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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Функциональное 

программирование», 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 «Функциональное программирование». 

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 

Целью освоения дисциплины «Функциональное программирование» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков программирования на функциональных 

языках. 

Курс позволяет раскрыть основы функционального и логического программирования, 

структуры языков, его синтаксис и семантические конструкции, основные тенденции развития 

функционального программирования, в рамках проектирования современных автоматизированных 

систем, решений, выполненных при использовании функциональных и логических языков 

программирования. Также раскрываются основные принципы формирования проектных решений, для 

решения задач искусственного интеллекта. 

Дисциплина должна сформировать у студентов достаточные теоретические знания и 

практические навыки по изучению основ функционального программирования и построению 

интеллектуальных систем, анализу процессов внутри интеллектуальных систем, реализации 

требований в области систем принятия решений. Выработать у обучающихся навыки 

самостоятельного ориентирования в языках функционального программирования и в методах 

построения интеллектуальных систем с их помощью. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать понятия и теоретические основы лямбда-исчисления, комбинаторов, чисел Черча, 

систем типов, монад. 

− Уметь использовать лямбда-исчисление как язык программирования; программировать на 

языке Haskell; кодировать рекурсивные функции на Haskell; использовать аппликативных 

функторов и свѐрток; программировать с помощью стандартных монад; производить 

оптимизации с помощью правил переписывания в GHC. 

− Иметь навыки (приобрести опыт) применения различных методов программирования в 

функциональном стиле и разработки эффективных программ на языке Haskell. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование 

при решении 

задач в 

профессионально

й деятельности  

УК-4 РБ 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает преимущества и 

недостатки 

функциональной 

парадигмы 

программирования. 

Эффективно применяет 

функциональное 

программирвоание для 

решения прикладных 

задач. 

Программирует на 

языке Haskell. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, 

контрольная 

работа, устный 

экзамен 

 

Способен 

работать в 

команде  

УК-7 РБ 

 

 

СД 

 

МЦ 

Знает основные 

принципы командной 

работы в IT сфере. 

Производит совместную 

разработку проекта. 

Владеет программными 

средствами командно-

проектной 

деятельности. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

групповая 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания 

Способен 

применять 

фундаментальны

е знания, 

полученные в 

области 

математических 

и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать их в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1 РБ 

 

 

СД 

 

 

МЦ 

Знает различные 

системы типов и 

лямбда-исчисление. 

Использует лямбда-

исчисление как язык 

программирования. 

Владеет навыками 

перечисления 

населенности типа. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, 

контрольная 

работа, устный 

экзамен 

 

Способен 

применять и 

модифицировать 

математические 

модели для 

решения задач в 

области 

профессионально

й деятельности 

ОПК-3 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

МЦ 

Знает общие свойства 

базовой системы типов 

функциональных 

языков и ее расширений 

полиморфными и 

рекурсивными типами. 

Эффективно выбирает 

ленивую или 

энергичную стратегию 

вычислений. 

Реализует основные 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, 

контрольная 

работа, устный 

экзамен 
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задачи разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения в 

функциональной 

парадигме. 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать в 

виде 

программного 

модуля алгоритм 

решения 

поставленной 

теоретической 

или прикладной 

задачи на основе 

математической 

модели 

 

ПК-2 РБ 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает модели 

вычислений, лежащей 

в основе 

функционального 

программирования, 

способов реализации 

этой модели. 

Использует 

иммутабельные 

структуры данных, 

рекурсию и 

сопоставление с 

образцом при 

реализации 

алгоритмов на 

функциональных 

языках. 

Использует типовые 

аннотации и классы 

типов для описания 

интерфейсов и 

обеспечения 

статического контроля. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях,  

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, 

контрольная 

работа, 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 

базовой профильной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения дисциплин: 

− Основы и методология программирования; 

− Алгебра. 

Основные положения данной дисциплины используются для освоения следующих дисциплин: 

 Семантики языков программирования; 

 Компиляторы; 

 Типы в языках программирования; 

 Метавычисления; 

 Программирование с зависимыми типами. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 64 часа аудиторной нагрузки, из них 32 часа лекций и 32 часа практических 

занятий, общим объемом 3 зачетных единицы (114 часа). 

 

   Аудиторные часы 
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№ Название раздела Всего 

часов 

Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

1 Основы функционального 

программирования: лямбда-исчисление и 

комбинаторная логика 

22 6 0 6 10 

2 Язык программирования Haskell: 

синтаксис, семантика, стандартная 

библиотека 

35 10 0 10 15 

3 Управление эффектами с помощью 

аппликативных функторов и монад 

35 10 0 10 15 

4 Системы типов функциональных языков 22 6 0 6 10 

ИТОГО 114    32 0 32 50 

 

6.  Содержание дисциплины 
 

Раздел 1 

Основы функционального программирования: лямбда-исчисление и комбинаторная логика 

Тема 1 Введение: функциональное и императивное программирование. Лямбда-исчисление. 

Применение и абстракция. Свободные и связанные переменные. Комбинаторы. Функции 

нескольких переменных, каррирование. Подстановка, лемма подстановки. Бета-

преобразование. Эта-преобразование. Расширение чистого лямбда-исчисления. 

