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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения курса "Функциональное программирование" является формирование таких

профессиональ�ных компетенций, как знание функциональной парадигмы программирования,

являющейся одной из мировых тенденций развития вычисли�тельной техники и

информационных технологий, способность выбирать методы и разрабатывать алго�ритмы

решения различных задач в функциональном стиле; применять современные технологии

разработки программных комплексов, контролировать качество про�граммных продуктов.

В курсе даются определения различных вариантов лямбда-исчисления, примеры их

применения. Разрабатываются интерпретаторы лямбда-исчисления

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Изучение курса основывается на изучении курсов "Программирование", "Информационные

технологии и системы" и "Математическая логика"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью эксплуатировать и сопровождать

информационные системы и сервисы

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять тестирование компонентов

информационных систем по заданным сценариям

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать участие в управлении проектами

создания информационных систем на стадиях жизненного

цикла

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - грамматики, определяющие абстрактный синтаксис термов бестипового лямбда-исчисления,

типов лямбда-исчисления с простыми типами, типов лямбда-исчисления с рекурсивными

типами; 

- правила вычисления термов бестипового лямбда-исчисления; 

- правила типизации термов лямбда-исчисления с простыми типами, лямбда-исчисления с

рекурсивными типами; 

- алгоритм Хиндли-Милнера вычисления наиболее общего типа; 

- кодирование Чёрча чисел, булевых значений, списков; 

- простые расширения лямбда-исчисления с простыми типами. 

 

 2. должен уметь: 
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 - вычислять термы бестипового лямбда-исчисления; 

- выводить типы лямбда-исчисления с простыми типами и лямбда-исчисления с рекурсивными

типами; 

- применять простые расширения лямбда-исчисления с простыми типами; 

- программировать интерпретаторы лямбда-исчисления. 

 

 3. должен владеть: 

 - теоретическими знаниями о вариантах лямбда-исчисления 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - выполнять решения простых задач в формализме лямбда-исчисления; 

- строить интерпретаторы лямбда-исчисления. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение, бестиповые

арифметические выражения

7 2 0 0 8

Лабораторные

работы

 

2.

Тема 2. Вычисление,

арифметические и булевы

выражения

7 3-4 0 0 8

Лабораторные

работы

 

3.

Тема 3. Бестиповое

лямбда-исчисление

7 5 0 0 8

Лабораторные

работы

 

4.

Тема 4. Программирование на

языке лямбда-исчисления

7 6 0 0 8

Лабораторные

работы

 

5.

Тема 5. Представление термов без

использования имен

7 7 0 0 8

Лабораторные

работы
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

6.

Тема 6. Типизированные

арифметические выражения

7 8 0 0 8

Лабораторные

работы

 

7.

Тема 7. Лямбда-исчисление с

простыми типами

7 9 0 0 8

Лабораторные

работы

 

8.

Тема 8. Простые расширения

лямбда-исчисления с простыми

типами

7 11-12 0 0 8

Лабораторные

работы

 

9. Тема 9. Рекурсивные типы 7 14-15 0 0 8

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет с оценкой

 

  Итого     0 0 72  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение, бестиповые арифметические выражения 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Знакомство с функциональным программированием. Парадигма функционального

программирования как одна из парадигм программирования. Чисто функциональная

программа. Отсутствие побочных эффектов. Ленивые и энергичные вычисления, связь с

вызовом по имени и по значению. Функции в языке Haskell, их объявление и вызов.

Лямбда-функции -- безымянные функции.

Тема 2. Вычисление, арифметические и булевы выражения 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Строгая типизация в функциональном языке программирования Haskell. Строгая типизация.

Отличие строгой типизации от слабой и от отсутствия типизации. Различие статической и

динамической типизации.

Тема 3. Бестиповое лямбда-исчисление 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Объявление абстрактных типов данных. Типы-суммы. Типы-произведения. Типы функций.

Алгебра типов данных. Сопоставление с образцом. Тип-запись. Классы типов. Типы с

параметрами.

Тема 4. Программирование на языке лямбда-исчисления 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Функторы, аппликативные функторы и монады в Haskell. Законы для классов типов. Класс

типов Functor, законы класса Functor, примеры типов. Класс типоов Applicative, его законы и

примеры типов. Класс типов Monad, законы класса Monad и примеры соответствующих типов.

