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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью использовать знания основных концептуальных положений 

функционального, логического, объектно-ориентированного и визуального 

направлений программирования, методов, способов и средств разработки 

программ в рамках этих направлений (ОПК-7). 

2. готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе 

языков и пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью использовать 

знания основных 

концептуальных положений 

функционального, логического, 

объектно-ориентированного и 

визуального направлений 

программирования, методов, 

способов и средств разработки 

программ в рамках этих 

направлений (ОПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать особенностей 

функционального подхода в разработке программного 

обеспечения 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь использовать 

функциональные методы при решении простых 

вычислительных задач 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть методами 

использования в профессиональной деятельности 

функционального языка программирования 

готовностью к разработке 

моделирующих алгоритмов и 

реализации их на базе языков и 

пакетов прикладных программ 

моделирования (ПК-3) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать основные операторы, 

функции и типы функционального языка 

программирования Haskell 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь применять операторы и 

стандартные функции функционального языка Haskell 

при составлении программ 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть методами 

использования в профессиональной деятельности 

функционального языка программирования 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Программирование», «Рекурсивно-логическое 

программирование». 

К началу изучения дисциплины студенты должны владеть навыками работы на 

персональном компьютере, знанием основных методов хранения и переработки 



информации в его устройствах. Знание языков программирования «Паскаль», «С++» 

желательно. 

Изучение содержания дисциплины «Функциональное программирование»  

позволяет продемонстрировать межпредметные связи между дисциплиной 

«Вычислительная математика».  

Приобретенные студентами знания по дисциплине «Функциональное 

программирование» могут быть непосредственно использованы при написании курсовых 

работ и в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Дисциплина изучается на 4 курсе  в 8 семестре (очная форма обучения). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 50,2 

 

лекций 22  

практических   

лабораторных 28  

контроль 

самостоятельной работы 

(КСР)  

 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 0,2 

 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 21,8 

 

Учебных часов на контроль:   

зачет +  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 



обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 
Лек 

Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Введение в функциональное 

программирование 
10  7 10 

1.1. 
Понятие функции и функциональной 

программы  
3   3 

1.2. Строго функциональные языки  3   3 

1.3. 
Основы функционального 

программирования  
4  7 4 

2 Язык программирования Haskell 12  21 11,8 

2.1. Типы данных языка Haskell. 3  7 3 

2.2. Программирование на Haskell. 3  14 3 

2.3. 
Представление и интерпретация 

функциональных программ. 
3   2,8 

2.4. Особенности интерпретирования 

императивных программ. 
3   3 

 ИТОГО 22  28 21,8 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Введение в функциональное программирование 

1.1. 

Понятие функции и 

функциональной 

программы  

Понятие функции и функциональной программы. История развития 

языков функционального программирования. Программирование при 

помощи функций.  

1.2. 

Строго 

функциональные языки  

Императивный, объектно-ориентированный, логический и 

функциональный подходы к программированию – достоинства, 

недостатки и основные характеристики. Общие сведения о 

функциональном подходе к программированию. 

1.3. 

Основы 

функционального 

программирования  

Основы функционального программирования на языке Haskell. Основы 

языка Haskell. Символы, константы, атомы, логические значения. 

Базовые функции. Элементарные понятия; приемы программирования.  

2 Язык программирования Haskell 

2.1. 
Типы данных языка 

Haskell. 

Символьные данные и S-выражения. Типизация в функциональных 

языках. Строгая типизация. Списки и деревья. Элементарные селекторы 

и конструкторы с примерами применения.  

2.2. 
Программирование на 

Haskell. 

Рекурсивные функции. Примеры применения рекурсивных функций на 

различных задачах обработки списков. Проблема выбора подфункций. 

Проблема модульности функциональной программы. Возможность 

накапливающих параметров на примере инверсии списка. Локальные 

определения в функциональных программах. Точечная запись 

выражений. 

2.3. Представление и Представление и интерпретация функциональных программ. 



интерпретация 

функциональных 

программ. 