Тема 2 Теорема о неподвижной точке, Y-комбинатор. Редексы. Одношаговая и многошаговая 

редукция. Нормальная форма. Редукционные графы. Теорема Чѐрча-Россера. Следствия: 

редуцируемость к нормальной форме, единственность нормальной формы. Cтратегии 

редукции. Головная и слабая головная нормальные формы. Теорема о нормализации. 

Механизмы вызова в функциональных языках. 

Тема 3 Роль типов в языках программирования. Предтермы.  Утверждения о типизации. Контексты. 

Правила типизации по Карри и по Чѐрчу. Деревья вывода типов. Свойства типизированного 

лямбда-исчисления. Связь между системами Карри и Чѐрча. Проблемы разрешимости. 

Сильная и слабая нормализация. Соответствие Карри-Говарда 

Раздел 2 

Язык программирования Haskell: синтаксис, семантика, стандартная библиотека 

Тема 1 Стандарт языка Haskell. Компилятор GHC. Интерпретатор GHCi. Hoogle. Связывание. 

Кодирование функций.  Рекурсия. Основные синтаксические конструкции. Базовые типы. 

Система модулей. Частичное применение, каррирование. Инфиксные операторы, сечения. 

Бесточечный стиль. Кодирование рекурсивных функций. 

Тема 2 Ошибки. Основание. Строгие и нестрогие функции. Ленивое и энергичное исполнение.  

Функция seq. Списки, стандартные функции для работы с ними. Функции высших порядков 

над списками. Бесконечные структуры данных. Арифметические последовательности. 

Генерация (выделение) списков. 

Тема 3 Алгебраические типы данных. Типы суммы и произведения. Параметризованные и 

рекурсивные типы. Сопоставление с образцом, его семантика. Объявления type и newtype. 

Метки полей. 
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Тема 4 Параметрический и специальный полиморфизм.  Классы типов. Объявления представителей 

(instance declaration). Методы по умолчанию. Расширение класса типов (class extinsion). 

Пример: классы Eq и Ord. Операторы над типами как параметры в определении класса. 

Класс типов Functor. Стандартные классы типов: Enum, Bounded, Show и Read. Класс Num и 

его расширения. Стандартная внутренняя реализация классов типов. 

Тема 5 Свѐртки списков. Правая и левая свѐртки.  Ленивые и энергичные версии свѐрток. 

Развертки. Моноиды. Представители класса типов Monoid. Класс типов Foldable. 

Минимальная полная реализация. Реализация методов по умолчанию. Универсальность 

правой свертки. Свойство слияния (fusion law) для свертки. Свойство foldr-map 

Раздел 3 

Управление эффектами с помощью аппликативных функторов и монад 

Тема 1 Полное определение класса типов Functor. Стандартные представители класса Functor. 

Законы для функторов. Класс типов Pointed и законы для него. Класс типов Applicative и его 

представители. Два способа объявления списка аппликативным функтором. Законы 

Applicative и Applicative/Functor. Полное определение класса типов Applicative. Тип 

композиции однопараметрических конструкторов типа как функтор и аппликативный 

функтор. 

Тема 2 Аппликативные парсеры. Класс типов Alternative. Законы Alternative. Интерфейс Alternative 

для аппликативного парсера. Класс типов Traversable. Законы Traversable. Реализация по 

умолчанию для методов базовых классов. Реализация представителей  Traversable. Функтор 

Const и реализации методов Foldable по умолчанию. Моноидальные функторы. Тип 

композиции однопараметрических конструкторов типа как Traversable. 

Тема 3 Монады. Класс типов Monad. Пример: монада Identity. Законы класса типов Monad. do-

нотация. Монада Maybe: вычисления, которые могут завершиться неудачей. Монада списка: 

вычисления со множественными результатами. Программирование с помощью стандартных 

монад. Связь Monad и Functor. Связь Monad и Applicative. Монадические комбинаторы и их 

свойства. Законы класса типов Monad в разных представлениях. 

Тема 4 Монады для записи в лог, чтения из внешнего окружения и работы с изменяемым 

состоянием: Reader, Writer, State. Ввод-вывод в чистых языках. Монада IO. Тип IORef. 

Работа с псевдослучайными величинами. Взаимодействие с файловой системой. 

Тема 5 Класс MonadPlus и его законы. Стандартные функции, использующие контекст 

MonadPlus/Alternative. Монада Except: вычисление, допускающее возбуждение и перехват 

исключений. Мультипараметрические классы типов. Проблема комбинирования 

монадических эффектов.  

Тема 6 Трансформеры монад: монадические вычисления со множественными эффектами. Законы 

для класса типов MonadTrans. Библиотеки mtl и transformers: сравнение. Трансформеры и 

ввод-вывод. 

 Раздел 4 

 Системы типов функциональных языков 

Тема 1 Вывод типов. Главный (наиболее общий) тип. Свойства подстановки типов. Композиция 

подстановок. Унификатор, теорема унификации. Главная пара. Алгоритм Хиндли-Дамаса-

Милнера. let-полиморфизм и типы высших рангов. 

Тема 2 Алгебраические типы. Экспоненциальные типы. Параметризованные типы. Изоморфизм 

между типами. Рекурсивные типы. Мю-нотация. Оператор неподвижной точки для типов. 

