




1. Цели освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Логическое и  функциональное и программирование» 

реализует требования ФГОС ВО для направления подготовки 09.03.04 - «Программная 

инженерия», профиля «Разработка программно-информационных систем». 

Цели освоения дисциплины: 

Изложение основ и методов логического и функционального программирования. 

Курс «Логическое и функциональное программирование» – дисциплина целью которой 

является обеспечение базовой подготовки студентов в области программирования, 

знакомство с основными понятиями и техникой логического и функционального 

программирования. 

Задачи дисциплины  
Овладение основами функционального и логического программирования. Овладение 

методами программирования на одном из функциональных и на одном из логических 

языков программирования 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11 «Логическое и функциональное 

программирование» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Логическое и функциональное программирование» базируется на 

следующих дисциплинах: «Информатика и программирование», «Дискретная математика». 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины, готовят студента к 

дальнейшему освоению профессиональных компетенций. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих общепрофессиональных и специальных дисциплин:  

 системы искусственного интеллекта;  

 проектирование экспертных систем.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Логическое и функциональное программирование». 

Результатом изучения дисциплины «Логическое и функциональное  

программирование» является формирование профессиональных компетенций: 

 готовностью применять основные методы и инструменты разработки программного 

обеспечения (ПК-1); 

 владением навыками использования операционных систем, сетевых технологий, 

средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов 

формальных спецификаций, систем управления базами данных (ПК-2); 

 владением навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения (ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 Основы функционального и логического программирования 

 особенности функционального и логического программирования как методологий 

решения трудно формализуемых задач; 

 тенденции и перспективы развития языков и инструментальных средств 

функционального и логического программирования. 

Уметь:  

 Программировать на одном из функциональных и на одном из логических 

языков программирования 

строить модели задач, используя логическую или функциональную парадигму; 

 овладеть базовыми навыками программирования на языках Prolog и Haskell. 

Владеть навыками:  

 Методами функционального и логического программирования 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы -72 часа, в том 

числе лекционных 17 часов, практических - часов, лабораторных 17 часов, СРС 38 часа, 

форма отчетности – зачет 

4.1. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/

п 

 
Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

(по срокам 

текущей 

аттестации) 

 

ЛК 

 

ПЗ 

 

ЛР 

 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Лекция 1. 

Введение. Предмет дисциплины, ее объем, 

содержание и связь с другими 

дисциплинами учебного плана. Роль 

дисциплины в подготовке специалистов в 

области разработки средств вычислительной 

техники, цели и задачи дисциплины. Обзор 

литературы по курсу. 1. 1. Сравнительный 

анализ императивной и декларативной 

парадигм программирования. Ретроспектива 

и перспектива развития функционального и 

логического программирования. 

5 1 2   4 Входная 

контрольн

ая работа 

 

2. Лекция 2.  
1. 2. Основы логической парадигмы. 

Исчисление предикатов как язык 

представления знаний. Виды импликации. 

Логика предикатов первого порядка, 

хорновские дизъюнкты. Вычислительная 

модель. Анализ структуры термов. Принцип 

Робинсона. 

5 3 2   4  

3. Лекция 3.   

1. 3. Основные элементы языка. Алфавит 

языка. Термы. Виды термов: константы, 

переменные, структуры. Литеры и их типы. 

Интерпретация литер. Операторы. Свойства 

операторов (позиция, приоритет, 

ассоциативность). Инфиксные, префиксные, 

постфиксные операторы. Факты. Правила. 

Запись фактов и правил. Предикаты. Цели, 

конъюнкция целей. Общая схема 

доказательства целевого утверждения. 

5 5 2   4 Аттестацио

нная 

контрольна

я работа 

№1 

4. Лекция 4.  1. 4. Арифметика в языке Prolog. 

Встроенные предикаты для сравнения чисел. 

Вычисление арифметических выражений. 

Предикат is и его варианты в различных 

версиях. Примеры программ с выполнением 

арифметических операций. 

5 7 2   4  

5 Лекция 5. 1. 5. Согласование целевых 5 9 2  4 4 Аттестаци



утверждений. Доказательство целевых 

утверждений. 

при использовании механизма возврата. 

Правила установления соответствия. 

Недетерминизм первого и второго рода. 

Понятие свободной и связанной переменной. 

Примеры программ с использованием 

механизма возврата. Операционная модель 

вычисления Prolog-рограмм. 

онная 

контрольн

ая работа 

№2 

6. Лекция 6.  1. 6. Рекурсивное представление 

данных и программ. Рекурсивные функции. 

