцию преобр(Список, Число), преобразующую 

десятичное число в список цифр, например 
Преобр([1,2,3],123) 
3. Составьте программу, моделирующую недетерминированный 

конечный автомат, привести примеры допустимых цепочек 
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Вопросы к зачету 

1. Факты: определение, назначение, примеры, основные и неосновные 
факты. 

2. Вопросы: определение, назначение, примеры, основные и неосновные 
вопросы. 

3. Правила: определение, назначение, примеры. 
4. Определение логической программы и логического следствия. 
5. Термы, виды термов. 
6. Понятия корректности и сложности логической программы. 
7. Экзистенциальные вопросы, правило обобщения. 
8. Универсальные факты, правило конкретизации. 
9. Конъюнктивные вопросы. 
10. Унификатор двух термов, унифицируемые термы. Наибольший общий 

унификатор. 
11. Алгоритм унификации. 
12. Абстрактный интерпретатор. Определение вычисления цели. 
13. Абстрактный интерпретатор. Производные и порожденные цели. Цели-

предшественники и родственные цели. 
14. Алгоритм работы абстрактного интерпретатора. 
15. Декларативный смысл пролог-программ. 
16. Процедурная семантика пролог-программ. 
17. Представление списков, голова и хвост списка 
18. Основные предикаты для работы со списками. 
19. Ограничение пебора, отсечение 
20. Цели fail и true 
21. Отрицание в Прологе 
22. Обработка строк, основные предикаты 
23. Структура программы в Visual Prolog 
24. Объявление пользовательских доменов, альтернативные домены, 

описание предикатов в Visual Prolog 
25. Управление детерминизмом в Visual Prolog 
26. Работа с динамическими базами фактов 
27. Общие подходы к решению головоломок 
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28. Определение пространства состояний 
29. Поиск в глубину в пространстве состояний 
30. Поиск в ширину в пространстве состояний. Представление путей-

кандидатов в виде списков. 
31. Поиск в ширину в пространстве состояний. Представление путей-

кандидатов в виде дерева. 
 

Критерии оценки знаний студентов 
При выставлении оценки по курсу учитываются следующие 

критерии 
1. Посещение лекций (наличие конспекта лекций), практических 

занятий. 
2. Выполнеине домашних заданий. 
2. Наличие отчетов по всем лабораторным практикумам. 
4. Результаты выполнения контрольной работы. 
5. Результаты теста. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   
Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 

1. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного 
интеллекта [Текст]/ И.Братко – М.: "МИР", 1990. 

2. Григорьева И.В. Рекурсивно-логическое программирование на Visual 
Prolog  [Текст]/ И.В.Григорьева (подано в печать) 

3. Стерлинг Л., Шапиро Э. Искусство программирования на языке Пролог 
[Текст]/ Л.Стерлинг - М. Мир 1990. - 235с. 

 
Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы: 
4. Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG 

(Пролог) [Текст]/ И.Братко - М.: Вильямс, 2005 - 640 с. 
5. Рублев В.С., Языки логического программирования [Текст]/ В.С. 

Рублев – [Электронный ресурс]/ В.С. Рублев - - Интернет-университет 
информационных технологий (http://www.intuit.ru/department/expert/logicpr/). 

6. Адаменко А.Н., Кучумов А.М. Логическое программирование и Visual 
Prolog [Текст]/ А.Н.Адаменко – СПб.: БХВ-Петербург, 2003 – 992с. 

7. Джексон П. Введение в экспертные системы [Текст]/ П.Джексон – М.: 
Вильямс, 2001 - 624 с. 

8. Ин Ц., Соломон Д. Использование Турбо-Пролога [Текст]/ Ц.Ин – М.: 
Мир, 1993 – 608 с. 

9. Клоксин У., Меллиш К. Программирование на языке Пролог [Текст]/ 
У.Клоксин – М.:Мир, 1987 - 336 с. 
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10. Малпас Дж. Реляционный язык Пролог и его применение [Текст]/ 
Дж.Малпас - М. Наука 1990 -  464 с. 

11. Стобо Дж. Язык программирования Пролог [Текст]/ Дж.Стобо - М. : 
Радио и связь, 1993 - 368 с. 

12. Непейвода Н.Н. Стили и методы программирования [Текст]/ 
Н.Н.Непейвода - М.: Изд-во "Интернет-университет информационных 
технологий - ИНТУИТ.ру", 2005 - 320 с. 

13. Оре О. Графы и их применение [Текст]/ О.Оре - М.: Мир, 1965 - 174 с. 
14. Оре О. Теория графов [Текст]/ О.Оре - М.:Наука, 1980 - 336 с. 
15. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход 

[Текст]/ С.Рассел - М: Издательский дом "Вильямс", 2007 – 1408 c. 
16. ISO Prolog, Visual Prolog Tutorials [Электронный ресурс]/ Режим 

доступа: (http://www.visual-prolog.com), свободный. — Яз. англ.  
17. Хоггер К. Введение в логическое программирование [Текст]/ К.Хоггер 

- М.: Мир, 1988 - 348 с. 
18. Шрайнер П.А. Основы программирования на языке Пролог [Текст]/ 

П.А.Шрайнер - М.: Изд-во "Интернет-университет информационных 
технологий - ИНТУИТ.ру", 2005 - 176 с. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей 

лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две части с 

учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 

обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010300.62 – 

Фундаментальная информатика и информационные технологии, и профилю: 

Информатика и компьютерные науки. 

 

 

 
 

 

 
 

 