Рекурсивный тип как неподвижная точка нерекурсивного функтора. Катаморфизм, F-

алгебры. Анаморфизм, F-коалгебры. Гилеморфизм. 
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Тема 3 Зипперы. Дифференцирование алгебраических типов. Линзы ван Лаарховена. Библиотека 

lens. Template Haskell. Пользовательские линзы. 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 2 год Параметры 

2 модуль  

Текущий Домашнее задание №1 
* 

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №2 
* 

Письменное домашнее задание 

Контрольная работа №1 
* 

Письменная контрольная работа 

Итоговый Устный экзамен 
* 

Экзамен в устной форме 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

− решения задач обучающиеся представляют в электронном виде, в любом из 

стандартных открытых форматов данных, 

− сроки представления решения составляют две недели с момента получения задания. 

Пример домашнего задания №1: 

Задача 1. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу)  

Выделите свободные и связанные переменные в термах и выполните указанные подстановки: 

λyz.xyw(zx) [x := λy.yw] 

λxy.xy(λx.xy)x [x := λz.z] 

xy(λxz.xyz)y [y := xz] 

Определите, возможно ли в получившемся терме выполнить β-преобразование. 

Задача 2. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Уберите лишние скобки и при 

возможности выполните β-преобразование 

(x(λx.((xy)x))y) 

((λp.(λq.((q(pr))s)))((q(pr))s)) 

Задача 3. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Покажите, что для любых M и 

N выполняется 

λx.MN = S(λx.M)(λx.N) 

Задача 4. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Покажите, что 

SKK = I 
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B = S(KS)K 

Задача 5. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Реализуйте функцию 

возведения в степень для чисел Чѐрча.  

Задача 6. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Напишите функции: minus, 

вычитающую числа Чѐрча, equals, сравнивающую два числа Чѐрча на предмет равенства, а также 

всевозможные неравенства, строгие и нестрогие, lt, gt, le, ge.  

Задача 7. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Постройте функции: 

– sum суммирующую элементы списка, например 

sum [5,3,2] = 10 

– length вычисляющую длину списка, например 

length [5,3,2] = 3 

Задача 8. (максимум 3 балла за правильно выполненную задачу) Постройте функцию tail, 

возвращающую хвост списка, например 

tail [5,3,2] = [3,2] 

Задача 9. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Используя Y-комбинатор, 

сконструируйте 

– «пожиратель», то есть такой терм F, который для любого M обеспечивает FM = F. 

– терм F таким образом, чтобы для любого M выполнялось FM = MF. 

– терм F таким образом, чтобы для любых термов M и N выполнялось FMN = NF(NMF). 

Задача 10. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Пусть имеются взаимно-

рекурсивное определение функций f 

и g: 

f = Ffg 

g = Gfg 

Используя Y-комбинатор, найдите нерекурсивные определения для f и g. 

Задача 11. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Найдите замкнутые термы в 

нормальной форме, являющиеся обитателями типа 

–  α→β→γ→α 

–  α→β→γ→β 

–  α→β→α→α 

–  α→α→α→α 

Сколько разных (с точностью до αβ-эквивалентности) термов каждого типа вы можете 

привести? 

Задача 12. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Найдите замкнутые термы в 

нормальной форме, являющиеся обитателями типа 

–  (δ→δ→α)→(α→β→γ)→(δ→β)→δ→γ 

–  (δ→δ→α)→(γ→α)→(α→β)→δ→γ→β (2 штуки) 

Задача 13. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Типизируйте по Чѐрчу 

–  SKK 

–  SKI 

(Обратите внимание, что в задании НЕТ указания редуцировать терм.) 

Задача 14. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Сконструируйте замкнутый 

терм (в нормальной форме) типа 
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–  (γ→δ)→((γ→δ)→δ)→ δ 

которому нельзя было бы приписать тип α→(α→δ)→δ . 

Задача 15. (максимум 3 балла за правильно выполненную задачу) Сконструируйте замкнутый 

терм (в нормальной форме) типа 

–  ((α→β)→α)→(α→α→β)→α 

–  ((α→β)→α)→(α→α→β)→β 

Задача 16. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Какому известному вам 

библиотечному оператору, конструктору или функции эквивалентно выражение uncurry (flip const)  

Задача 17. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) В модуле Data.Tuple 

стандартной библиотеки определена функция swap :: (a,b) -> (b,a) , переставляющая местами 

элементы пары: 

GHCi> swap (1,’A’) 

(’A’,1) 

Эта функция может быть выражена в виде swap = f (g h) , где f , g и h — некоторые 

идентификаторы из следующего набора: 

curry uncurry (,) const flip 

Укажите через запятую подходящую тройку f , g , h . 

Задача 18. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Определите функцию 

вычисляющую двойной факториал, то есть произведение натуральных чисел, не превосходящих 

заданного числа и имеющих ту же четность. Например: 7!! = 7·5·3·1, 8!! = 8·6·4·2. 

doubleFact :: Integer -> Integer 

doubleFact n = undefined 

Предполагается, что аргумент функции может принимать только неотрицательные значения. 

Задача 19. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Реализуйте функцию, 

находящую элементы следующей ре- 

куррентной последовательности 

a 0 = 1;a 1 = 2;a 2 = 3;a k+3 = a k+2 + a k+1 − 2a k . 

seqA :: Integer -> Integer 

seqA n = undefined 

Найдите эффективное решение со сложностью не хуже линейной по числу вызовов 

арифметических операторов. 