Контрпримеры: аппликативный функтор, не являющийся монадой; функтор, не являющийся

аппликативным.

Тема 5. Представление термов без использования имен 

лабораторная работа (8 часа(ов)):
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Бестиповое лямбда-исчисление как модель ФП. Определение грамматик для языков

программирования. Термы бестипового лямбда-исчисления: переменная, лямбда-абстракция,

аппликация.

Тема 6. Типизированные арифметические выражения 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Редукция. Правила редукции. Различные стратегии редукции. Нормальная форма.

Моделирование булевских констант, натуральных чисел, кортежей в лямбда-исчислении

литералами Чёрча.

Тема 7. Лямбда-исчисление с простыми типами 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Простое типизированное лямбда-исчисление. Типы в простом типизированном

лямбда-исчислении: базисный тип, тип функции. Определение правил типизации: контекст,

правила вывода. Правила типизации простого типизированного лямбда-исчисления.

Тема 8. Простые расширения лямбда-исчисления с простыми типами 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Теорема о строгой нормализуемости: теорема о безопасности и теорема о продвижении.

Типизация дополнительных фрагментов (булевы константы и т.п.)

Тема 9. Рекурсивные типы 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Рекурсивные типы в лямбда-исчислении. Рекурсивные типы. Правила типизации. Примеры

рекурсивных типов: "жадные" функции (функции с произвольным количеством аргументов),

потоки, объекты. Интерпретация бестипового лямбда-исчисления. Индукция и коиндукция.

Эквирекурсивные и изорекурсивные типы. Регулярные деревья. ?-типы. Типовые переменные

и подстановки. Унификация. Система F.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Введение,

бестиповые

арифметические

выражения

7 2

Подготовка к лабораторной работе

12

Лабо-

ратор-

ные

работы
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Вычисление,

арифметические

и булевы

выражения

7 3-4

Подготовка к лабораторной работе

12

Лабо-

ратор-

ные

работы

3.

Тема 3.

Бестиповое

лямбда-исчисление

7 5

Подготовка к лабораторной работе

12

Лабо-

ратор-

ные

работы

4.

Тема 4.

Программирова-

ние на языке

лямбда-исчисления

7 6

Подготовка к лабораторной работе

12

Лабо-

ратор-

ные

работы

5.

Тема 5.

Представление

термов без

использования

имен

7 7

Подготовка к лабораторной работе

12

Лабо-

ратор-

ные

работы
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

Типизированные

арифметические

выражения

7 8

Подготовка к лабораторной работе

12

Лабо-

ратор-

ные

работы

7.

Тема 7.

Лямбда-исчисление

с простыми

типами

7 9

Подготовка к лабораторной работе

12

Лабо-

ратор-

ные

работы

8.

Тема 8. Простые

расширения

лямбда-исчисления

с простыми

типами

7 11-12

Подготовка к лабораторной работе

12

Лабо-

ратор-

ные

работы

9.

Тема 9.

Рекурсивные

типы

7 14-15

подготовка к контрольной работе

12

Контроль-

ная

работа

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение, бестиповые арифметические выражения 

Лабо- ратор- ные работы , примерные вопросы:

Написать функцию (задания выдаются на лабораторном занятии). Пример задания: Написать

функцию containAllRots, которая по заданной строке strng и списку строк arr выдаёт,

содержатся ли всевозможные вращения strng в списке arr Например, containAllRots

["abc","def","bca","cab"] == True containAllRots ["abc","def","cba","cab"] == False

Тема 2. Вычисление, арифметические и булевы выражения 

Лабо- ратор- ные работы , примерные вопросы:

Написать функцию (задания выдаются на лабораторном занятии).

Тема 3. Бестиповое лямбда-исчисление 

Лабо- ратор- ные работы , примерные вопросы:

Написать функцию (задания выдаются на лабораторном занятии).

