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I. Пояснительная записка 

Автор программы 

кандидат физико-математических наук, доцент Е.И. Большакова 

Требования к студентам 

Предполагаются базовые знания по дисциплинам «Дискретная математика», 

«Информатика и программирование» и «Алгоритмы и структуры данных», полученные на 1-

2 курсах бакалавриата.  

Аннотация 

Курс «Функциональное и логическое программирование» предназначен для углубления 

знаний в области информатики и программирования и ставит целью освоение ключевых 

принципов и абстракций функциональной и логической парадигм программирования.  

Основные понятия и принципы функционального программирования излагаются на 

основе языка программирования Лисп. Особое внимание уделяется технике построения 

функциональных программ, включая рекурсию и функционалы. Дается краткий обзор 

средств других функциональных языков, включая Scheme и Haskel. 

Основные понятия логического программирования изучаются на основе языка 

программирования Пролог. Затрагиваются вопросы взаимосвязи Пролога и логики 

предикатов первого порядка. 

Обзорно рассматриваются приложения, программируемые на основе функциональных 

и логических языков. Теоретический материал курса подкрепляется лабораторными 

работами и домашними заданиями по программированию.  

Учебные задачи курса 

Основная задача курса – освоение базовых принципов и методов функционального и 

логического программирования. В результате изучения дисциплины студенты должны:  

 Понимать ключевые абстракции и особенности функциональной и логической парадигм 

программирования, их отличия от традиционной императивной парадигмы;  

  Владеть основными средствами и понятиями функционального программирования на 

языке Лисп и логического программирования на языке Пролог; 

 Уметь  составлять рекурсивные функциональные программы на языке Лисп и логические 

программы на языке Пролог;  

 Иметь представление о средствах разных функциональных языков программирования; 

 Знать области применимости функциональных и логических языков.  
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II. Тематический план курса  

«Функциональное и логическое программирование»  

№ Название темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа Лекции 
Сем. и 

практика 

занятия 
1 

Введение:  

парадигмы программирования 
8 2 0 6 

2 
Основы функционального 

программирования. Язык Лисп 
52 10 12 30 

3 
Средства функциональных языков: 

Функционалы, ленивые вычисления 
26 4 4 18 

4 
Основы логического 

программирования. Язык Пролог 
50 10 10 30 

5 
Приложения языков функционального и 

логического программирования 
26 4 2 20 

 Итого 162 30 28 104 

 

 

III. Источники информации 

Базовый учебник – ридер, составленный по следующим источникам:      

1. Большакова Е.И., Груздева Н.В. Основы программирования на языке Лисп: Учебное 

пособие – М.: Изд. отдел фак-та ВМиК МГУ имени М.В.Ломоносова; МАКС Пресс, 2010. 

2. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта. – М., 

Мир, 1990. 

3. Филд А., Харрисон П. Функциональное программирование: Пер. с англ. – М.: Мир, 1993. 

Дополнительная литература  

1. Барендрегт X. Лямбда-исчисление. Его синтаксис и семантика. – М.: Мир, 1985. 

2. Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG. – М., Вильямс, 

2004. 

3. Голицина О.Л., Попов И.И. Программирование на языках высокого уровня: учебное 

пособие. – М.:ФОРУМ, 2010. 

4. Городняя Л.В. Основы функционального программирования. Курс лекций: Учебное 

пособие. – М.: Интернет-университет информационных технологий, 2004. 

5. Душкин Р.В. Функциональное программирование на языке Haskell – М.: ДМК Пресс, 

2006. 

6. Джонс С., Лестер Д.  Реализация функциональных языков. – М.: Мир, 1991. 

7. Клоксин У., Меллиш К. Программирование на языке Пролог. – М., 1987. 

8. Лавров С.С. Функциональное программирование // Компьютерные инструменты в 

образовании, 2002, № 2-4. 

9. Липовача М. Изучай Haskell во имя добра! – М.: ДМК Пресс, 2012. 
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10. Сергеев Л.О. Удивительный мир языка Лисп. Введение в язык и задачи, задачи, 

задачи // Информатика, 2000, №29. 

11. Стерлинг Л., Шапиро Э. Искусство программирования на языке  Пролог – М.: Мир, 

1990. 

12. Хендерсон П.  Функциональное программирование. Применение и реализация. – М.: 

Мир, 1983. 

13. Хювёнен Э., Сеппянен Й. Мир Лиспа. Том 1. Введение в язык Лисп и функциональное 

программирование – М: Мир, 1990. 

IV. Формы  контроля и структура итоговой оценки 

Курс читается в третьем и четвертом модулях. 

Текущий контроль – контрольная работа (90 мин.) в третьем модуле,  

                  домашнее задание в четвертом модуле.   