GHCi> seqA 7 

-10 

Задача 20. (2 балла за правильно выполненную задачу) Понятие чисел Фибоначчи можно 

расширить, потребовав, чтобы рекуррентное соотношение выполнялось для произвольных целых 

значений аргумента, в том числе и отрицательных. Реализуйте функцию, вычисляющую числа 

Фибоначчи так, чтобы она удовлетворяла этому требованию. 

fibonacci :: Integer -> Integer 

fibonacci n = undefined 

Реализация должна иметь сложность не хуже линейной по числу вызовов оператора сложения. 

GHCi> fibonacci (-99) 

218922995834555169026 

Задача 21. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Реализуйте функцию, 

находящую сумму и количество цифр 
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заданного целого числа. 

sum’n’count :: Integer -> (Integer, Integer) 

sum’n’count x = undefined 

GHCi> sum’n’count (-39) 

(12,2) 

Задача 22. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Реализуйте функцию, 

находящую значение определѐнного интеграла от заданной функции на заданном интервале 

методом трапеций. 

integration :: (Double -> Double) -> Double -> Double -> Double 

integration f a b = undefined 

Используйте равномерную сетку, достаточно 1000 элементарных отрезков. 

GHCi> integration sin pi 0 

-2.0 

Результат может отличаться от -2.0, но не более чем на 1e-4. 

Задача 23. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Тип данных Ordering 

определен в стандартной библиотеке так: 

2 

data Ordering = LT | EQ | GT 

Он используется при определении функций, сравнивающих элементы каких-либо типов. Если 

первый аргумент меньше второго, возвращается LT , если равен — EQ , если больше — GT . 

Определим тип LogLevel следующим образом 

data LogLevel = Error | Warning | Info 

Реализуйте функцию cmp , сравнивающую элементы типа LogLevel так, чтобы имел место 

порядок Error > Warning > Info . 

cmp :: LogLevel -> LogLevel -> Ordering 

cmp = undefined 

Задача 24. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Тип данных Person определен 

как запись: 

data Person = Person {firstName :: String, lastName :: String, age :: Int} 

Реализуйте функцию abbrFirstName , которая сокращает имя до первой буквы с точкой, то есть 

если имя было ―John‖, то после применения этой функции, оно превратится в ―J.‖. Однако если имя 

было короче двух символов, то оно не меняется. 

abbrFirstName :: Person -> Person 

abbrFirstName = undefined 

Задача 25. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Следующий рекурсивный тип 

данных задает бинарное дерево: 

data Tree a = Leaf | Node (Tree a) a (Tree a) 

Напишите следующие функции: 

- вычисление суммы элементов дерева 

treeSum :: Tree Integer -> Integer 

treeSum = undefined 

- вычисление максимальной высоты дерева 

treeHeight :: Tree a -> Int 
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treeHeight = undefined 

Задача 26. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Составить список сумм 

соответствующих элементов трех заданных списков. Длина результирующего списка должна быть 

равна длине самого длинного из заданных списков, при этом «закончившиеся» списки не должны 

давать вклада в суммы. 

sum3 :: Num a => [a] -> [a] -> [a] -> [a] 

sum3 = undefined 

Задача 27. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Сформируйте список цифр 

заданного целого числа. 

digits :: Integer -> [Integer] 

digits = undefined 

Задача 28. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Определите, содержит ли 

заданное целое число все цифры от1 до 9. (Используйте функцию digits из предыдущего задания.) 

containsAllDigits :: Integer -> Bool 

containsAllDigits = undefined 

Задача 29. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Определите, содержит ли 

заданное целое число все цифры от 1 до 9 в точности по одному разу. (Используйте функцию digits 

из предыдущего задания.) 

containsAllDigitsOnes :: Integer -> Bool 

containsAllDigitsOnes = undefined 

Задача 30. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Из заданного списка 

выделите подсписок, состоящий из элементов с n-го номера по k-ый, считая от нуля. При этом n-

ый элемент должен входить в результат, а k-ый — нет. 

sublist :: Int -> Int -> [a] -> [a] 

sublist = undefined 

Постарайтесь обеспечить разумное поведение для произвольных целых индексов и для 

бесконечных списков. 

Задача 31. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Повторите каждый элемент 

списка заданное число раз. 

repeatEveryElem :: Int -> [a] -> [a] 

repeatEveryElem = undefined 

Задача 32. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Дан список (возможно 

бесконечный) [a1, a2, ...] и положительное целое число n . Создайте список «скользящих» 

подсписков длины n , то есть список списков следующего вида: 

[[a1, ..., an], [a2, ..., a(n+1)], [a3, ..., a(n+2)], …] 

movingLists :: Int -> [a] -> [[a]] 

movingLists = undefined 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 36 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Решено задач на 27 - 35 баллов 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 18 - 26 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Решено задач на менее чем 18 баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

− решения задач обучающиеся представляют в виде кода на языке Haskell, 

− сроки представления решений составляют две недели с момента выдачи задания. 

