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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

Целями  освоения  дисциплины  -  формирование  у  студентов
профессиональных знаний и практических навыков по разработке и созданию
моделей  и  систем  с  помощью  языков  функционального  и  логического
программирования.

 1.2.  Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание компе-
тенции

(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК
-2

способностью
осваивать  методики
использования  про-
граммных  средств
для  решения  прак-
тических задач

языки
функционального  и
логического
программирования.
Основные  методы  и
средства
эффективной
разработки
программного
продукта
Типовые  роли  в
процессе  разработки
программного
обеспечения
Методологии
разработки
программного
обеспечения
Математические
основы  лямбда-
исчисления,
предикатов  первого
порядка.

использовать
методы  и
технологии
разработки  для
генерации
исполняемого кода
Анализировать
поставленные
задачи,
разрабатывать
алгоритмы,
представлять  знания
для  решения
поставленных задач.
Разрабатывать
модели  различных
классов  систем  с
применением языков
функционального  и
логического
программирования.
Программировать на
языках  Лисп  и
Пролог.

основными
методологиями
процессов разработки
программного
обеспечения
Математическим
аппаратом,
применяемым  в
функциональном  и
логическом
программировании.
Языками  Лисп  и
Пролог  для
построения  моделей
искусственного
интеллекта.

ПК-2

Способностью
разрабатывать
компоненты
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных,  используя
современные
инструментальные
средства  и
технологии
программирования

базовые  понятия  и
определения,
используемые  в
логическом  и
функциональном
программировании

обосновать  выбор
декларативного
языка  (языка
логического  или
функционального
программирования)
для  решения
конкретных задач;

навыками  разработки
и  тестирования
программ  с
применением
программных
средств,
используемых  в
современных
декларативных
языках



2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Функциональное  и  логическое  программирование»

реализуется в рамках вариативной части учебного плана (1БВ7) обучающихся
очной и заочной форм обучения.

Согласно  выписке  из  ФГОС  ВО,  в  рамках  данной  дисциплины
предусматривается  получение  знаний  об  основных  понятиях  связанных  с
изучением  общих  концепций  и  методов  современного   декларативного
программирования  и,  в  частности,  таких  его  разновидностей,   как
функциональное  и  логическое  программирование,  позволяющих  эффективно
решать  задачи,  связанные  с  обработкой  символьной  информации,  не
типизированных  данных,  построения  систем  поддержки  принятия  решения,
искусственного интеллекта, а также экспертных систем.

Изучение  данной дисциплины базируется  на  следующих дисциплинах:
Информатика, Программирование и основы алгоритмизации, Математические
основы  систем  управления,  Электротехника  и  электроника.  Основные
положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при
изучении  следующих  дисциплин:  Микропроцессорные  устройства  систем
управления,  Операционные  системы,  Системное  программное  обеспечение,
Информационные сети и коммуникации.

3. Объем дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  -216
часов для очной формы обучения, из них: 

Семестр Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

6 очная 18 18 90 КП Экзамен
зачет

5 заочная 4 4 0 100 КП Экзамен
зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Очная форма обучения
Тема (раздел) Распределение часов Самостоят

ельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Основные  элементы  языка
ПРОЛОГ

2 2 2 ОПК-2
ПК-2

Согласование  целевых
утверждений в ПРОЛОГе

2 2 2 ОПК-2
ПК-2

Рекурсивное  представление
данных  и  программ  в
ПРОЛОГе

2 2 2 ОПК-2
ПК-2

Декларативная и операционная
семантика

2 2 2 ОПК-2



Constraint-технология в 
логическом программировании

2 2 2 ОПК-2

Основы функциональной 
парадигмы

2 2 2 ОПК-2

Строго функциональный язык 2 2 2 ОПК-2

 Дополнительные возможности 2 2 2 ОПК-2

Представление  и
интерпретация
функциональных программ

2 2 2 ПК-2,
ОПК-2

Зачет -
Экзамен 36
Итого 18 18 90

Заочная форма обучения
Тема (раздел) Распределение часов Самостоят

ельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Основные  элементы  языка
ПРОЛОГ