Итоговый контроль – экзамен в конце четвертого модуля. 

Результирующая оценка за текущий контроль рассчитывается следующим образом:  

Отекущий  =  0,5·Ок/р  + 0,5·Од/з      

где  Ок/р  и  Од/з  соответственно оценки за контрольную работу и домашние задания. 

Итоговая оценка по курсу выставляется по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,5 Оэкзамен + 0,5·Отекущий  

где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и системе зачет/незачет 

Оценка по 10-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

1 
незачет 2 

3 

4 

зачет 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5 
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V. Содержание курса  

«Функциональное и логическое программирование» 

Тема 1. Введение: парадигмы программирования 

Основные парадигмы (модели) вычислений: императивная, функциональная, объектная 

и логическая. Ключевые абстракции и особенности парадигм программирования.  Роль 

переменной в различных парадигмах. Парадигмы и языки программирования. Примеры 

программ, составленных в разных парадигмах.  

Основная литература 

1. Голицина О.Л., Попов И.И. Программирование на языках высокого уровня: учебное 

пособие. – М.:ФОРУМ, 2010. 

2. Филд А., Харрисон П. Функциональное программирование: Пер. с англ. – М.: Мир, 

1993. 

Дополнительная литература  

1. Городняя Л.В. Основы функционального программирования. Курс лекций: Учебное 

пособие. – М.: Интернет-университет информационных технологий, 2004. 

2. Лавров С.С. Функциональное программирование // Компьютерные инструменты в 

образовании, 2002, № 2-4. 

3. Хендерсон П.  Функциональное программирование. Применение и реализация. – М.: 

Мир, 1983. 

Тема 2.  Основы функционального программирования. Язык Лисп 

1. Лямбда-исчисление как теоретическая основа функционального программирования. 

Функциональная парадигма и функциональные языки. Свойство функциональности, 

отсутствие побочных эффектов. Достоинства и недостатки функциональной парадигмы.  

2. Язык Лисп. Основные структуры данных: атомы, списки, выражения. Лисп-

интерпретатор и лисп-программа. Обычные и особые функции. Встроенные функции 

базового Лиспа. Условные выражения. Определение новых функций. Представление списков 

в памяти компьютера.  Примеры программ на языке Lisp.  

3. Рекурсивное программирование, его достоинства. Рекуррентные соотношения и 

индукция как основы рекурсии. Рекурсивные структуры. Накапливающий параметр и его 

использование. Простая и сложная (косвенная) рекурсия. Параллельная рекурсия. Примеры 

решения задач с использованием рекурсии. 

4. Дополнительные возможности языка Лисп. Списки свойств атомов и их 

применение. Сравнение рекурсивного и циклического программирования. Функции ввода и 

вывода. 

Основная литература 

1. Большакова Е.И., Груздева Н.В. Основы программирования на языке Лисп: Учебное 

пособие. – М.: Изд. отдел факультета ВМиК МГУ имени М.В.Ломоносова; МАКС 

Пресс, 2010. 

2. Филд А., Харрисон П. Функциональное программирование: Пер. с англ. – М.: Мир, 

1993. 

Дополнительная литература  

1. Барендрегт X. Ламбда-исчисление. Его синтаксис и семантика. – М.: Мир, 1985. 
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2. Городняя Л.В. Основы функционального программирования. Курс лекций: Учебное 

пособие. – М.: Интернет-университет информационных технологий, 2004.. 

3. Сергеев Л.О. Удивительный мир языка Лисп. Введение в язык и задачи, задачи, 

задачи // Информатика, 2000, №29. 

4. Хендерсон П.  Функциональное программирование. Применение и реализация. – М.: 

Мир, 1983. 

5. Хювёнен Э., Сеппянен Й. Мир Лиспа. Том 1. Введение в язык Лисп и функциональное 

программирование – М: Мир, 1990. 

Тема 3. Средства функциональных языков: функционалы, ленивые 

вычисления 

1. Концепции функциональных языков программирования. Обзор и сравнение 

функциональных языков: Рефал, Лисп, Scheme, Haskell, Erlang. Функциональное 

программирование в нефункциональных языках. 

2. Функции высших порядков. Функциональные аргументы. Функционалы с 

функциональным значением. Отображающие функционалы. Основные встроенные 

функционалы языка Лисп. Замыкание функционального аргумента. Примеры решения задач 

с использованием функционалов на языке Лисп. 

3. Понятие ленивого вычисления. Ленивые вычисления в языках Лисп и Haskell. 

Примеры программ. Основанных на ленивых вычислениях.  