Пример домашнего задания №2: 

Задача 1. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) «Окружите» каждый элемент 

списка заданными «скобками», используя монаду списка и do -нотацию: 

surround :: a -> a -> [a] -> [a] 

surround x y zs = do undefined 

Проверка: 

GHCi> surround ’{’ ’}’ "abcd" 

"{a}{b}{c}{d}" 

Задача 2. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Ассоциативным списком 

называют список пар (ключ, значение). Реализуйте функцию поиска в таком списке, возвращающую 

список всех значений с заданным ключом. Используйте монаду списка и do -нотацию. 

lookups :: (Eq a) => a -> [(a,b)] -> [b] 

lookups x ys = do undefined 

Проверка: 

GHCi> lookups 2 [(1,"one"),(2,"two"),(3,"three"),(2,"two’")] 

["two","two’"] 

Задача 3. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Разложите положительное 

целое число на два сомножителя всевозможными способами, используя монаду списка и do -нотацию. 

factor2 :: Integer -> [(Integer, Integer)] 

factor2 n = do undefined 

Пары должны быть уникальными, первый элемент пары не должен превышать второй, 

результат следует упорядочить лексикографически, в возрастающем порядке. 

Проверка: 

GHCi> factor2 45 

[(1,45),(3,15),(5,9)] 

Задача 4. (2 балла за правильно выполненную задачу) Вычислите модули разностей между 

соседними элементами списка, используя монаду списка и do -нотацию. 

absDiff :: Num a => [a] -> [a] 

absDiff xs = do undefined 

Проверка: 

GHCi> absDiff [2,7,22,9] 

[5,15,13] 

Задача 5. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Для типа данных 

data OddC a = Un a | Bi a a (OddC a) deriving (Eq,Show) 

(контейнер-последовательность, который по построению может содержать только нечетное 

число элементов) реализуйте функцию 

concat3OC :: OddC a -> OddC a -> OddC a -> OddC a 

конкатенирующую три таких контейнера в один: 

GHCi> tst1 = Bi ’a’ ’b’ (Un ’c’) 

GHCi> tst2 = Bi ’d’ ’e’ (Bi ’f’ ’g’ (Un ’h’)) 

GHCi> tst3 = Bi ’i’ ’j’ (Un ’k’) 

GHCi> concat3OC tst1 tst2 tst3 
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Bi ’a’ ’b’ (Bi ’c’ ’d’ (Bi ’e’ ’f’ (Bi ’g’ ’h’ (Bi ’i’ ’j’ (Un ’k’))))) 

Обратите внимание, что соображения четности запрещают конкатенацию двух контейнеров 

OddC . 

Задача 6. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Для типа данных 

data OddC a = Un a | Bi a a (OddC a) deriving (Eq,Show) 

реализуйте функцию 

concatOC :: OddC (OddC a) -> OddC a 

Она должна обеспечивать для типа OddC поведение, аналогичное поведению функции concat 

для списков: 

GHCi> concatOC $ Un (Un 42) 

Un 42 

GHCi> tst1 = Bi ’a’ ’b’ (Un ’c’) 

GHCi> tst2 = Bi ’d’ ’e’ (Bi ’f’ ’g’ (Un ’h’)) 

GHCi> tst3 = Bi ’i’ ’j’ (Un ’k’) 

GHCi> concatOC $ Bi tst1 tst2 (Un tst3) 

Bi ’a’ ’b’ (Bi ’c’ ’d’ (Bi ’e’ ’f’ (Bi ’g’ ’h’ (Bi ’i’ ’j’ (Un ’k’))))) 

Задача 7. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Сделайте тип данных 

data OddC a = Un a | Bi a a (OddC a) deriving (Eq,Show) 

представителем классов типов Functor , Applicative и Monad . Семантика должна быть подобной 

семантике представителей этих классов типов для списков: монада OddC должна иметь эффект 

вычисления с произвольным нечетным числом результатов: 

GHCi> tst1 = Bi 10 20 (Un 30) 

GHCi> tst2 = Bi 1 2 (Bi 3 4 (Un 5)) 

GHCi> do {x <- tst1; y <- tst2; return (x + y)} 

Bi 11 12 (Bi 13 14 (Bi 15 21 (Bi 22 23 (Bi 24 25 (Bi 31 32 (Bi 33 34 (Un 35))))))) 

GHCi> do {x <- tst2; y <- tst1; return (x + y)} 

Bi 11 21 (Bi 31 12 (Bi 22 32 (Bi 13 23 (Bi 33 14 (Bi 24 34 (Bi 15 25 (Un 35))))))) 

Функцию fail можно не реализовывать, полагаясь на реализацию по умолчанию. 

Задача 8. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Используя монаду Writer , 

напишите функцию правой свертки вычитанием 

minusLoggedR :: (Show a, Num a) => a -> [a] -> Writer String a 

minusLoggedR = do undefined 

в которой рекурсивные вызовы сопровождались бы записью в лог, так чтобы в результате 

получалось такое поведение: 

GHCi> runWriter $ minusLoggedR 0 [1..3] 

(2,"(1-(2-(3-0)))") 

Задача 9. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Используя монаду Writer , 

напишите функцию левой свертки вычитанием 

minusLoggedL :: (Show a, Num a) => a -> [a] -> Writer String a 

minusLoggedL = do undefined 

в которой рекурсивные вызовы сопровождались бы записью в лог, так чтобы в результате 

получалось такое поведение: 

