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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины “Функциональное программирование” 

является – формирование представление о функциональном 

программировании, развитие программистского мышления и навыков 

программирования. В рамках данной дисциплины изучаются рекурсивные 

алгоритмы, а также формируются навыки работы с декларативными и 

функциональными языками программирования на примере функционального 

языка программирования Common Lisp. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального цикла 
дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки “Фундаментальная 
информатика и информационные технологии” и является одной из 
дисциплин, в рамках которой изучаются различные концепции языков 
программирования.  

Курс занимает особое место в учебном плане, так как входит в список 

дисциплин, призванных научить студентов программированию и развить 

программистское мышление. Курс рассчитан на студентов-математиков, 

имеющих подготовку по математике и информатике в объеме программы 

средней школы. В течение преподавания курса предполагается, что студенты 

знакомы с основными понятиями теории функций, комбинаторики, логики, 

информатики, которые читаются на факультете перед изучением данной 

дисциплины. Дисциплину можно условно разделить на два раздела. Первый 

раздел посвящен изучению основ функционального программирования на 

примере языка Lisp, к этому разделу относятся темы: введение в 

функциональное программирование; элементарный Лисп; основные понятия: 

программа, функция, выражение; формы рекурсии, функционалы. Во втором 

разделе рассматривается решение различных задач на Lisp: универсальная 

функция, абстрактная Лисп-машина, построение экспертной системы на 

Лиспе, компилятор с Лиспа. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при изучении дисциплин специализаций, 

связанных с дальнейшим изучением декларативных языков, например, курс 
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“Рекурсивно-логическое программирование”, а также в курсах “Системы 

искусственного интеллекта” и “Теория языков и трансляции”, а также при 

выполнения итоговой квалификационной работы, связанной построением 

систем искусственного интеллекта на функциональных языках. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “Функциональное программирование”. 
− ОК 12 – владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

− ПК 1 – способность применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, методологии 

современной инженерии, системы автоматизированного проектирования, 

электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и 

пакеты программ, современные профессиональные стандарты 

информационных технологий (в соответствии с профилизацией); 

− ПК 2 – способность профессионально решать задачи производственной и 

технологической деятельности с учетом современных достижений науки и 

техники, включая: разработку алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирования; разработку 

математических, информационных и имитационных моделей по тематике 

выполняемых исследований; создание информационных ресурсов 

глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных; 

разработку тестов и средств тестирования систем и средств на 

соответствие стандартам и исходным требованиям; разработку 

эргономичных человеко-машинных интерфейсов (в соответствии с 

профилизацией); 

− ПК 4 – способность понимать и применять в исследовательской и 

прикладной деятельности современный математический аппарат, 

фундаментальные концепции и системные методологии, международные 

и профессиональные стандарты в области информационных технологий, 



 4

способность использовать современные инструментальные и 

вычислительные средства (в соответствии с профилем подготовки). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности функционального подхода к программированию; 

- основы языка Lisp, функции для обработки списков, определения констант, 

функций и ввода-вывода; 

- классификацию рекурсивных функций, функционалы; 

Уметь:  

- формулировать рекурсивные алгоритмы различной степени сложности и 

реализовывать их на Lisp; 

- реализовывать прикладные задачи на Lisp; 

Владеть: 

- навыками программирования на Lisp; 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 часа 
В том числе:  
Лекции 12 часов 
Семинары 24 часов 
Самостоятельная работа 36 часов 
В том числе:  
Творческая работа (эссе)  0 часов 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

36 часов 

Вид промежуточного контроля 2 часа 
Вид итогового контроля 2 часа 

 



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко

Учебная работа 
    всего лекции Практ. 

В.т.ч. 
активных 
форм 

Самостоятельная 
работа 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма 

 промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Введение в 
функциональное 
программирование 

6  2 2 0 0 0 - 

2 Основы функционального 
программирования на 
Lisp 

  18 2 8 0 8 Проверка домашнего 
задания. 

3 Рекурсивные функции и 
функционалы 

  20 4 8 0 8 Проверка домашнего 
задания, контрольная 
работа 

4 Решение задач на Lisp   28 4 8 0 16 Проверка домашнего 
задания. Семестровая 
работа 

 Итого   68 12 24 0 32  
 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
Лучше укрупнить в предыдущем пункте, тогда и здесь меньше возни. 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые компетенции 
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1 Введение в 
функциональное 
программирование 

Программирование с помощью функций и процедур; 
рекурсивные функции и лямбда-исчисление А.Черча; 
программирование в функциональных обозначениях; 
функциональные языки; строго функциональный язык: 
элементарные понятия. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 
 
Знать: 
− Особенности функционального 
программирования 
− Определение строго функционального языка 