0,5 0,5 10 ОПК-2
ПК-2

Согласование  целевых
утверждений в ПРОЛОГе

0,5 0,5 10 ОПК-2
ПК-2

Рекурсивное  представление
данных  и  программ  в
ПРОЛОГе

0,5 0,5 10 ОПК-2
ПК-2

Декларативная и операционная
семантика

0,5 0,5 10 ОПК-2

Constraint-технология в 
логическом программировании

0,5 0,5 10 ОПК-2
ПК-2

Основы функциональной 
парадигмы

0,5 0,5 10 ОПК-2

Строго функциональный язык 0,5 0,5 10 ОПК-2

 Дополнительные возможности 0,5 0,5 10 ОПК-2
Представление  и
интерпретация
функциональных программ

0,5 0,5 7 ОПК-2
ПК-2

Зачет 4

Экзамен 9

Итого 4 4 100



5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  (индивидуальные
задания,  психологические  и  иные  тренинги)  в  сочетании  с  внеаудиторной
работой  с  целью  формирования  u  развития  профессиональных  навыков
обучающихся.

По дисциплине «Функциональное и логическое программирование» доля
занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 30% от общего числа
аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Дискуссии 1-9 2 - ОПК-2

IT-методы 1-9 4 - ОПК-2

Командная работа
1-9 6 -

ОПК-2
ПК-2

Закрепление теоретического
материала  при  проведении
лабораторных  работ  с
использованием учебного и
научного  оборудования  и
приборов,  выполнения
проблемно-
ориентированных,
поисковых,  творческих
заданий.

1-9 4 - ОПК-2

Изучение  теоретического
материала  на  лекциях  с
использованием
компьютерных технологий.

1-9 2 - ОПК-2

Самостоятельное  изучение
теоретического  материала
дисциплины  с
использованием  Internet-
ресурсов,  информационных
баз,  методических
разработок,  специальной
учебной  и  научной
литературы.

1-9 4 -
ОПК-2
ПК-2

Встречи  и  экскурсии  на
ведущих  предприятиях  (в
т.ч.  на  базовой  кафедре
ООО  «НПО  «Каскад-
ГРУП»)  с  ведущими

9 - ОПК-2



специалистами  и
руководителями
профильных  направлений,
проведение  мастер-классов
экспертов и специалистов.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 126 часов (очная форма обучения) и 136 часов (заочная
форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения. В  течении  учебного  года  на
кафедре проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.

Тематика самостоятельной работы:

Самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с
использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических
разработок, специальной учебной и научной литературы (1-11).

Индивидуальные задания:

1. Рекурсивные функции и лямбда-исчисление А.Черча.
2. Строго функциональный язык. Элементарные понятия. Символьные

данные: лямбда-выражения и представление данных.
3. Элементарные  селекторы  и  конструкторы  лямбда  -  выражений.

Элементарные предикаты и арифметика.
4. Рекурсивные функции: разбор случаев,  рекурсивные определения,

выбор подфункций. 
5. Списки. Примеры обработки списков.
6. Приемы программирования. Накапливающие параметры.
7. Функционалы  и  другие  функции  высших  порядков.  Точечная

запись лямбда-выражений.



Курсовой проект по темам:

Курсовой  проект  выполняется  студентами  в  соответствии  с  учебным
планом.

Цель  -  закрепление  и  углубление  теоретических  знаний,  получение
практической  подготовки  по  направлению  на  основе  самостоятельного
изучения  литературы.  Курсовой  проект  должен  составлять  25-30  страниц
машинописного текста (Times New Roman 14, интервал - 1,5) и содержать:

 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основная часть (два раздела – «теоретический» и «практический») ;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.

Содержание  включает  наименование  всех  разделов  и  подразделов,  с
указанием страницы, на которой размещено начало раздела.

В  конце  каждого  раздела  основной  части  необходимо  делать  анализ
получаемых результатов и формулировать выводы.

Заключение  должно  состоять  из  выводов  и  предложений  и  отражать
содержание материала. Их необходимо писать в виде четко сформулированных
и пронумерованных отдельных пунктов.

