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Рабочая программа дисциплины «Функциональное программирование» 
федерального компонента цикла СД составлена в соответствии с Государ-
ственным образовательным стандартом высшего профессионального обра-
зования второго поколения по специальности 010503.65 Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем, на основании 
ГОС для студентов очной формы обучения. 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образо-
вательному стандарту высшего профессионального образования второго поко-
ления по специальности 010503 «Математическое обеспечение и администри-
рование информационных систем». 

 
Актуальность и значимость дисциплины. Дисциплина входит в цикл 

дисциплин специальности и относиться к группе дисциплин направленных на 
развитие программистского мышления и навыков программирования. В рамках 
данной дисциплины всесторонне изучаются рекурсивные алгоритмы, а также 
формируются навыки работы с декларативными и функциональными языками 
программирования. 

 
Цель и задачи изучения дисциплины. Главная цель преподавания курса  

- формирование представление о функциональном программировании и освое-
ние функционального языка программирования Common Lisp. 

Объектами изучения в данной дисциплине являются: принципы функ-
циионального программирования, основы языка Common Lisp, рекурсивные 
функции.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
− - знакомство с функциональным подходом к программированию; 
− знакомство с основами языка Lisp; 
− приобретение навыков программирования на Lisp; 
− изучение рекурсивных  алгоритмов и реализация их на Lisp; 
− реализация прикладных задач на Lisp; 
− подготовка студентов к изучению дисциплин «Рекурсивно-логическое 

программирование» и «Системы искусственного интеллекта». 
 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 

Курс занимает особое место в учебном плане, так как входит в список дисцип-
лин, призванных научить студентов программированию и развить программи-
стское мышление. Курс рассчитан на студентов-математиков, имеющих подго-
товку по математике и информатике в объеме программы средней школы. В те-
чение преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с основными 
понятиями теории функций, комбинаторики, логики, информатики, которые 
читаются на факультете перед изучением данной дисциплины. 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму содержания 

дисциплины. 
Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего  

часов 
ДС ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
ДС.Ф.00 Федеральный компонент  
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ОПД.Ф.05 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; приемы программирования; 
представление и интерпретация функциональных 
программ; соответствие между функциональными и 
императивными программами; применения 
функционального программирования. 

 

 
Структура учебной дисциплины. Дисциплину можно условно 

разделить на два раздела: первый раздел посвящен изучению основ 
функционально 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 раздел рассматривается решение различных задач на 
Lisp: универсальная функция, абстрактная Лисп-машина, построение 
экспертной системы на Лиспе, компилятор с Лиспа. 

 
Особенности изучения дисциплины. Особенность курса состоит в том, 

что он ориентирован на значительную самостоятельную работу студентов. Ла-
бораторные занятия относятся к темам, относящимся к первому разделу курса. 
Материал второго раздела разбирается на лекциях, но реализация программ, 
которые представляются на лекциях, выполняется студентами самостоятельно в 
рамках семестровых работ. 

 
Форма организации занятий по дисциплине. По дисциплине читаются 

лекции в течение одного семестра по одному часу в неделю. В течение одного 
семестра лабораторные занятия в объеме одного часа в неделю в компьютерном 
классе. Кроме того, студенту предлагается выполнить семестровое задание в 
рамках самостоятельной работы. Один раз в семестре проводится коллоквиум 
по дисциплине, состоящий из теоретической части и двух практических зада-
ний. Также один раз в семестре проводится контрольная работа. 

 
Требования к уровню усвоения содержания материала. В результате 

изучения курса студенты должны усвоить основные теоретические и практиче-
ские вопросы, определенные содержанием дисциплины, научиться пользовать-
ся полученными знаниями для решения прикладных задач. 

 
Виды контроля знаний и их отчетности. По разделам основной части 

курса предусмотрены самостоятельные задания, семестровые задания, для вы-
полнения которых требуются элементы исследовательской работы, контроль-
ная работа и коллоквиум. По итогам изучения курса предусмотрен зачет. 
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Критерии оценки знаний студентов. Для получения зачета необходимо: 
− посещение лекций 
− выполнение самостоятельных заданий 
− выполнение семестровой работы 
− выполнение контрольной работы на положительную оценку 
− коллоквиум на положительную оценку 

 

2.Тематический план 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 131 час. 
 