2 Основы функционального 
программирования на Lisp 

Введение в функциональное программирование. 
Классификация языков программирования. Общее 
представление о ФП и его применении. Математические 
основы функционального программирования – лямбда-
исчисление Черча. История создания и развития Лиспа. 
Базис Лиспа. Особенности Лиспа. 
Элементарный Лисп. Базовые средства символьной 
обработки данных. Структуры данных: атомы и списки. 
Списочные ячейки. Понятие точечной пары и S-
выражения. Соответствие между списочной и точечной 
нотациями. Базовые функции работы со списками. 
Основные понятия: программа, функция, выражение. 
Определение функций. Композиция функций. 
Рекурсивные функции: определение и исполнение. 
Введение в теорию рекурсивных функций. Простая 
рекурсия. Рекурсивные функции работы со списками. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 
 
Знать: 
- основы языка Lisp, функции для обработки 
списков, определения констант, функций и ввода-
вывода; 
Уметь: 
− Знания, умения и навыки однопоточного 
программирования с использованием принципов 
оптимального программирования. 

3 Рекурсивные функции и 
функционалы 

Формы рекурсии. Классификация форм рекурсии. 
Параллельное ветвление рекурсии. Взаимная рекурсия. 
Программирование вложенных циклов. Рекурсия более 
высокого порядка. 
Функционалы. Основы композиции функций. 
Применяющие функционалы: автоаппликативные и 
авторепликативные функции. Встроенные функционалы. 
Примеры функционалов. Безымянные функции. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 
 
Знать: 
- Формы рекурсии 
- Основные функционалы 
 
Уметь: 
- Реализовывать рекурсивные алгоритмы на Lisp 
- Использовать функционалы 
 
Владеть: 
- Рекурсивным подходом к программированию 
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4 Решение задач на Lisp Универсальная функция. Общий подход к обработке 
символьных выражений и представлению программ. 
Формулы Бекуса-Наура. Общий метод обработки S-
выражений. Определение набора вспомогательных 
функций. Определение функции интерпретатора. 
Абстрактная Лисп-машина. Машина SECD – организация 
регистров. Система команд. Примеры. Арифметические 
операции. Доступ к контексту. Ввод. Ветвление. 
Построение экспертной системы на Лиспе. Игра Дарвин. 
Понятие экспертной системы. Структура экспертной 
системы. Представление знаний. Машина вывода. 
Правила вывода базы знаний. Стратегия обратного 
вывода. Работа системы Дарвин. Главная программа 
Дарвин. Примеры запросов.  
Компилятор с Лиспа. Чистый результат правильного 
выражения. Компиляция. Венский метод. Операционная 
семантика. Реализация компилятора с Лиспа на Лиспе. 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 
 
Уметь: 
- Реализовывать рекурсивные алгоритмы на Lisp 
- Использовать функционалы 
- Решать прикладные задачи на Lisp 
 
Владеть: 
- Рекурсивным подходом к программированию  
Знание основных классификаций 
многопроцессорных вычислительных систем. 

 
 



5. Образовательные технологии 
 

Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в 

виде игрового производственного проектирования, имитационного 

неигрового занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой 

штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

В рамках лабораторных работ будет использоваться вычислительный 

кластер, в связи с этим запланирована экскурсия по Центру новых 

информационных технологий КемГУ, где развернуто две кластерных 

высокопроизводительных установки с параллельной архитектурой, а также 

имеется склад с устаревшей компьютерной техникой параллельной 

архитектуры. В рамках экскурсий планируется проведение бесед с ведущими 

специалистами, использующими технологии параллельного 

программирования в своей практической деятельности. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Содержание лабораторных занятий 

1. Базовые функции. 
2. Имя и значение символа. 
3. Определение функций. 
4. Передача параметров и область их действия. 
5. Вычисления в Лиспе.  
6. Внутреннее представление списков.  
7. Свойства атомов. 
8. Основы рекурсии. 
9. Другие формы рекурсии. 
10. Функционалы. 
 

Пример домашнего задания: 

1. Определите предикат, проверяющий, является ли аргумент 
одноуровневым списком. 
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2. Определите функцию (ЛУКОВИЦА N), строящую N-уровневый 
вложенный список, элементом которого на самом глубоком уровне 
является N. 

3. Определите функцию ПЕРВЫЙ-АТОМ, результатом которой будет 
первый атом списка. Пример: 
(первый-атом '(((а b)) с d)) ->А 

4. Определите функции, преобразующие список (а b с) к виду (а (b (с))) и 
наоборот. 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Примерные варианты контрольной работы  
1. Запишите последовательность вызовов CAR и CDR, выделяющие из 

приведенного ниже списка символ «цель». Упростите эти вызовы с 
помощью функций С…R. 
((1)(цель 2)(3 (4))) 

2. Определите функцию УМНОЖЬ, умножающую элементы списка на 
данное число: 
(добавь ‘(2 7 3) 3) (6 21 9) 

3. Нарисуйте следующие списки при помощи списочных ячеек и стрелок: 
(a (b (e) d)) 

4. Определите функции, преобразующие список (а b с) к виду (а (b (с))) и 
наоборот. 