При написании источников  литературы,  их  располагают  в  алфавитном
порядке, при этом Законы и различные правовые акты упоминаются в начале
списка, а источники СМИ в конце списка с указанием номера и года выпуска
журнала (газеты) и номеров страниц. 

Представленный  курсовой  проект  проверяется  преподавателем.  При
положительном заключении проект допускается к защите. В случае получения
отрицательной  рецензии  –  проект  возвращается  студенту  на  переработку  и
должен быть представлен повторно на проверку.

Целью курсового  проекта  является  закрепление  теоретических  знаний,
полученных  по  данному  курсу  и  смежным  дисциплинам,  освоение
современных методов и средств. В результате выполнения курсового проекта
студент  должен  разработать  программное  обеспечение  для  выполнения
заданной задачи.  Курсовой проект предусматривает  самостоятельную работу
студента  с  проработкой  отдельных вопросов  в  процессе  индивидуальных
консультаций с преподавателем и защиту курсового проекта.

Тематика курсовых проектов

Тематика  подразделяется  на  типовую  и  выбираемую  студентом
самостоятельно  (по  согласованию  с  преподавателем).  В  типовой  работе
предлагается  разработать  комплекс  программ  по  созданию  и  обработке
информации.  При  этом  студенту  необходимо  самостоятельно  определить



структуру  и  характеристики  значений  вводимых  данных,  обосновать
используемый  способ  обмена  информацией,  предусмотреть  ряд  функций  по
обработке информации. 

Каждое задание на курсовой проект уточняется с преподавателем.

Типовая тематика курсовых проектов
1. Разработать программу на функциональном или логическом языке 

программирования по обработке символьной информации (для 
решения задач трансляции или искусственного интеллекта).

2. Морфологический анализ слов на основе словаря …
3. Синтаксический анализ текста ...
4. Семантический анализ запросов ….
5. Редактор-генератор программ на Лиспе ...

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности.

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ОПК-2

Способностью
осваивать методики

использования
программных

средств для решения
практических задач П

ор
ог

ов
ы

й 
 у

ро
ве

нь

Знать нотацию лямбда-выражений и
лямбда-вызовов,  рекурсивные
алгоритмы, понятие функционалов
Уметь определять  функции  с
использованием лямбда-выражений
Владеть  навыками  /  опытом
деятельности:  решения  задач  с
использованием  рекурсивных
функций

удовлет
ворит-
ельно/

зачтено

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й

Знать нотацию лямбда-выражений и
лямбда-вызовов,  рекурсивные
алгоритмы, понятие функционалов
Уметь определять  функции  с
использованием лямбда-выражений
Владеть  навыками  /  опытом
деятельности:  решения  задач  с
использованием  рекурсивных
функций

хорошо/
зачтено

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

Знать нотацию лямбда-выражений и
лямбда-вызовов,  рекурсивные
алгоритмы,  понятие  функционалов,
смысл макросов
Уметь определять  рекурсивные
функции,  функционалы,  макросы
Владеть  навыками  /  опытом
деятельности: решения  задач  с
использованием  рекурсивных
функций, функционалов, макросов

отлично/
зачтено

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

ПК-2
Способностью
разрабатывать
компоненты
аппаратно-

программных
комплексов и баз

данных, используя
современные

инструментальные
средства и
технологии

программирования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

Знать методы и уровни 
представления данных, способы 
обработки и хранения данных;
Уметь обосновать выбор 
декларативного языка (языка 
логического или функционального 
программирования) для решения 
конкретных задач;
Владеть основами разработки АПК и
баз данных

удовлет
ворит-
ельно/

зачтено

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

Знать основы  программирования 
баз данных и применения 
рекурсивного программирования;
Уметь  обосновать выбор 
представление данных для решения 
поставленной за-дачи;
Владеть применением 
декларативного програм-мирования и
о методах их решения с 
использованием языков логического 
и функционального 
программирования;

хорошо/
зачтено

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

Знать основы технологии 
программирования в программных 
средствах, используемых в 
современных декларативных языках.
Уметь обосновать выбор методов 
обработки данных для решения 
поставленной задачи.
Владеть
способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные 
средства и технологии 
программирования