Абстрактная и конкретная формы программ. Проблема связывания 

значений и переменных. Техника между функциональными и 

императивными программами. 

2.4. 

Особенности 

интерпретирования 

императивных 

программ. 

Особенности интерпретирования императивных программ. 

Функциональные эквиваленты императивных программ. Аппаратное 

обеспечение функциональных программ. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Введение в функциональное программирование 

1.1. 

Основы 

функционального 

программирования  

 Лабораторная работа №1 

Тема: " Основы функционального программирования на языке Haskell". 

Цель работы: Изучить среду программирования, научиться создавать, 

отлаживать и исполнять программы в среде HUG98. 

2 Язык программирования Haskell 

2.1. 
Типы данных языка 

Haskell. 

 Лабораторная работа №2 

Тема: "Типы данных языка Haskell". 

Цель работы: научиться применять типы языка программирования 

данных. 

2.2. 
Программирование на 

Haskell. 

 Лабораторная работа №3 

Тема: " Создание программ на Haskell". 

Цель работы: научиться разрабатывать программы на языке 

программирования Haskell. 

Лабораторная работа №4 

Тема: " Обработка списков". 

Цель работы: научиться работать со списками (создавать новый список, 

сортировать). 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать их на умение применять полученные 

теоретические знания на практике.  

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

– подготовку к занятиям (изучение лекционного материала и чтение литературы); 

– подготовку к компьютерному тестированию, контрольной работе. 

Обязательным является выполнение лабораторных работ. Программы по 

лабораторным работам сдаются преподавателю на лабораторных занятиях.  

 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Наименование тем на самостоятельное изучение  

1 Введение в функциональное программирование 

1.1. 

Понятие функции и 

функциональной 

программы  

Программирование при помощи процедур.  

1.2. 
Строго 

функциональные языки  
Поколения языков программирования.  

1.3. 

Основы 

функционального 

программирования  

Программирование циклов. 

2 Язык программирования Haskell 

2.1. 
Типы данных языка 

Haskell. 
Элементарные предикаты и арифметика с примерами применения.  

2.2. 
Программирование на 

Haskell. 
Лямбда-исчисление. 

2.3. 

Представление и 

интерпретация 

функциональных 

программ. 

Различия между функциональными и императивными программами. 

2.4. 

Особенности 

интерпретирования 

императивных 

программ. 

Преобразование программ, составленных на  императивных языках,  в 

функциональные.  

 

Список литературы. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью использовать 

знания основных 

концептуальных положений 

функционального, 

логического, объектно-

ориентированного и 

визуального направлений 

программирования, 

методов, способов и средств 

разработки программ в 

рамках этих направлений 

(ОПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся не знает 

особенностей 

функционального подхода 

в разработке 

программного 

обеспечения 

Обучающийся плохо 

знает особенностей 

функционального 

подхода в разработке 

программного 

обеспечения 

Обучающийся 

частично знает 

особенностей 

функционального 

подхода в 

разработке 

программного 

обеспечения 

Обучающийся 

хорошо знает 

особенностей 

функционального 

подхода в 

разработке 

программного 

обеспечения 

Устный опрос 

2 этап: Умения Обучающийся не умеет 

использовать 

функциональные методы 

при решении простых 

вычислительных задач 

Плохо умеет 

использовать 

функциональные 

методы при решении 

простых 

вычислительных задач 

Частично умеет 

использовать 

функциональные 

методы при 

решении простых 

вычислительных 

задач 

Хорошо умеет 

использовать 

функциональные 

методы при 

решении простых 

вычислительных 

задач 

Тестовые задания 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся не владеет 

методами использования в 

профессиональной 

деятельности 

функционального языка 

программирования 

Обучающийся слабо 

владеет методами 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

функционального 

языка 

программирования 

Обучающийся 

частично владеет 

методами 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

функционального 

языка 

программирования; 

Обучающийся 

хорошо владеет 

методами 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

функционального 

языка 

программирования; 