Структуры и деревья. Список как частный 

вид структуры. Формы записи списков. 

Работа 

со списками. Граничные условия и способы 

использования рекурсии. Примеры программ 

с рекурсивными определениями. Сортировка 

списков. 

5 11 2  4 4  

7. Лекция 7.  Отсечение и способы его 

использования в языке. Причины 

использования 

отсечения. Предикат cut. Диаграмма работы 

программы с использованием отсечения. 

Общие случаи использования отсечения. 

Проблемы, связанные с использованием 

отсечения. Развитие отсечения в отсечение-

отрезок в некоторых вариантах. 

5 13 2  4 4  

8 Лекция 8.   

Динамические предикаты. Добавление и 

исключение утверждений, 

классификация термов, изменение и анализ 

утверждений, работа со структурами 

произвольного вида, воздействие на процесс 

возврата, реализация сложных способов 

выражения целевых утверждений, 

объявление операторов, обработка файлов, 

наблюдение за выполнением программы на 

Prolog’е. Примеры использования 

встроенных предикатов. 

5 15 2  4 4 Аттестаци

онная 

контрольн

ая работа 

№3 

9 Лекция 9.   
Применение Prolog’а для построения баз 

знаний и экспертных систем. 

Встроенные средства для анализа текстов на 

естественных языках. 

5 17 1  4 2  

Итого 17  17 38  Зачет  



4.2. Содержание лабораторных занятий  

№ 

п/п 

№ лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование 

лабораторного занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература  

1 2 3 4 5 

1 5 Первая программа на 

Prolog’е: генеалогическое 

дерево 

4  6,9 

2 6 Работа со списками на 

примере задач на графах. 

4  5,6,9 

3 7, 8  Реализация рекурсивных 

алгоритмов на примере 

Ханойской башни. 

4  9 

4 8 Программа на Haskell'е: 

теоретико-числовые 

функции. 

3 3,5,9 

5 9 Работа со списками в языке 

Haskell. Ленивые 

вычисления. 

2 6,9 

 Итого  17  
 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Сравнительный анализ императивной и 

декларативной парадигм 

программирования. Ретроспектива и 

перспектива развития функционального и 

логического программирования. 

2 1,3 
 

Реферат 

2 Вычислительная модель. Анализ 

структуры термов. Принцип 

Робинсона. 

2 1,3 Контрольная 

работа 

3 Общая схема доказательства целевого 

утверждения. 

2 1,2,3 Контрольная 

работа 

4 Предикат is и его варианты в различных 

версиях. Примеры программ с 

выполнением арифметических операций.  

2 2,3 Контрольная 

работа 

5 Операционная модель 

вычисления Prolog-программ. 

2 3,4 Контрольная 

работа 

6 Сортировка списков. 2 4,5 Реферат 

7 Проблемы, связанные с использованием 

отсечения. Развитие отсечения в 

отсечение-отрезок в некоторых вариантах. 

 

2 4,5 Реферат 

 

8 Обработка файлов, наблюдение за 

выполнением программы на Prolog’е. 

Примеры использования встроенных 

предикатов. 

2 5,6 Реферат 

 

9 Встроенные средства для анализа текстов 

на естественных языках. 

2 5,6 Контрольная 

работа 



10 Обзор функциональных языков. 

Применение  функционального 

программирования. 

2 6,7 Контрольная 

работа 

11  Рекурсивные функции: 

разбор случаев, рекурсивные определения, 

выбор подфункций. Примеры обработки 

списков. 

2 6,7 Реферат 

12 Функционалы и функции высших 

порядков.  

2 5,6,7 Контрольная 

работа 

13 Функциональные эквиваленты 

императивных программ. 

Преобразование императивных программ в 

функциональные. 

2 5,6,7 Контрольная 

работа 

14 Генераторы списков и арифметические 

последовательности. Строки. 

Функции на  языке Haskell 

2 7,8 Контрольная 

работа 

15 Сопоставление с образцом. As-образцы. 

Универсальные образцы. Семантика 

сопоставления с образцом. Выражение 

case. Ленивые образцы. 

2 7,8 Реферат 

16 Множественное наследование. Типы 

высшего порядка. Контроль корректности 

типов. 

4 8,9 Контрольная 

работа 

17 Сравнительные характеристики, 

тенденции и перспективы развития 

средств 

функционального программирования. 