отлично/
зачтено

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен



Пороговый уровень
1. Сущность декларативной парадигмы и ее отличие от императивной. 
2. Предложения: факты и правила
3. Структура программы на Прологе.
4. Общая  схема  доказательства  целевого  утверждения.  Понятие

свободной и связанной переменной, анонимная переменная.
5. Ввод-вывод в Прологе. Встроенные предикаты.
6. Отсечение, назначение и основные приемы использования.
7. Список. Описание, приемы работы.
8. Деревья. Описание, приемы работы.
9. ЛИСП как язык функционального программирования. Базовый ЛИСП:

форма представления программы, основные функции. 
10.Не  строго  функциональные  элементы  ЛИСПа.  ЛИСП  как  язык

разработки  систем  искусственного  интеллекта  и  систем  аналитических
преобразований на ЭВМ.

Продвинутый уровень
1. Декларативная и операционная семантика.
2. Использование Пролога для программирования баз данных.
3. Использование  Пролога  для  решения  задач  искусственного

интеллекта.
4. Использование Пролога для создания прототипов экспертных систем.
5. Способы реализации нечеткой логики в Прологе.
6. Соответствие  между  функциональными  и  императивными

программами.  Императивный  язык.  Формальное  описание  семантики  через
интерпретатор императивного языка. 

7. Основы функциональной парадигмы.  Программирование  функций и
процедур. 

8. Рекурсивные функции и лямбда-исчисление А.Черча. 
9. Строго  функциональный  язык.  Элементарные  понятия.  Символьные

данные: лямбда-выражения и представление данных. 

Высокий уровень

1. Constraint-технология в логическом программировании.
2. Понятие число функционального языка.
3. Элементарные  селекторы  и  конструкторы  лямбда  -  выражений.

Элементарные предикаты и арифметика. 
4. Рекурсивные  функции:  разбор  случаев,  рекурсивные  определения,

выбор подфункций. 
5. Списки. Примеры обработки списков.
6. Приемы программирования. Накапливающие параметры. 
7. Локальные определения. Лямбда - выражения. 
8. Функционалы и другие функции высших порядков. Точечная запись

лямбда-выражений. 



9. Примеры  простых  функциональных  программ:  аналитическое
дифференцирование; поиск по дереву - по ширине и в глубину.

10.Представление и интерпретация программ. Абстрактная и контрольная
формы функциональной программы. 

11.Функциональные  эквиваленты  императивных  программ.
Преобразование императивных программ в функциональные.

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Павловская, Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня:
учебник для вузов / Т. А. Павловская. - СПб. : Питер, 2007.

2. Охорзин, В.  А. Прикладная математика в системе MATHCAD [Текст] :
учебное пособие /  В. А. Охорзин. -  Изд. 3-е, стереотип. -  СПб. : Лань,
2009. - 349 с.

3. Сергиевский,  Г.  М.  Функциональное  и  логическое  программирование
[Текст]  :  учебное  пособие  для  студ.  вузов  /  Г.  М.  Сергиевский,  Н.  Г.
Волчёнков. - М. : Академия, 2010. - 319 с.

4. Ездаков, А. Л. Функциональное и логическое программирование [Текст] :
учебное пособие /  А.  Л.  Ездаков.  -  2-е  изд.  -  М.:  Бином.  Лаборатория
знаний, 2011. - 120 с. : ил.

Дополнительная литература:

1. Соколов А. П. Системы программирования: теория, методы, алгоритмы :
учебное пособие / А. П. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 2004. 

2.  Подбельский В.В. Язык Си ++. М.: Фин. и стат.,2003

Электронные ресурсы

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. lisp.ru.
2. progopedia.ru  .

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Функциональное  и  логическое
программирование» предполагает овладение материалами лекций, учебников,

http://progopedia.ru/#_blank


творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также
систематическое  выполнение  упражнений,  тестовых  и  иных  заданий  для
самостоятельной работы студентов.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows.
2. Microsoft Visual Studio.
3. Cusp, Eclipse, Lisp.