5. Определите предикат НЕПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ, проверяющий, что два 
множества не пересекаются, т.е. у них нет общих элементов. 

 
Вопросы к зачету 

1. Символы, числа, логические значение T и NIL, константы и 
переменные, атомы.  

2. Функции CAR, CDR и CONS, связь между ними. 
3. Элементарные предикаты: ATOM, NILL и группа предикатов, 

проверяющих тождество объектов ( чисел, атомов, списков). 
4. Значение константы и символа. Псевдофункции связывания символа. 
5. Вызов интерпретатора, основной цикл интерпретатора. 
6. Лямбда-выражение, лямбда-вызов, лямбда-преобразование. 
7. Форма DEFUN. Вычисление аргументов. 
8. Передача параметров по значению. Типы переменных: свободные, 

динамические и статические. 
9. Программа, формы и функции, типы форм.  
10. Создание локальных связей, последовательные вычисления, 

разветвление вычислений. 
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11. Списочные ячейки и указатели, представление списков. 
12. Точечная пара, варианты точечной и списочной записей. 
13. Внутренне представление списков. Списочные ячейки. 
14. Свойства символа, имя и значение символа. 
15. Определение рекурсии, примеры примитивно-рекурсивных и 

общерекурсивных функций. 
16. Простая рекурсия, примеры простой рекурсии.  
17. Параллельное ветвление рекурсии. 
18. Взаимная рекурсия. 
19. Рекурсия более высокого порядка. 
20. Функции более высокого порядка. 
21. Построение функции интерпретатора. 
22. Функционалы. Понятие. Группы функционалов. Примеры 

использования. 
23. Построение абстрактной элементарной Лисп-машины. 
24. Понятие экспертной системы. 
25. Архитектура экспертной системы. 
26. Игра Дарвин на Лиспе, принципы построения. 

 
Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая 

система оценки всех видов деятельности.   
Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 

выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 
заданий. 

Рубежный контроль (РК): проверка семестровой работы 
Итоговый контроль (ИК): зачет в виде собеседования. 
 
Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 42. Каждый 

вид деятельности оценивается следующим образом: 
− Текущий контроль: 

− посещение лекций – 2 балл каждое занятие (максимально 12 
баллов); 

− посещение лабораторных занятий – 2 балла каждое занятие 
(максимально 24 баллов); 

− выполнение домашних заданий – 2 балла каждое (максимально 
24 баллов) 

− Рубежный контроль: 
− выполнение семестровых заданий – 50-ти бальная оценка за 

выполнение работы; 
− Итоговый контроль: 

− Опрос по дополнительным вопросам (если есть пропуски лекций 
и лабораторных занятий) – максимально – 20 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 
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всем видам контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 
РБ=ТК*0,4+РК*0,2+ИК*0,4 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 
42-35 Отлично 
34-30 Хорошо 
29-25 Удовлетворительно 
Меньше или равно 24 Неудовлетворительно 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Основная литература: 

1. Городняя Л.В. Основы функционального программирования 
[Электронный ресурс]/ Л.В. Городняя – Интернет-университет 
информационных технологий (http://www.intuit.ru/department/pl/funcpl/). 

2. Э. Хювенен, И. Сеппянен Мир Лиспа [Текст]/ Хювенен Э., Сеппянен И. 
- М.: Мир, 1980, 2 тома. 

 

Дополнительная литература 

3. Городняя Л.В., Березин Н.А. Введение в программирование на Лиспе 
[Электронный ресурс]/ Л.В. Городняя, Н.А. Березин  - – Интернет-
университет информационных технологий 
(http://www.intuit.ru/department/pl/lisp/). 

4. Хендерсон П. Функциональное программирование. Применение и 
реализация [Текст]/ П. Хендерсон—М.: Мир, 1983—349 с. 

5. Джексон П. Введение в экспертные системы [Текст]/ П.Джексон – М.: 
Вильямс, 2001.- 624 с. 

6. Непейвода Н.Н. Стили и методы программирования [Текст]/ 
Н.Н.Непейвода - М.: Изд-во "Интернет-университет информационных 
технологий - ИНТУИТ.ру", 2005. - 320 с. 

7. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход 
[Текст]/ С.Рассел - М: Издательский дом "Вильямс", 2007. – 1408 c. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 
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компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей 

лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две части с 

учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 

обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010300.62 

– Фундаментальная информатика и информационные технологии, и 

профилям: Информатика и компьютерные науки. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