4 8,9 Контрольная 

работа 

 ИТОГО 38   
 

5. Образовательные технологии 

Цель обучения достигается сочетанием применения традиционных и инновационных 
педагогических технологий.  

При проведении лекционных занятий целесообразно применять такую форму как 
лекция- визуализация, сопровождая изложение теоретического материла презентациями 
при этом желательно обеспечить студентов раздаточным материалом. 

Основной упор в методике проведения лабораторных занятий сделан на отработки и 
закрепление учебного материала в процессе выполнения виртуальных лабораторных 
заданий с использовании вычислительной техники в компьютерном классе. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 
20% аудиторных занятий (14ч) 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов.  

6.1 Перечень вопросов входного контроля 

1. Парадигмы программирования 

2. Декларативное программирование 

3. Императивное программирование 

4. Функциональное программирование 

5. Логика предикатов 

6. Исчисление высказываний 

 

6.2 Контрольные вопросы для проверки текущих знаний студентов  

 



Аттестационная контрольная работа  №1 

1. Предикаты. Детерминизм.  

2. Предложения: факты и правила.  

3. Запросы (цели).  

4. Переменные.  

5. Основные секции программы (DOMAINS, PREDICATES, DATABASE, CLAUSES, 

GOAL).  

6. Основные стандартные домены.  

7. Сопоставление и унификация. Предикат равенства.  

8. Основные принципы поиска с возвратом.  

9. Управление поиском решений (предикат fail).  

10. Управление поиском решений (предикат !). «Зеленое» и «красное» отсечение.  

11. Анализ и контроль потока параметров.  

12. Простые и составные объекты данных.  

13. Многоуровневые составные объекты данных.  

14. Аргументы множественных типов.  

15. Предикат repeat.  

 

Аттестационная контрольная работа №2 

1. Рекурсия.  

2. Хвостовая рекурсия. Примеры хвостовой и нехвостовой рекурсий.  

3. Деревья: объявление и обход.  

4. Деревья: примеры использования.  

5. Списки: объявление и примеры работы.  

6. Составные списки: объявление и примеры работы.  

7. Динамические базы данных: объявление и использование.  

8. Динамические базы данных: загрузка и сохранение фактов.  

9. Динамические базы данных: добавление и удаление фактов.  

10. Стандартные предикаты ввода и вывода.  

11. Работа со строками.  

12. Файлы. Работа с файлами.  

13. Графы: представление графов.  

14. Графы: действия над графами. 

15. Основы языка. Лямбда-исчисление А. Чёрча и теория рекурсивных функций.  

16. Функции, определение функций.  

17. Параметры функции: передача и область действия. Задание в лямбда-списке.  

18. Базовые функции.  

19. Псевдофункции.  

20. Управляющие структуры.  

21. Списки: работа со списками.  

22. Простая рекурсия.  

23. Рекурсия: рекурсия по значению и рекурсия по аргументу.  

24. Параллельная и взаимная рекурсия. 

 

Аттестационная контрольная работа №3 

1. Основы функциональной парадигмы. Исторические предпосылки функционального 

программирования.  

2. Рекурсивные функции и лямбда-исчисление А. Черча. 

3. Комбинаторная логика Х. Карри. Программирование в функциональных 

обозначениях Л. В. Канторовича.  

4. Язык LISP и работы Дж. Маккарти. Другие функциональные языки. Применение 

функционального программирования. 

5. Строго функциональный язык. Элементарные понятия. Символьные данные: 



лямбда-выражения и представление данных. Элементарные селекторы и 

конструкторы лямбда-выражений.  

6. Элементарные предикаты и арифметика. Рекурсивные функции: разбор случаев, 

рекурсивные определения, выбор подфункций. Примеры обработки списков. 

7.  Дополнительные возможности. Приемы программирования. Аккумуляторы. 

8. Локальные определения. Функционалы и другие функции высших порядков.  

9. Соответствие между функциональными и императивными программами. 

10. Императивный язык. Формальное описание семантики через интерпретатор 

11. императивного языка. Функциональные эквиваленты императивных программ. 

12. Преобразование императивных программ в функциональные. 

13. Функциональный язык Haskell. Значения и типы. Полиморфные типы. Типы, 

определяемые пользователем. Бинарные конструкторы данных. Рекурсивные типы. 

14. Синонимы типов. Встроенные типы. 

15. Генераторы списков и арифметические последовательности. Строки. 

16. Функции. 

17.  Инфиксные операции. Секции. Декларация пользовательских операций. 

18. Бесконечные структуры данных и ленивые вычисления. 