GHCi> runWriter $ minusLoggedL 0 [1..3] 

(-6,"(((0-1)-2)-3)") 

Задача 10. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Напишите функцию, 

вычисляющую числа Фибоначчи с использованием монады State . 

fib :: Int -> Integer 

fib n = fst $ execState (replicateM n fibStep) (0,1) 

fibStep :: State (Integer,Integer) () 

fibStep = do undefined 

Задача 11. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Напишите функцию 

while :: IORef a -> (a -> Bool) -> IO () -> IO () 
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while ref p action = do undefined 

позволяющую кодировать «императивные циклы» следующего вида: 

factorial :: Integer -> IO Integer 

factorial n = do 

r <- newIORef 1 

i <- newIORef 1 

while i (<= n) ( do 

ival <- readIORef i 

modifyIORef’ r (* ival) 

modifyIORef’ i (+ 1) 

) 

readIORef r 

Задача 12. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Вычислите усреднѐнный по 

сериям модуль отклонения количества орлов от своего теоретического среднего значения в серии 

(предполагается, что эта величина известна и равна половине длины серии n). Используйте 

глобальный системный генератор случайных чисел. 

avgdev :: Int -> Int -> IO Double 

avgdev k n = undefined 

Задача 13. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Вычислите усреднѐнный по 

сериям модуль отклонения количества орлов от своего теоретического среднего значения в серии 

(предполагается, что эта величина известна и равна половине длины серии n). Генератор случайных 

чисел подразумевается созданным с помощью mkStdGen и передается в процессе вычислений через 

монаду State (используйте реализованную на практике функцию randomRState ). 

randomRState :: (Random a, RandomGen g) => (a, a) -> State g a 

randomRState (x,y) = do undefined 

avgdev’ :: Int -> Int -> State StdGen Double 

avgdev’ k n = undefined 

Задача 14. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Вычислите усреднѐнный по 

сериям модуль отклонения количества орлов от своего теоретического среднего значения в серии 

(предполагается, что эта величина известна и равна половине длины серии n). Генератор случайных 

чисел создайте с помощью mkStdGen . Решите задачу, не используя монад: явно передавая генератор 

между вычислениями или используя как источник случайности бесконечный список, возвращаемый 

randomRs . 

avgdev’’ :: Int -> Int -> Double 

avgdev’’ k n = undefined 

Задача 15. (максимум 3 балла за правильно выполненную задачу) Для n = 1000 и k = 1000 

запишите в файл в виде гистограммы (ascii-art): 

... 

-5 xxxxxxxxxxxxxxxx 

-4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

0 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 xxxxxxxxxxxxx 

2 xxxxxxxxx 

... 

абсолютные частоты округленных до целых отклонений количества орлов от среднего 

значения. Постарайтесь не включать пустые «хвосты» распределения и не допускать неровностей 

основания гистограммы из-за изменения знака и/или разрядности чисел 

Задача 16. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Реализуйте следующий набор 

вспомогательных функций. Функция freeVars возвращает список свободных переменных терма 
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freeVars :: Expr -> [Symb] 

freeVars = undefined 

Функция freeTVars возвращает список свободных переменных типа (в STT все переменные типа 

свободные) 

freeTVars :: Type -> [Symb] 

freeTVars = undefined 

Функция extendEnv расширяет контекст переменной с заданным типом 

extendEnv :: Env -> Symb -> Type -> Env 

extendEnv = undefined 

Функция freeTVarsEnv возвращает список свободных типовых переменных контекста 

freeTVarsEnv :: Env -> [Symb] 

freeTVarsEnv = undefined 

Задача 17. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Реализуйте функцию appEnv , 

позволяющую использовать контекст как частичную функцию из переменных в типы: 

appEnv :: (MonadError String m) => Env -> Symb -> m Type 

appEnv (Env xs) v = undefined 

Обратите внимание на механизм обработки исключений, который мы будем использовать и в 

дальнейшем. Информация об исключении передается в виде строки; конкретная монада-обработчик 

исключений не фиксируется. 

Ожидаемое поведение: 

GHCi> let tx = (TVar "a" :-> TVar "b") :-> TVar "c" 

GHCi> let ty = TVar "a" :-> TVar "b" 

GHCi> let env = Env [("y",ty),("x",tx)] 

GHCi> let Right res = appEnv env "x" in res 

(TVar "a" :-> TVar "b") :-> TVar "c" 

GHCi> let Right res = appEnv env "y" in res 

TVar "a" :-> TVar "b" 

GHCi> let Left res = appEnv env "z" in res 

"There is no variable \"z\" in the enviroment." 

Задача 18. (максимум 1 балл за правильно выполненную задачу) Реализуйте функции, 

осуществляющие подстановку типов вместо переменных типа в тип ( appSubsTy ) и подстановку типов 

вместо переменных типа в контекст ( appSubsEnv ): 

appSubsTy :: SubsTy -> Type -> Type 

appSubsTy = undefined 

appSubsEnv :: SubsTy -> Env -> Env 

appSubsEnv = undefined 

Задача 19. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Реализуйте функцию, 

выполняющую композицию двух подстановок (носитель композиции является объединением 

носителей двух этих подстановок): 

composeSubsTy :: SubsTy -> SubsTy -> SubsTy 

composeSubsTy = undefined 

Используя эту функцию сделайте тип SubsTy представителем класса типов Monoid . 

