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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельной программы:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
ПК-8 способность разрабатывать науко- ПК-8.2 Способность разрабатывать про-
емкое программное обеспечение работы граммное обеспечение с учетом специфи-
конкретного предприятия ки программно-аппаратных платформ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-
разовательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

108

Контактная работа

1 8 24 112 Диф. зачет42

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа ==to:
~ ~ == .... ,.Q

,.Q
~ to:~ = ==К!! И наименование = ~ == ~ Е-= ~ = с..= Е- е Формы текущего контроля=- ::' Е- е Е- ==\0модуля ~ = == Е- == е to:

~ Е- = to: = t с..
~ ~ to: c..to: е

to: м ~ м ~с.. to: to:
~ ~ u

1. ОСНОВЫ Haskell - 12 4 56
Лабораторная работа И!! 1
Лабораторная работа И!!2

2. Разработка библиотек и
12 4 56

Лабораторная работа N!!З-программ на Haskell Лабораторная работа И!!4

4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены
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4.2. Практические занятия

- I ~ ~-=~ .Q ~ =t=: = ::r Е- = .Q>,= = ~ ~ CJ~ t=: Е- = м ~~ = ~ ~ :;!: Краткое содержание:; = ~ м
~~ ~=- .,ос ):=

~
CJ = •...
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~
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1 2 Парадигмы программирования. Функциональное программирование.
1 Классификация функциональных языков. Базовые типы и основы

синтаксиса языка Haskell.
2 2 Сопоставление с образцом. Алгебраические типы данных. Списки

как алгебраический тип данных. Работа со списками. Выборки из
списков. Параметризованные типы, классы типов.

3 2 Функции высшего порядка. Замыкания. Частичное применение
функций. Лямбда-исчисление.

4 2 Абстракция данных. Основные структуры данных в стандартной
библиотеке Haskell.

5 2 Порядок вычислений. Ленивость и строгость.
6 2 Свёртки И развёртки списков и других алгебраических типов. Моно-

иды.
2 7 2 Тестирование программ на Haskell. Библиотеки НUnit, QuickCheck.

8 2 Подход к конструированию программ «сверху вниз». Библиотеки
комбинаторов.

9 2 Доказательство свойств функций. Рассуждение с помощью равенств.
10 2 Типы высших сортов. Функторы, аппликативные функторы, монады.
11 2 Ввод/вывод. Реализация исполняемых программ.
12 2 Параллелизм и многозадачность.

4.3. Лабораторные занятия

1 1 2

Краткое содержание

Реализация простых функций на языке Haskell.
2 2 Классы типов.

2 3 2 Функторы и монады
4 2 Трансформеры монад, написание исполняемых программ
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4.4. Самостоятельная работа студентов

- I,.Q =:--=: = = ::з~ :=....,~ ~ CJ
М ~t=1: = ~-:: Вид СРСQ :=

~ =- ~
tC ):=

~ ~ ~ :=
t=i О ~

1 56 Изучение других языков ФП, подготовка к лабораторным работам
2 56 Изучение других языков ФП, подготовка к лабораторным работам,

подготовка к сдаче зачета, разработка итогового проекта (необязатель-
но)

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ОРИОКС, httр://оriоks.шiеt.ru/):
Модуль 1 «Основы Haskell»
./ Примерные задания лабораторных работ М 1 и М2
./ Онлайн-ресурсы, указанные в разделах 6 и 7
Модуль 2 «Разработка библиотек и программ на Haskell»
./ Примерные задания лабораторных работ М3 и М4
./ Онлайн-ресурсы, указанные в разделах 6 и 7

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Душкин. Р.В. Практика работы на языке Haskell [Электронный ресурс]: - Элек-
трон. дан. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 288 с. - Режим доступа:
http:// е.lапЬооk.сош/Ьооks/ еlешепt.рhр ?pll id= 1263"

2 Кубенский А.А. Функциональное программирование [Электронный ресурс]:
Учебно-метод. пособие / А. А. Кубенский. - СПб.: НИУ ИТМО, 2010. - 251 с.

Дополнительная литература

1. Функциональное и логическое программирование [Текст]: Учеб. пособие / А. Л.
Ездаков. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 120 с. - Изд. выполнено в
рамках инновац. образоват. программы МИЭТ "Соврем. проф. образование для
рос. инновац. системы в области электроники" .

2. Д. Шевченко, О Haskell по-человечески.
Онлайн -ресурс, http://ohaskell.dshevchenko .Ыz/ru/iпdеХ.htшl
(PDF версия http://ohaskell.ru/get/ohaskell.pdf)
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3. А. Холомьёв, Учебник по Haskell. Онлайн-ресурс, http://anton-k.gitlшЬ.iо/ш-
hаskеll-Ьооk/Ьооk/hоше.html (PDF версия http://anton-k.github.io/ru-haskell-
Ьооk/filеs/ш- haskell- book. pd1)

4. Функциональное программирование [Текст]: Учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата/ А. А. Кубенский. - М.: Юрайт, 2017. - 348 с. - (Бакалавр.
Академический курс).