19.  Сопоставление с образцом. As-образцы. Универсальные образцы. 

20. Семантика сопоставления с образцом. Выражение case. Ленивые образцы. 

 

6.3 Вопросы к зачету 

1. Предикаты. Детерминизм.  

2. Предложения: факты и правила.  

3. Запросы (цели).  

4. Переменные.  

5. Основные стандартные домены.  

6. Сопоставление и унификация. Предикат равенства.  

7. Основные принципы поиска с возвратом.  

8. Управление поиском решений (предикат fail).  

9. Управление поиском решений (предикат). «Зеленое» и «красное» отсечение.  

10. Анализ и контроль потока параметров.  

11. Простые и составные объекты данных.  

12. Многоуровневые составные объекты данных.  

13. Аргументы множественных типов.  

14. Предикат repeat.  

15. Рекурсия.  

16. Хвостовая рекурсия. Примеры хвостовой и нехвостовой рекурсий.  

17. Деревья: объявление и обход.  

18. Деревья: примеры использования.  

19. Списки: объявление и примеры работы.  

20. Составные списки: объявление и примеры работы.  

21. Динамические базы данных: объявление и использование.  

22. Динамические базы данных: загрузка и сохранение фактов.  

23. Динамические базы данных: добавление и удаление фактов.  

24. Стандартные предикаты ввода и вывода.  

25. Работа со строками.  

26. Файлы. Работа с файлами.  

27. Графы: представление графов.  

28. Графы: действия над графами. 

29. Основы языка. Лямбда-исчисление А. Чёрча и теория рекурсивных функций.  

30. Функции, определение функций.  

31. Параметры функции: передача и область действия. Задание в лямбда-списке.  

32. Базовые функции.  

33. Списки: работа со списками.  



34. Простая рекурсия.  

35. Рекурсия: рекурсия по значению и рекурсия по аргументу. Параллельная и взаимная 

рекурсия. 

36. Основы функциональной парадигмы. Исторические предпосылки функционального 

программирования.  

37. Рекурсивные функции и лямбда-исчисление А. Черча. 

38. Комбинаторная логика Х. Карри. Программирование в функциональных 

обозначениях Л. В. Канторовича.  

39. Язык LISP и работы Дж. Маккарти. Другие функциональные языки. Применение  

функционального программирования. 

40. Строго функциональный язык. Элементарные понятия. Символьные данные: 

лямбда-выражения и представление данных. Элементарные селекторы и 

конструкторы лямбда-выражений.  

41. Дополнительные возможности. Приемы программирования. Аккумуляторы. 

42. Локальные определения. Функционалы и другие функции высших порядков.  

43. Соответствие между функциональными и императивными программами. 

44. Императивный язык. Формальное описание семантики через интерпретатор 

45. императивного языка. Функциональные эквиваленты императивных программ. 

46. Преобразование императивных программ в функциональные. 

47. Функциональный язык Haskell. Значения и типы. Полиморфные типы. Типы, 

определяемые пользователем. Бинарные конструкторы данных. Рекурсивные типы. 

48. Синонимы типов. Встроенные типы. 

49. Генераторы списков и арифметические последовательности. Строки. 

50. Инфиксные операции. Секции. Декларация пользовательских операций. 

51. Бесконечные структуры данных и ленивые вычисления. 

52.  Сопоставление с образцом. As-образцы. Универсальные образцы. 

53. Семантика сопоставления с образцом. Выражение case. Ленивые образцы. 

54. Лексическая видимость и вложенные формы. Let-выражения. Предложение where. 

55. Двумерный синтаксис. Классы типов и перегрузка. Наследование. 

56. Множественное наследование. Типы высшего порядка. Контроль корректности 

типов. 

57. Описание newtype. Метки полей. Строгие конструкторы данных. 

 

6.4 Перечень вопросов для контроля остаточных знаний 

1. Особенности языков логического программирования. 

2. Особенности языков функционального программирования. 

3. Работа со списками на Прологе. 

4. Работа со списками на Haskell. 

5. Рекурсия на прологе. 

6. Рекурсия на Haskell. 

7. Синонимы типов. Встроенные типы. 

8. Генераторы списков и арифметические последовательности. Строки. 

9. Инфиксные операции. Секции. Декларация пользовательских операций. 

10. Бесконечные структуры данных и ленивые вычисления. 

11.  Сопоставление с образцом. As-образцы. Универсальные образцы. 

12. Семантика сопоставления с образцом. Выражение case. Ленивые образцы. 

 

 