Основная литература 

1. Большакова Е.И., Груздева Н.В. Основы программирования на языке Лисп: Учебное 

пособие. – М.: Изд. отдел факультета ВМиК МГУ имени М.В.Ломоносова; МАКС 

Пресс, 2010. 

2. Филд А., Харрисон П. Функциональное программирование: Пер. с англ. – М.: Мир, 

1993. 

Дополнительная литература  

1. Голицина О.Л., Попов И.И. Программирование на языках высокого уровня: учебное 

пособие. – М.:ФОРУМ, 2010. 

2. Джонс С., Лестер Д.  Реализация функциональных языков. – М.: Мир, 1991. 

3. Душкин Р.В. Функциональное программирование на языке Haskell – М.: ДМК Пресс, 

2006. 

4. Липовача М. Изучай Haskell во имя добра! – М.: ДМК Пресс, 2012. 

5. Хендерсон П.  Функциональное программирование. Применение и реализация. – М.: 

Мир, 1983. 

6. Хювёнен Э., Сеппянен Й. Мир Лиспа. Том 1. Введение в язык Лисп и функциональное 

программирование – М: Мир, 1990. 

Тема 4. Основы логического программирования. Язык Пролог 

1. Основные концепции логического программирования. Предикаты и термы. 

Унификация термов. Вычисление как логическое доказательство. 

2. Язык Пролог. Основные структуры данных: атомы, термы, списки. Пролог- 

предикаты и пролог-программа. Виды пролог-предложений: факты, правила, вопросы. 

Пролог-интерпретатор, правила выполнения пролог-программ. Сопоставление (унификация) 

и бектрекинг как базовые механизмы Пролога. Отсечения. Встроенные предикаты Пролога. 

Примеры пролог-программ. 
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3. Язык исчисления предикатов первого порядка и Пролог. Декларативная и 

процедурная семантика пролог-программ. Реализация логического отрицания в Прологе и 

гипотеза о замкнутости мира. 

Основная литература 

1. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта. – М., 

Мир, 1990. 

Дополнительная литература  

1. Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG. – М., Вильямс, 

2004. 

2. Клоксин У., Меллиш К. Программирование на языке Пролог. – М., 1987. 

3. Стерлинг Л., Шапиро Э. Искусство программирования на языке  Пролог – М.: Мир, 

1990. 

Тема 5. Приложения языков функционального и логического 

программирования 

1. Функциональные языки и символьные преобразования. Решение на языке Лисп 

задачи символьного преобразования полиномов с целыми коэффициентами.  

2. Язык Пролог и задачи искусственного интеллекта. Решение на языке Пролог задачи 

синтаксического разбора предложений из ограниченного подмножества естественного языка. 

Основная литература 

1. Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG. – М., Вильямс, 

2004. 

2. Стерлинг Л., Шапиро Э. Искусство программирования на языке  Пролог – М.: Мир, 

1990. 

3. Хювёнен Э., Сеппянен Й. Мир Лиспа. Том 2. Методы и системы программирования – 

М: Мир, 1990. 

Дополнительная литература  

1. Большакова Е.И., Груздева Н.В. Основы программирования на языке Лисп: Учебное 

пособие. – М.: Изд. отдел факультета ВМиК МГУ имени М.В.Ломоносова; МАКС 

Пресс, 2010 

2. Клоксин У., Меллиш К. Программирование на языке Пролог. – М., 1987. 

VI. Тематика заданий по формам текущего контроля 

Примеры задач на лабораторных работах 

1. Составить на языке Лисп функцию (RemoveLast L), удаляющую из списка 

последний элемент. Например:   

  (RemoveLast '(A (S D) E (Q))) => (A (S D) E) 

2. Определить на языке Лисп функцию-предикат (OneLevel L), которая проверяет, 

является ли список-аргумент одноуровневым списком:  
(OneLevel '(A B C)) => T,  

(OneLevel '((A) B C)) => NIL 

3. Составить на языке Лисп функцию(Mix1 L1 L2), которая образует новый список, 

чередуя элементы заданных: (Mix1 '(A B C) '(Z X)) => (A Z B X C) 

4. Определить на языке Лисп функцию (Depth L), вычисляющую глубину списка L, 

т.е. максимальное количество уровней в нём. Например:  
(Depth '(((A (5) 8) B (K))(G (C)))) => 4 
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5. Определить на языке Пролог предикат delete_one(E,L1,L2), истинный, если L2 –  

список L1, в котором исключен один элемент Е (исключается какое-то одно вхождение 

Е в список L1).  

6. Составить на языке Пролог предикат no_doubles(L1,L2), истинный, если L2 –  это 

список, являющийся результатом удаления из L1 всех повторяющихся элементов. 