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. ОРОКС - httР://О1"iоks.шiеt.гu/огоks-шiеt/sгs.shtшl
2. ЭБС издательства Лань - httр://е.lаnЬооk.сош/
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/
4. Википедия - свободная энциклопедия - http://ru.wikipedia.org
5. Bryan O'Sullivan, Don Stewart, John Goerzen. Real World Haskell. Онлайн-ресурс,
http://book.realwor ldhaskell. org/read/
6. Miran Lipovaca, Leam Уои а Haskell for Great Good. Онлайн-ресурс,
http://1eamyouahaskell.com/
7. Siшоn Marlow, Parallel and Concurrent Ргоgrашшing in Haskell. Онлайн-ресурс,
httр://сhiшега.lаЬs.огеillу.сош/Ьооks/1230000000929/indеХ.htшl

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная
(httр://огiоks.шiеtхu).

информационно-технологическая платформа ОРИОКС

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Мультимедийная лекционная аудитория, класс ПЭВМ.

10.АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Х!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практическое занятие 1 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Пара-
дигмы и классификация языков программирования»

2 Практическое занятие 2 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Алгеб-
раические типы данных»

3 Практическое занятие 3 Семинар тренинг и семинар дискуссия по теме «Функ-
ции высшего порядка»

4 Практическое занятие 4 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Абст-
ракция данных»

5 Практическое занятие 5 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Лени-
вость и строгость»

6 Практическое занятие 6 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Свёртки
и развёртки алгебраических типов данных»

7 Практическое занятие 7 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Тести-
рование про грамм на Haskell»

8 Практическое занятие 8 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Конст-
руирование программ на Haskell»
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9 Практическое занятие 9 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Дока-
зательство свойств функций»

10 Практическое занятие 1О Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Типы
высших сортов»

11 Практическое занятие 11 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме
«Ввод/вывод»

12 Практическое занятие 12 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Парал-
лелизм и многозадачность»

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!!
типФос*

Код компетенции/
Перечень элементов фос

п\п Подкомпетенции

Итоговый проект/сдача зачета

ФОС по подкомпе-
Лабораторная работа N21

1 ПК-8.2 Лабораторная работа N22
тенции

Лабораторная работа N2З
Лабораторная работа N24

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Посещение семинаров обязательно. Лабораторные работы могут сдаваться как

непосредственно на лабораторных занятиях, так и заочно, по согласованию с препо-
давателем. Каждая лабораторная должна быть сдана не позднее следующего за её вы-
дачей лабораторного занятия.

По желанию студента и при согласии преподавателя сдача зачета может быть
заменена реализацией и защитой итогового проекта. Тема проекта выбирается сту-
дентом по согласованию с преподавателем. Итоговый проект не является обязатель-
ным.

Некоторые возможные темы:
1. Программа, распознающая язык, на котором написан входной текст
2. Программа для разгадывания кроссвордов
З. Программа для игры в Реверси (с ИИ)
4. Программа для распознавания каких-либо характеристик изображений
5. Реализация какого-либо алгоритма или структуры данных

12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система. Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного ме-
роприятия в семестре (в сумме 80 баллов) и сдача зачета (20 баллов). При несвоевре-
менной сдаче лабораторных максимальная оценка уменьшается.
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В случае выполнения итогового проекта оценка за него может составлять до 30
баллов (в зависимости от сложности задачи и успешности её выполнения). По сумме
баллов выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и сроки сдачи кон-
трольных мероприятий, а также схема начисления баллов представлена в таблице
ниже (см. также журнал успеваемости на платформе ориоке httр://оriоks.шiеt.ru).

Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Максимальные Учебная
баллы неделя

Лабораторная работа 1 20 4
Лабораторная работа 2 20 8
Лабораторная работа 3 20 12
Лабораторная работа 4 20 16
Зачет 20 18

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 18 учебных недель.

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3
70- 85 4
86 - 100 5

Разработчик:
Старший преподаватель !Романов А.В.!

Рабочая про грамма дисциплины «Функциональное граммирование» по направле-
нию подготовки 01.04.04 «Прикладная математика», программе «Математические ме-
тоды и моделирование в естественнонаучной и технической сферах» разработана на
кафедре ВМ-l и утверждена на заседании кафедры -1 G .vИa.v€ 2017 года, протокол
.N2 t

Заведующий кафедрой ВМ-I ""*~---::~====---==т'~_=-~'__ /Прокофьев А.А.!

Лист согласования

Программа согласована с Координационно-мониторинговым центром основных обра-
зовательных про грамм

Начальник кмц ---7';/7'- Д' ----___.:lНикулина И.М.!
j/~

/ Директор библиотеки ~~7L-------__:/Филиппова т.п.
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