Контрольная 

работа, 

лабораторная 

работа 

готовностью к разработке 

моделирующих алгоритмов 

и реализации их на базе 

1 этап: Знания Обучающийся не знает 

основные операторы, 

функции и типы 

Обучающийся плохо 

знает основные 

операторы, функции и 

Обучающийся 

частично знает 

основные 

Обучающийся 

хорошо знает 

основные 

Устный опрос 



языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования (ПК-3) 

 

функционального языка 

программирования Haskell 

 

типы функционального 

языка 

программирования 

Haskell 

операторы, 

функции и типы 

функционального 

языка 

программирования 

Haskell 

операторы, 

функции и типы 

функционального 

языка 

программирования 

Haskell 

2 этап: Умения Обучающийся не умеет 

применять операторы и 

стандартные функции 

функционального языка 

Haskell при составлении 

программ 

Плохо умеет применять 

операторы и 

стандартные функции 

функционального 

языка Haskell при 

составлении программ  

Частично умеет 

применять 

операторы и 

стандартные 

функции 

функционального 

языка Haskell при 

составлении 

программ 

Хорошо умеет 

применять 

операторы и 

стандартные 

функции 

функционального 

языка Haskell при 

составлении 

программ 

Тестовые задания 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся не владеет 

методами использования в 

профессиональной 

деятельности 

функционального языка 

программирования 

Обучающийся слабо 

владеет методами 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

функционального 

языка 

программирования 

Обучающийся 

частично владеет 

методами 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

функционального 

языка 

программирования 

Обучающийся 

хорошо владеет 

методами 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

функционального 

языка 

программирования 

Контрольная 

работа, 

лабораторная 

работа 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-7 на 

этапе «Знания» 

1. Основные свойства функциональных языков. 

2. Когда была предложена первая версия языка Haskell? 

3. Основные характеристики языка Haskell. 

4. Что такое краткость языка Haskell?  

5. Что такое простота языка Haskell?  

6. Что такое строгая типизация? 

7. Что такое модульность?  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Знания» 

 

8. Что означает «функции - это значения»? 

9. В чем заключается чистота языка? 

10. Что означает параллелизм? 

11. Каким образом выполняются отложенные вычисления? 

12. Как происходит оптимизация? 

13. Бесконечные структуры данных? 

14. Функции для работы с кортежами. 

15. Функции для работы со списками. 

16. Допустимые имена переменных и функций. 

17. Условные выражения в языке Haskell. 

18. Определение функций в языке Haskell. 

19. Правила выравнивания.  

20. Сопоставление с образцом.  

21. Операция выбора.  

22. Кусочное задание функций.  

23. Функции высших порядков.  

 

Тестовые задания 

 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-7 на этапе «Умения»: 

 

1. Как в языке Haskell описывается целый тип данных: 

Integer 

Int 

Real 

Char 

 

2. Каково значение функции div: 

остаток от деления 

абсолютное значение 

делить нацело 



возведение в степень 

 

3. Каково значение функции even: 

остаток от деления 

проверка четности 

проверка нечетности 

возведение в степень 

 

4. Каково значение функции round: 

округление до целого  

проверка четности 

нахождение абсолютного значения 

возведение в степень 

 

5. Каково значение функции length: 

округление до целого 

проверка четности 

количество элементов списка 

возведение в степень 

 

6. Конструкция (x:xs) единственным образом раскладывает список на 

 голову и хвост 

 голову и тело 

 хвосту и телу 

 нет верного ответа 

 

7. Какая функция с условием на список проверяет принадлежность элемента к списку 

 elem::a->[a]->Bool 

 any::Bool->[a]->Bool 

 null::[a]->Bool 

 filter::Bool->[a]->[a] 

 

8. Выберите правильный вариант систем типов реализованных в Haskell, 

  полная, сильная, статическая, с выводом типов, 

  статическая, слабая, с выводом типов, 

  динамическая, сильная, с выводом типов, 

  с выводом типов, статическая, полная, слабая, 

 