Задача 20. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу) Реализуйте алгоритм 

унификации, возвращающий для двух переданных типов наиболее общий унификатор или сообщение 

об ошибке, если унификация невозможна. 

unify :: (MonadError String m) => Type -> Type -> m SubsTy 

unify = undefined 

Ожидаемое поведение: 

GHCi> let Right sbs = unify (TVar "a" :-> TVar "b") (TVar "c" :-> TVar "d") in sbs 

SubsTy [("a",TVar "c"),("b",TVar "d")] 

GHCi> let Left tst = unify (TVar "a") (TVar "a" :-> TVar "a") in tst 

"Can’t unify (TVar \"a\") with (TVar \"a\" :-> TVar \"a\")!" 
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Задача 21. (максимум 5 баллов за правильно выполненную задачу)  

Реализуйте алгоритм построения системы уравнений на типы для заданных контекста, терма и 

инициализирующего типа для терма: 

equations :: (MonadError String m) => Env -> Expr -> Type -> m [(Type,Type)] 

equations = undefined 

Возможное поведение: 

GHCi> let term = Lam "y" $ Var "x" 

GHCi> let env = Env [("x",TVar "a" :-> TVar "b")] 

GHCi> let Right eqs = equations env term (TVar "o") in eqs 

[(TVar "d",TVar "a" :-> TVar "b"),(TVar "c" :-> TVar "d",TVar "o")] 

GHCi> let Left err = equations (Env []) term (TVar "o") in err 

"There is no variable \"x\" in the enviroment." 

Используя equations , реализуйте алгоритм поиска главной пары для терма 

бестипового лямбда-исчисления: 

principlePair :: (MonadError String m) => Expr -> m (Env,Type) 

principlePair = undefined 

Возможное поведение (с точностью до имен типовых переменных): 

GHCi> let Right pp = principlePair (Var "x") in pp 

(Env [("x",TVar "a")],TVar "a") 

GHCi> let Right pp = principlePair (Var "f" :@ Var "x") in pp 

(Env [("f",TVar "a" :-> TVar "b"),("x",TVar "a")],TVar "b") 

GHCi> let Right pp = principlePair (Lam "x" $ Lam "y" $ Var "y") in pp 

(Env [],TVar "a" :-> (TVar "b" :-> TVar "b")) 

GHCi> let Left err = principlePair (Var "x" :@ Var "x") in err 

"Can’t unify (TVar \"a\") with (TVar \"a\" :-> TVar \"b\")!" 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 30 или более баллов  

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 23 - 29 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 15 - 22 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Решено задач на менее чем 15 баллов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

Правила проведения контрольной работы: 

− контрольная работа проводится в формате тестирования, 

− время, отводимое на выполнение теста, составляет 90 минут, 

− тест состоит из 5 вопросов по всем пройденным темам; по каждой из тем обучающемуся 

выводится пять утверждений, среди которых он должен отметить верные, 

− за каждую из тем обучающийся получает 2 балла при правильном выборе всех верных 

утверждений с первой попытки. Если при первой попытке это условие было нарушено, 

то можно осуществлять повторные попытки, до тех пор, пока указанный результат не 

будет достигнут. При этом баллы за задание рассчитываются по формуле 2/N, где N – 

число попыток. 
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Примерный перечень утверждений для тестовых заданий: 

− Любой оператор является либо левоассоциативным, либо правоассоциативным. 

− Функция определена на глобальном уровне через сопоставление с образцом, в виде 

нескольких равенств. Допустимо использовать общий для этих равенств идентификатор 

foo, определенный в предложении where foo = ... 

− Функция определена на глобальном уровне с помощью охранных выражений. 

Допустимо использовать общий для нескольких охранных выражений идентификатор 

foo, определенный в предложении where foo = ... 

− Функция определена на глобальном уровне с помощью охранных выражений. 

Допустимо использовать общий для нескольких охранных выражений  идентификатор 

foo, определенный в предложении let foo = ... in ... 

− Выражения foo bar bas и (foo bar) bas эквивалентны. 

− Выражения foo bar bas и foo (bar bas) эквивалентны. 

− Выражения foo $ bar bas и foo (bar bas) эквивалентны. 

− Выражения (foo $ bar) bas и foo bar bas эквивалентны. 

− Если тип всех переменных одинаков, выражение a : [b,c] ++ d : [e,f] успешно пройдет 

проверку типов. 

− Если тип всех переменных одинаков, выражение [a,b] : c ++ d : [e,f] успешно пройдет 

проверку типов. 

− Уменьшение отступа всегда означает завершение текущего подвыражения. 

− Если выражение проходит проверку типов, и некоторое его подвыражение заменяется на 

константу undefined, то получившееся выражение тоже будет проходить проверку типов. 

− Если для функции foo не заданы приоритет и ассоциативность при использовании в 

операторном синтаксисе, то выражение x `foo` y `foo` z недопустимо. 

− Если для функции не заданы приоритет и ассоциативность при использовании в 

операторном синтаксисе, то она имеет приоритет равный 9. 