2.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом для дневной формы 
обучения 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 

131 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции 18 
Практические занятия 18 
Самостоятельная работа 95 
В том числе:  
Подготовка к проверочным работам  30 
Подготовка к контрольной работе 20 
Выполнение семестровой работы 25 
Подготовка к коллоквиуму 30 
Подготовка к тесту  
Вид промежуточного контроля зачет 
Вид итогового контроля  
 
2.2. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом для заочной формы 
обучения 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 

131 

Аудиторные занятия (всего) 14 
В том числе:  
Лекции 10 
Практические занятия 4 
Самостоятельная работа 117 
В том числе:  
Подготовка к контрольной работе 30 
Вид промежуточного контроля 5 семестр контрольная работа 
Вид промежуточного контроля 5 семестр зачет  
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2.3. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам за-
нятий (в часах) для дневной формы обучения 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
е-

ст
ра

 

О
бщ

ая
 т
ру
до

-
ём
ко
ст
ь 

(ч
а-

)

Учебная рабо-
та 

    все-
го 

ле
кц
ии 

пра
кти
чес 

Ла-
бо-
рат0
р 

В.т.ч
. 
ак-
тив-
ных 
фор
м 

Са
мос
тоя
тел
ьна
я 
ра-
бо-
та 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по 
неделям се-
местра) 

Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

1 Введение в 
функциональ-
ное программи-
рование 

5 1  2 0   5 блиц опрос 

2 Элементарный 
Лисп 

5 2-3  2 4   7 блиц опрос, 
домаш.работ 

3 Основные по-
нятия: про-
грамма, функ-
ция, выражение 

5 4-6  2 4   11 блиц опрос, 
проверка до-
маш.работ 

4 Формы рекур-
сии 

5 7-9  2 6   20 проверка до-
маш.работ, 
семестровая 
работа 

5 Универсальная 
функция 

5 10-11  2 0   10 семестровая 
работа 

6 Функционалы 5 12-13  2 4   12 проверка до-
маш.работ 

7 Абстрактная 
Лисп-машина 

5 14  2 0   10 семестровая 
работа 

8 Построение 
экспертной сис-
темы на Лиспе. 
Игра Дарвин. 

5 15  2 0   10 семестровая 
работа 

9 Компилятор с 
Лиспа. 

5 16-17  2 0   10 семестровая 
работа 

   131  18 18   95 Зачет 
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2.4. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам за-
нятий (в часах) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

О
бщ

ая
 т
ру
до

-
ём
ко
ст
ь 

(ч
а-

)

Учебная рабо-
та 

   все-
го 

ле
кц
ии 

пра
кти
чес 

Ла-
бо-
рат0
р 

В.т.ч
. 
ак-
тив-
ных 
фор
м 

Са
мос
тоя
тел
ьна
я 
ра-
бо-
та 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по 
неделям се-
местра) 

Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

1 Введение в 
функциональ-
ное программи-
рование 

5  1 0   10  
семестровая 
работа 

2 Элементарный 
Лисп 

5  1 1   17 контр. работа 

3 Основные по-
нятия: про-
грамма, функ-
ция, выражение 

5  1 1  2 15 контр. работа 

4 Формы рекур-
сии 

5  3 2   25 контр. рабо-
та, проверка 
домаш.работ, 

5 Универсальная 
функция 

5  1   2 10 семестровая 
работа 

6 Функционалы 5  1    15 контр. работа 
7 Абстрактная 

Лисп-машина 
5  1    10 семестровая 

работа 
8 Построение 

экспертной сис-
темы на Лиспе. 
Игра Дарвин. 

5  1    10 семестровая 
работа 

9 Компилятор с 
Лиспа. 

5      10 семестровая 
работа 

   131 10 4  4 117 Зачет 
 

 
1. Содержание дисциплины 

3.1 Содержание теоретического курса 

1. Введение в функциональное программирование. Классификация языков 
программирования, функциональные языки. Общее представление о ФП и его 
применении. Математические основы функционального программирования: 
рекурсивные функции и лямбда-исчисление А.Черча, программирование в 
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функциональных обозначениях. История создания и развития Лиспа. Базис 
Лиспа. Особенности Лиспа. 
 
2. Элементарный Лисп. Базовые средства символьной обработки данных. 
Структуры данных: атомы и списки. Лисповская память состоит из списочных 
ячеек. Понятие точечной пары и S-выражения. Соответствие между списочной 
и точечной нотациями. Базовые функции работы со списками. 
 
3. Основные понятия: программа, функция, выражение. Определение 
функций. Композиция функций. Рекурсивные функции: определение и испол-
нение. Введение в теорию рекурсивных функций. Простая рекурсия. Рекурсив-
ные функции работы со списками. 
 
4. Формы рекурсии. Классификация форм рекурсии. Параллельное ветвление 
рекурсии. Взаимная рекурсия. Программирование вложенных циклов. Рекурсия 
более высокого порядка. 
 
5. Универсальная функция. Общий подход к обработке символьных выраже-
ний и представлению программ. Формулы Бекуса-Наура. Общий метод обра-
ботки S-выражений. Предварительные соображения. Определение набора 
вспомогательных функций. Определение функции интерпретатора. 
 
