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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: ознакомление с функциональным стилем программирова-

ния; изучение элементов функционального программирования на функциональных и муль-

типарадигменных языках Haskell, JavaScript, Java (версия 8), развитие алгоритмического 

мышления.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Функциональное програм-

мирование» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участни-

ками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.24).  

Для освоения дисциплины «Функциональное программирование» используются 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Программирование», «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных», «Ре-

курсивно-логическое программирование». Дисциплина «Функциональное программирова-

ние» в профессиональной подготовке выпускника обеспечивает раскрытие круга вопросов 

разработки программного обеспечения с использованием функциональных языков. 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-7: 

- ПК-7. Способен использовать основные концептуальные положения функциональ-

ного, логического, объектно-ориентированного и визуального направлений программиро-

вания, методы, способы и средства разработки программ в рамках этих направлений; инди-

каторами достижения которой является: 

 ПК-7.1. знает основные концептуальные положения функционального, логиче-

ского, объектно-ориентированного и визуального направлений программирования, методы, 

способы и средства разработки программ в рамках этих направлений; 

 ПК-7.2. умеет программировать в рамках этих направлений; 

 ПК-7.3. имеет практический опыт разработки программ в рамках этих направле-

ний. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 основные концепции функционального программирования; 

 общие положения лямбда-исчисления;  

 основы синтаксиса языка Haskell;  

 основы использования функциональных инструментов мультипарадигменных 

языков. 

- уметь:  

 применять полученные знания на практике: решать задачи вычислительного ха-

рактера с использованием функциональных языков программирования и языков с поддерж-

кой некоторых функциональных концепций; 

- владеть:  

 основными механизмами и концепциями функционально стиля программирова-

ния. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Функциональное программирование» со-

ставляет 4 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (144 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 
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 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 60 60 

Лекции 24 24 

Лабораторные занятия 36 36 

Самостоятельная работа 48 48 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

 