9. Выберите характеристику, которая не относится к языку Haskell, 

  правильные выражения, 

  функции высшего порядка, 

  частичное применение, 

  параметрический полиморфизм, 

 

10. Функция, принимающая в качестве аргументов другие функции или возвращающая 

другую функцию в качестве результата, - это, 

  функции высшего порядка, 

  ленивые вычисления, 

  генераторы списков, 

  функциональные зависимости, 

 



11. Преобразование функции от многих аргументов в функцию, берущую свои 

аргументы по одному, это ..., 

  частичное применение, 

  ленивое вычисление, 

  недопустимость побочных эффектов, 

  статическая сильная полная типизация, 

 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-3 на этапе «Умения»: 

 

12. Значения, которые могут быть переданы другим в качестве аргумента или 

возвращать в качестве результата 

 функция 

 кортеж 

 список 

 аккумулятор 

13. Какая функция возвращает все элементы кроме последнего 

 init::[a]->a  

 last::[a]->a 

 init::[a]->[] 

 take::Int->[a]->[a] 

14. Какая связка операторов дает выбор из 2-х вариантов? 

 if:then:else 

 For:to:do 

 Case:of: end 

 Begin:end 

15. Какая связка операторов не является циклом? 

 if:then:else 

 For:to:do 

 repeat:until 

 While:do 

16. Какая из операций определяет остаток целочисленного деления? 

 mod 

 div 

 in 

 or 

17. Логическое выражение, которое предназначено для ограничения вычислительных 

процессов и выбора варианта вычислений - это ..., 

  охраняющее выражение, 

  сопоставление с образцом, 

  функциональные образцы, 

  частичное применение, 

18. Язык Haskell - это ..., 

  стандартизованный чистый функциональный язык программирования 

общего назначения, 

  язык программирования общего назначения, 

  компилируемый статически типизированный язык программирования, 

  императивный, структурированный, объектно-ориентированный язык 

программирования, 

19. Выберите основные характеристики языка Haskell., 

  все ответы верны, 

  возможность использования лямбда-абстракции, 



  функции высшего порядка, 

  частичное применение, 

20. Что такое типизация в Haskell?, 

  связывание некоторого значения с его типом, 

  разработка типовых конструкций или технологических процессов, 

  один из способов создания образов, 

  выделение существенного, 

21. С помощью какого объявления мы можем определить собственные типы в Haskell?, 

  data, 

  bool, 

  false, 

  case, 

22. Выберите правильный вариант., 

  [1,3..] => [1,3,5,7,9, ...], 

  [1..10] => [2,4,6,8,10], 

  [1,3..] => [1,3,5,7,9], 

  все ответы верны, 

23. Что означает стрелка а->b?, 

  функцию, 

  процесс, 

  элемент   , 

  нет правильного варианта, 

24. Что такое кортеж?, 

  некоторый набор значений заключенный в () и разделенных запятыми, 

  элемент отношения, 

  совокупность взаимосвязанных данных, 

  нет правильного варианта, 

25. Из чего состоит список?, 

  только из элементов одного типа, 

  из множеств, 

  из четырех основных элементов: символов, слов, словосочетаний и 

предложений, 

  все ответы верны, 

 

Контрольная работа 

Примерный  перечень заданий по контрольной работе. 

 

Перечень заданий на контрольную работу для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-7 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)» 

Контрольная работа № 1 

 

Определите следующие функции: 

1) Функция max3, по трем целым возвращающая наибольшее из них. 

2) Функция min3,  по трем целым возвращающая наименьшее из них. 

3) Функция sort2, по двум целым возвращающая пару, в которой наименьшее из 

них стоит на первом месте, а наибольшее —  на втором. 

 

Перечень заданий на контрольную работу для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-3 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)» 

 

Контрольная работа № 2 

 



1) Функция solve2::Double->Double->(Bool,Double), которая по двум числам, 

представляющим собой коэффициенты линейного  уравнения  ax + b = 0,  возвращает 

пару, первый элемент которой равен True, если решение существует и False в противном 

случае; при этом второй элемент равен либо значению корня, либо 0.0. 