6. Функционалы. Основы композиции функций. Автоаппликативные автореп-
ликативные функции. Применяющие функционалы. Встроенные функционалы. 
Примеры функционалов. Безымянные функции. 
 
7. Абстрактная Лисп-машина. Машина SECD – организация регистров. Сис-
тема команд. Примеры. Арифметические операции. Доступ к контексту. Ввод. 
Ветвление. 
 
8. Построение экспертной системы на Лиспе. Игра Дарвин. Понятие экс-
пертной системы. Структура экспертной системы. Представление знаний. Ма-
шина вывода. Факты и правила. Правила вывода базы знаний. Стратегия обрат-
ного вывода. Работа системы Дарвин. Главная программа Дарвин. Примеры за-
просов.  
 
9. Компилятор с Лиспа. Чистый результат правильного выражения. Компиля-
ция. Венский метод. Операционная семантика. Реализация компилятора с Лис-
па на Лиспе. 
 

3.2 Содержание лабораторных занятий 

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

 
Задания № 

п/п Тема занятия В аудитории Дома 
1. Базовые функции.  1-5 [п.1]  6-10 [п.1] 
2 Имя и значение симво-

ла.  
1,2 [п.2] 3 [п.2] 

3 Определение функций. 1-3 [п.3] 4 [п.3] 
4 Передача параметров и 

область их действия. 
1-3 [п.4] 4 [п.4] 

5 Вычисления вЛиспе. 1-5 [п.5] 6-8 [п.5] 
6 Внутреннее представ-

ление списков.  
1-2 [п.6] 3-4 [п.6] 

7 Свойства символа. 1-3 [п.7] 4, 5 [п.7] 
8 Основы рекурсии. 1-5 [п.8] 6-14 [п.8] 
9 Другие формы рекур-

сии. 
1-6 [п.9] 
1-3 [п.10] 

7-12 [п.9] 
4-6 [п.10] 

10 Функционалы 1-2 [п.11] 3-4 [п.11] 
 

3.3 Семестровая работа, ее характеристика 

Семестровая работа состоит из двух частей, первая часть направлена на 

реализацию компилятора с Лиспа или универсальной функции. Вторая часть 

предусматривает реализацию абстрактной Лисп машины или игровой эксперт-

ной системы на Лиспе. Семестровая работа направлена на освоение функцио-

нального подхода к программированию и предусматривает реализацию двух 

достаточно объемных задач на Лиспе.  

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
Электронные конспекты лекций, электронные лабораторные практикумы в 

формате MS PowerPoint. 

Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 
Сведения об учебниках К-во экз. 
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Наименование, гриф Автор 
Год 
изда-
ния 

в библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
Ездаков А. Л., Функциональное и логическое 
программирование: учеб. пособие / Ездаков А. 
Л. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2011. – 
119с. 

А.Л. Ездаков 2010 10 

Сошников Д.В. Функциональное программиро-
вание на F#// Д.В. Сошников "ДМК Пресс", 
2011. - 192с., 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=1274 

Д.В. Сошников 2011 ЛАНЬ 

 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы: 

1. Городняя Л.В. Основы функционального программирования [Электронный 
ресурс]/ Л.В. Городняя - www.intuit.ru. 
2. Э. Хювенен, И. Сеппянен Мир Лиспа [Текст]/ Хювенен Э., Сеппянен И. - М.: 
Мир, 1980, 2 тома. 
3. Городняя Л.В., Березин Н.А. Введение в программирование на Лиспе [Элек-
тронный ресурс]/ Л.В. Городняя, Н.А. Березин  - www.intuit.ru. 
4. Хендерсон П. Функциональное программирование. Применение и реализа-
ция [Текст]/ П. Хендерсон—М.: Мир, 1983—349 с. 
5. Джексон П. Введение в экспертные системы [Текст]/ П.Джексон – М.: Виль-
ямс, 2001.- 624 с. 
6. Непейвода Н.Н. Стили и методы программирования [Текст]/ Н.Н.Непейвода - 
М.: Изд-во "Интернет-университет информационных технологий - ИНТУ-
ИТ.ру", 2005. - 320 с. 
7. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход 
[Текст]/ С.Рассел - М: Издательский дом "Вильямс", 2007. – 1408 c. 

 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
Контрольная работа  

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) (3 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. 
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5. Определите предикат НЕПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ, проверяющий, что два множества не 
пересекаются, т.е. у них нет общих элементов. 

 
 

5.4  Вопросы к коллоквиуму 
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 тождест-

во 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 вычисле-

ний. 
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. 

 