7. Определить на языке Пролог предикат sublist(L1,L2), истинный, если L1 –  это 

любой подсписок списка L2, т.е. непустой отрезок из подряд идущих элементов L2. 

Примеры домашних заданий 

1. Запрограммировать на языке Лисп основные операции с множествами: 

пересечение, объединение, разность множеств. Множества представляются как списки 

атомов без повторений. Составить также функции-предикаты для проверки равенства 

множеств и вхождения одного множества в другое. 

2. Составить на языке Лисп функцию (Deep S), выбирающую атом из списочного 

выражения S, который находится на наиболее глубоком уровне (если таких атомов 

несколько, выбирается любой). Например:   
                (Deep '(A (B (A)) C ((D) 8))) => A 

3. Написать на языке Лисп программу для преобразования в приведённый полином 

заданного алгебраического выражения, в котором используются операции сложения, 

вычитания, умножения, возведения в степень, целые числа, однобуквенные переменные, а 

также круглые скобки, задающие нужный порядок вычисления операций.  

Полином представляет собой сумму или разность нескольких одночленов. 

Одночленом может быть целое число, а также произведение целого числа и нескольких 

множителей – целых положительных степеней переменных (степень, равная единице, не 

записывается). Знак произведения в записи полинома опускается. Например, полиномом 

является запись   X+XY-15Y3+2. 

4. Определить на языке Пролог предикаты работы со множествами subset, union, 

intersection, subtraction. Их аргументы М1, М2, М3 обозначают множества, 

которые представляются в виде списков элементов без повторений, порядок элементов в них 

не существенен, тип элементов – произволен. Условия истинности предикатов: 

subset(М1,М2): множество М1 является подмножеством М2; 

union(М1,М2,М3): множество М3 – объединение множеств М1 и М2;  

intersection(М1,М2,М3): М3 – пересечение М1 и М2; 

  subtraction(М1,М2,М3): М3 – разность М1 и М2. 

 5. Составить на языке Пролог предикаты path, short_path , cyclic для работы 

с графами. Граф задан своими рёбрами, в виде пролог-предложений вида edge(a,b): ребро 

между вершиной a и вершиной b. Условия истинности предикатов: 

path(Х,Y,L): L – путь без петель между вершинами Х и Y, т.е. список вершин 

между этими вершинами; 

short_path(Х,Y,L): L – кратчайший путь без петель между вершинами Х и Y; 

cyclic :  граф является циклическим (т.е. не является деревом). 

5. По рассмотренному на лекции образцу составить на Прологе программу 

синтаксического разбора предложений английского языка, заданных в виде списка входящих 

в предложение слов, например: [the,boy,likes,a,dog]. Программа должна строить 

дерево синтаксического разбора (в виде терма), а также учитывать следующие условия: 

а)  наличие единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, а также согласование в числе именной группы в роли подлежащего и 

глагольной группы в роли сказуемого; 
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б) правильное употребление артиклей с существительными единственного и 

множественного числа; 

в)  наличие нескольких прилагательных (количество не ограничивается) в 

качестве определений существительных; 

г)  употребление наречий. 

VII. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Тема 1. 

1.Назовите существенные отличия известных вам парадигм программирования. 

2.В чем заключается основное свойство функционального программирования? 

3.Разъясните отличие роли переменных в императивной и функциональной 

парадигме. 

Тема 2. 

1. Что такое лямбда-исчисление? 

2. Приведите примеры атомов-констант языка Лисп. 

3. Приведите примеры списков и выражений языка Лисп. 

4. Перечислите функции базового набора Лиспа. 

5. Что такое условное выражение и как оно записывается? 

6. В чем отличие специальных функций Лиспа от обычных? 

7. Как определяются новые функции Лиспа? 

8. Что такое рекурсивная функция? 

9. Назовите различные виды рекурсии. Что такое косвенная рекурсия? 

Тема 3. 

1. Что такое функциональный аргумент? 

2. Какие виды функционалов вы знаете? 

3. Приведите примеры встроенных функционалов языка Лисп. 

4. Объясните понятие замыкания функционального аргумента. 

5. Назовите известные вам функциональные языки и охарактеризуйте их 

Тема 4. 

1. Укажите основные механизмы языка Пролог. 

2. Что такое бектрегинг? 

3. Перечислите основные правила унификации термов языка Пролог. 

4. Что такое отсечение? Приведите пример его использования. 

5. Чем язык Пролог отличается от языка предикатов первого порядка? 

Тема 5. 

1. Назовите типичные приложения функциональных языков программирования. 

2. Назовите типичные приложения языка Пролог. 

 

 

Автор программы: _____________________________/ Большакова Е.И. / 
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