Тема 4. Программирование на языке лямбда-исчисления 

Лабо- ратор- ные работы , примерные вопросы:

Написать функцию (задания выдаются на лабораторном занятии). Пример задания: 1. Для

типа выражений data Razor = Lit Int | Add Razor Razor написать интерпретатор следующего

типа interpret :: Razor -> Int interpret = error "todo" Функция интерпретации должна проходить,

например, следующие тесты: interpret (Add (Lit 1) (Lit 2)) == 3 interpret (Add (Lit 1) (Add (Lit 2)

(Add (Lit 3) (Lit 4)))) == 10

Тема 5. Представление термов без использования имен 

Лабо- ратор- ные работы , примерные вопросы:

Написать функцию (задания выдаются на лабораторном занятии).

Тема 6. Типизированные арифметические выражения 

Лабо- ратор- ные работы , примерные вопросы:

Написать функцию (задания выдаются на лабораторном занятии). Пример задания: Написать

функцию, которая выдаёт отформатированное представление выражения pretty :: Razor ->

String pretty = error "todo" Функция должна проходить, например, следующие тесты: pretty (Add

(Lit 1) (Lit 2)) == "(1+2)" pretty (Add (Lit 1) (Add (Lit 2) (Add (Lit 3) (Lit 4)))) == "(1+(2+(3+4)))"

Тема 7. Лямбда-исчисление с простыми типами 

Лабо- ратор- ные работы , примерные вопросы:

Написать функцию (задания выдаются на лабораторном занятии).

Тема 8. Простые расширения лямбда-исчисления с простыми типами 

Лабо- ратор- ные работы , примерные вопросы:

Написать функцию (задания выдаются на лабораторном занятии).

Тема 9. Рекурсивные типы 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Пример задания: Написать интерпретатор бестипового лямбда-исчисления. Например, на

заданных входных данных интерпретатор должен выдать следующие выходные данные (с

точностью до переименования переменных: (λx.x)(λx.λy.y) -> (λx.λy.y) (λx.λy.x)(λx.x)(λx.λy.y) ->

(λx.x) λs.λz.(λm.λn.λs.λz.m (n s z) z)(λs.λz.s (s (s z)))(λs.λz.s (s z)) s z -> (λs.λz.s (s (s (s (s z)))))

(λx.x x)(λx.x x) -> (λx.x x)(λx.x x)

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля
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Вопросы к зачету

1. Чистые функции, отсутствие эффектов в Haskell

2. Типы выражений в Haskell, типы функций, каррирование

3. Описание алгебраических типов данных (АТД) в Haskell

4. Описание АТД, параметризованных типами, в Haskell

5. Описание рекурсивных АТД в Haskell

6. Классы типов, класс типов Eq,Ord,Show,Read

7. Класс типов Functor, его законы и примеры

8. Класс типов Applicative, его законы и примеры

9. Класс типов Monad, его законы и примеры

10. Тип Cont как представитель классов Functor, Applicative, Monad

11. Термы и значения бестипового лямбда-исчисления

12. Правила вычисления бестипового лямбда-исчисления

13. Кодирование булевых констант и пар в бестиповом лямбда-исчислении

14. Кодирование натуральных чисел в бестиповом лямбда-исчислении

15. Термы и значения лямбда-исчисления с простыми типами

16. Типы лямбда-исчисления с простыми типами

17. Правила вычисления лямбда-исчисления с простыми типами

18. Правила типизации лямбда-исчисления с простыми типами

19. Добавление булевых констант и пар в лямбда-исчисление с простыми типами

20. Добавление натуральных чисел в лямбда-исчисление с простыми типами

21. Теорема о продвижении в лямбда-исчислении с простыми типами

22. Теорема о безопасности в лямбда-исчислении с простыми типами

23. Термы и значения лямбда-исчисления с рекурсивными типами

24. Типы лямбда-исчисления с рекурсивными типами

25. Правила вычисления лямбда-исчисления с рекурсивными типами

26. Правила типизации лямбда-исчисления с рекурсивными типами
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Beginners Mailing List archives - https://www.haskell.org/pipermail/beginners/

FP Complete school - https://www.fpcomplete.com/school

Hackage - http://hackage.haskell.org/

Haskell Center - https://www.fpcomplete.com/business/haskell-center/overview/

Haskell Wiki - https://www.haskell.org/haskellwiki/Haskell

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Функциональное программирование" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Лекционная аудитория

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.03 "Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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