2) Функция isParallel,  возвращающая True, если два отрезка, концы которых 

задаются в аргументах функции, параллельны (или лежат на одной прямой). Например, 

значение выражения isParallel (1,1) (2,2) (2,0) (4,2) должно быть равно True, поскольку 

отрезки (1, 1) − (2, 2) и (2, 0) − (4, 2) параллельны. 

3) Функция isIncluded, аргументами которой служат параметры двух окружностей 

на плоскости (координаты центров и радиусы); функция возвращает True, если вторая 

окружность целиком содержится внутри первой. 

 

Примерный перечень заданий по лабораторным работам 

 

Ниже приведены варианты заданий. Необходимо для заданного варианта написать 

исполняемую программу.  

 

Примерный перечень заданий по лабораторным работам для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-7 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)» 

 

Примерное задание по лабораторной работе № 1. 

1. Написать программу вычисления факториала числа. 

2. Написать программу вычисления суммы квадратов двух чисел. 

3. Написать программу умножения числа на два, если число меньше 100. 

 

Примерное задание по лабораторной работе № 2. 

1. Составить программу, которая вводит натуральное число N и выдает все 

трехзначные числа, сумма цифр которых равна N.  

2. Задать два списка и получить произведения всех возможных  

комбинаций из элементов этих списков. 

3. Найти длины сторон прямоугольного треугольника, удовлетворяющие 

следующим условиям: - длина каждой стороны меньше либо равна 10; - периметр 

треугольника 24. 

 

Примерный перечень заданий по лабораторным работам для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-3 на этапе «Владения (навыки/опыт деятельности)» 

 

Примерное задание по лабораторной работе № 3. 

1. Создать список. Выполнить основные операции над списками (вывод первого 

элемента, вывод последнего элемента, вывод длины списка, вывод списка в обратном 

порядке). 

2. Удалить заданный элемент из списка. 

3. Вывести список в обратном порядке. 

 

Примерное задание по лабораторной работе № 4. 

1. На плоскости заданы n точек своими координатами (x1, y1), (x2, y2). Составить 

программу вычисления максимального внутреннего и минимального внешнего радиусов 

кольца с центром в начале координат, содержащего все точки.  

2. Заданы координаты вершин двух треугольников. Определить пересекаются ли 

эти треугольники.  

 

Перечень вопросов к зачету 



1. История функционального программирования 

2. Основные характеристики языка Haskell 

3. Структура программы на языке Haskell. Отладка программ на языке Haskell. 

4. Типы данных. Арифметические последовательности. Функции для работы с 

целыми числами 

5. Функции для работы с вещественными числами. Функции для работы с 

символами. Логические функции 

6. Описание функции. Образцы и сопоставление с образцом 

7. Реализация ветвления. Охраняющие выражения.  

8. Локальные определения. Аккумуляторы. Функция error 

9. Строки. Замыкания списков 

10. Базовые функции для работы со списками 

11. Функции с условиями на список. Функции, выполняющие некоторые 

действия над списком или его элементами 

12. Кортежи. Классы типов данных 

13. Графические средства языка Haskell 

14. Язык Haskell и визуальное программирование 

15. Лямбда функции 

16. Взаимодействие Haskell с платформой .NET. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 
Виды учебной деятельности студентов  Балл за 

конкретное 

зад. 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальны

й  

Максимальн

ый  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 1 3 0 3 

2) Выполнение лабораторных работ 11 2 0 22 

Рубежный контроль   0 25 

3) Контрольная работа №1 13 1 0 13 

4) Устный опрос 12 1 0 12 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 25 

1) Аудиторная работа 1 3 0 3 

2) Выполнение лабораторных работ 11 2 0 22 

Рубежный контроль   0 25 

3) Контрольная работа №2 13 1 0 13 

4) Компьютерное тестирование 12 1 0 12 

Итого:   0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в научной конференции   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных занятий   0 -6 

Посещение практических занятий   0 -10 

Итого:   0 110 

 



Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

 

1. Салмина, Н.Ю. Функциональное программирование и интеллектуальные системы : 

учебное пособие / Н.Ю. Салмина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР), ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ФДО). - 

Томск : ТУСУР, 2016. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с.97.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480936  (28.08.2018). 