− Выражения foo $ bar bas и foo bar bas эквивалентны. 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольной работы 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Правильно выполненных заданий на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Правильно выполненных заданий на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Правильно выполненных заданий на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» (0-3) 
Правильно выполненных заданий на менее чем 4 балла 

7.2.3. Итоговый контроль 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 Теоретическая часть формируется по одному вопросу из первой (теория) и второй (язык 

Haskell) части перечня вопросов к экзамену. На подготовку ответа выделяется 2,5 часа.  

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

Теория 

1. Сравнение функционального и императивного подходов к программированию. 

2. Основы λ-исчисления. λ-термы, свободные и связанные переменные. 
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3. Подстановка λ-терма. Лемма подстановки. 

4. α- и β-конверсии. η-конверсия и экстенсиональная эквивалентность. 

5. Расширения чистого лямбда-исчисления. δ-конверсия. 

6. Кодирование булевых значений, кортежей в чистом бестиповом λ-исчислении. 

7. Кодирование чисел Чѐрча в чистом бестиповом λ-исчислении. 

8. Теорема о неподвижной точке. Y-комбинатор. 

9. Редексы. Одношаговая и многошаговая редукция. Нормальная форма. Редукционные графы. 

10. Теорема Чѐрча-Россера и еѐ cледствия. 

11. Cтратегии редукции. Теорема о нормализации. Механизмы вызова в функциональных 

языках. 

12. Функция предшествования для чисел Чѐрча. Комбинатор примитивной рекурсии. 

13. Просто типизированное λ-исчисление в стиле Карри. Предтермы. Утверждения о 

типизации. Контексты. Правила типизации. 

14. Просто типизированное λ-исчисление в стиле Чѐрча. Предтермы. Утверждения о 

типизации. Контексты. Правила типизации. 

15. Свойства систем просто типизированного λ-исчисления. 

16. Связь между системами Карри и Чѐрча. Проблемы разрешимости. Сильная и слабая 

нормализация. 

17. Свойство универсальности правой свертки. Закон слияния foldr-map. 

18. Понятие главного (наиболее общего) типа. Подстановки типа и их композиция. 

Унификаторы. 

19. Алгоритм унификации. 

20. Алгоритм построения системы ограничений. 

21. Теорема Хиндли-Милнера. 

22. Рекурсивные типы. µ-нотация. 

23. Катаморфизмы. 

24. Анаморфизмы и гилеоморфизмы. 

25. Зипперы. Контексты с дыркой. 

Haskell 

1. Основы программирования на Haskell. Связывание. Рекурсия. Базовые конструкции языка. 

2. Основные встроенные типы языка Haskell. Система модулей. Частичное применение, 

каррирование. 

3. Операторы и их сечения в Haskell. Бесточечный стиль. 

4. Ошибки. Основание. Строгие и нестрогие функции. Ленивое и энергичное исполнение. 

5. Алгебраические типы данных. Сопоставление с образцом, его семантика. 

6. Объявления type и newtype . Метки полей. 

7. Списки, стандартные функции для работы с ними. Генерация (выделение) списков. 

8. Специальный полиморфизм. Классы типов. Объявления представителей. Классы типов Eq , 

Ord , Enum и Bound . 

9. Внутренняя реализация классов типов. 

10. Стандартные классы типов: Num и его наследники, Show и Read . 

11. Моноиды. Представители класса типов Monoid . 

12. Свѐртки списков. Правая и левая свѐртки. Энергичные версии. Развертки. 
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13. Класс типов Foldable и его представители. 

14. Класс типов Functor и его представители. 

15. Класс типов Applicative и его представители. 

16. Классы типов Alternative и MonadPlus . 

17. Аппликативные парсеры. 

18. Класс типов Traversable и его представители. 

19. Монады. Класс типов Monad . Законы для монад. do-нотация. 

20. Стандартные монады: Maybe и списки. 

21. Ввод-вывод в чистых языках. Монада IO . Взаимодействие с файловой системой. 

22. Монада Reader . 

23. Монада Writer . 

24. Монада State . 

25. Монада Except . 

26. Трансформеры монад. Библиотеки transformers и mtl. 

27. Линзы ван Лаарховена. 

Критерии оценивания и шкала оценки теоретической части экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен в целом 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопрос не является полным. Материал изложен непоследовательно. 

Выводы не аргументированы. 

«Неудовлетворительно» (0-3) 
Ответ на вопросы является неверным. Материал изложен непоследовательно. 

Отсутствуют выводы. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель учитывает оценку за текущий контроль (домашние задания). 

Онакопленная = (Од/з1 + Од/з2 +Ок/р)/3 

Действует следующий способ округления накопленной оценки за текущий контроль: при 

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

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. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1          Основная литература 

1. Learn You a Haskell for Great Good!: A Beginner s Guide / By: Lipova a, Miran. No Starch 

Press. 2011 

2.  Haskell Data Analysis Cookbook / By: Nishant Shukla. Packt Publishing. 2014 

9.2         Дополнительная литература 

1. Pearls of functional algorithm design / By: Bird, Richard. Cambridge University Press. 2010 

Pearls of functional algorithm design / By: Bird, Richard. Cambridge University Press. 2010 

2. Beginning Haskell: A Project-Based Approach / By: Mena, Alejandro Serrano. Apress. 2014 

3. Кубенский, А. А. Функциональное программирование : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Кубенский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 348 

с.  

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 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 
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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 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. 

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

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

 