2. Хусаинов, И. Г. Функциональное программирование : учеб. пособие для студ., по 

направлениям "01.04.02, 01.03.02-Прикл. математика и информатика", "02.03.03-Матем. 

обеспечение и админ. информ. систем". - Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2018. - 74 с. 

(25 экз.) 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

3. Хусаинов, И. Г. Решение задач на ЭВМ. Структурное программирование : учеб.-метод. 

пособие для студ. вузов по спец. "010400.62-Прикладная математика и информатика", 

"010500.62-Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем" и др. / И. Г. Хусаинов. - Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 110 с. (42 

экз.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480936
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2300&TERM=%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


4. Баженов, Р.И. Лабораторный практикум по функциональному программированию : 

учебно-методическое пособие / Р.И. Баженов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 

- 91 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9458-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480173 (28.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://ruhaskell.org/ Сайт русскоязычного сообщества Haskell. Сайт может быть использован 

при подготовке к лабораторным занятиям, а также при поиске 

информации по темам для самостоятельного изучения. 

2.  http://www.haskell.org Платформа языка Haskell. Сайт может быть использован при подготовке 

к лабораторным занятиям, а также при поиске информации по темам для 

самостоятельного изучения. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480173


8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лабораторных занятиях.  

Темы: «Понятие функции и функциональной программы», «Строго 

функциональные языки» в основном являются ознакомительными темами для 

студентов, т.е. носят реферативный характер. Ознакомятся понятиями функции и 

функциональной программы, узнают историю развития языков функционального 

программирования. Также студенты получат информацию о поколениях языков 

программирования, об императивном, объектно-ориентированном, логическом и 

функциональном подходах к программированию. 

Тема «Основы функционального программирования» предусматривает изучение 

основ функционального программирования языка Haskell. По этой теме 

предусмотрено лабораторное занятие, на котором студенты ознакомятся средой 

программирования языка Haskell, научатся вводить и запускать программу. По 

этой теме студенты изучат основы языка Haskell, ознакомятся с базовыми 

понятиями  символы, константы, атомы, логические значения. 

Тема «Типы данных языка Haskell» является одной из основных тем. Студенты 

изучат символьные данные, типизацию в функциональных языках. Большое 

внимание уделяется обработке данных типа списки и деревья. Элементарные 

предикаты и арифметика с примерами применения.   

По теме «Программирование на Haskell» студенты должны показать умение 

программировать. 

После темы обучающийся должен уметь: использовать функциональные методы 

при проектировании прикладного программного обеспечения вычислительной 

техники. 

Темы «Представление и интерпретация функциональных программ» и 

«Особенности интерпретирования императивных программ» являются в 

основном реферативными. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

По дисциплине проводятся две контрольные работы.  

Примерный перечень вопросов и заданий для контрольных работ приведен в 

пункте 6.2. 

Практикум / 

лабораторная работа 

По лабораторным работам подготовлены списки задач и примерный список 

контрольных вопросов, а также  методические указания по выполнению 

лабораторных работ. Эти данные студенты получают в формате pdf  файла на 

занятиях. Лабораторные работы проводятся с целью формирования 

практических навыков реализации алгоритмов и решения задач при помощи 

аппарата исчисления. Выполнение лабораторных работ предполагает знание 

студентами лекционного материала, изучения дополнительной информации 

(рекомендуемая литература, самостоятельный поиск источников). Лабораторные 

работы проводятся в компьютерных классах. Примерный перечень 

лабораторных работ приведен в пункте  6.2. 



Подготовка к зачету 

Студент получает зачет, если по итогам всех занятий набрал не менее 60 баллов. 

В противном случае он самостоятельно должен набрать эти баллы. Для этого 

преподаватель дает студенту дополнительные задания. Перечень вопросов 

приведен в пункте 6.2. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