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии  с
учебным
планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты
подтверждающего

документа

1БВ7
Функционально
е и логическое

13 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 54) -
Кабинет курсового

проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный блок -3шт.
Монитор Samsung –2шт.
Монитор LG –1шт.
КлавиатураAcer -1шт.
КлавиатураCrown -1шт.
КлавиатураDefender -1шт.
МышьGenius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска учебная -1шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc
(Договор  №  Д03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14
и 01.09.16.
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16.
MicrosoftOffice 2010
Acdmc(Договор  №Д03от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14
и 01.09.16.

1БВ7
Функционально
е и логическое

203б (г.
Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60) -
Компьютерный

класс
Лаборатория

программирования

Столы-19шт.
Стулья-26шт.
МоноблокиEeeBox-12шт.
Клавиатура Asus  –11шт.
Клавиатура  Oklick -1шт.
Мышь Asus -11шт.
Мышь Genius -1шт.
Доска-1шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL
Acdmc(Договор  №Д03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14
и 01.09.16.



Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic  (Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846от
30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16.
MicrosoftOffice 2010  Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012)
с   допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
Договор от 09.01.2017)

1БВ7
Функционально
е и логическое

1б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Лаборатория
технических

средств
автоматизации и

управления

Столы- 22шт.
Стулья-29шт.
Доска-1шт.
Шкаф-стол -2шт.
Лабораторный  стенд
«Приборы  контроля
температуры»  (Источник
калибровочного
напряжения  Ф7046/1,
Магазин  сопротивления
МСР-63,  ЩТП02-
0101,05,02,01  К  00,
ЩТС02-0205,05,02,01 К 00)
-1шт.
Лабораторный  стенд
«Приборы  контроля
температуры»  (Источник
калибровочного
напряжения  Ф7046/1,
Магазин  сопротивления
МСР-60М,  ЩТП02-
0102,05,02,01  К  00,
ЩТС02-0210,05,02,01 К 00)
-1шт.
Лабораторный  стенд
«Двухпозиционный
терморегулятор»
(ТермосопротивлениеВ3Т4
,  Кулер  Sunon,  Лампа
накаливания,  Контроллер
Bestar) -1шт.
Лабораторный  стенд
«Датчик  давления
«Метран»» (Датчик Метран
100  ВН-ДИ,  Датчик
температуры  ДТ9-10,
Датчик  температуры  ТМ1-
50М, Регистратор РИМ-8 -



1шт.
Лабораторный  стенд
«ROBO  TX  учебная
лаборатория  с
аккумуляторным  набором
и ПО»1
ПК -1шт.

1БВ7
Функционально
е и логическое

203б  (г.
Чебоксары,  ул.
К.Маркса.  60)  -
Компьютерный
класс
Лаборатория
программирования

Столы-19шт.
Стулья-26шт.
Моноблоки EeeBox -12шт.
Клавиатура Asus  –11шт.
Клавиатура  Oklick -1шт.
Мышь Asus -11шт.
Мышь Genius -1шт.
Доска-1шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows  7  OLPNL  Acdmc
(Договор  №  Д03  от
30.05.2012).
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open License,Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007)
Microsoft  Office  2010  Acdmc
(Договор №Д03  от
30.05.2012).



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «18»  мая 2019 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры,  протокол № 10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации тем для самостоятельной работы 
__________________________________________________________________



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра Управления в технических системах и программирования

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Функциональное и логическое программирование»

Направление 
подготовки

09.03.01 «Информатика и вычислительная
техника»

(код и наименование направления подготовки)
Направленность 
подготовки

Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем

(наименование профиля подготовки)
Квалификация 
выпускника бакалавр

Форма обучения очная и заочная

Чебоксары, 2018



ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению
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Программа  одобрена  на  заседании  кафедры  «Управления  в  технических
системах и программирования» от 19.05.2018 года, протокол № 10.

 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РП)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Основные элементы языка 
ПРОЛОГ ОПК-2

Опрос, реферат.

2. Согласование целевых 
утверждений в ПРОЛОГе ОПК-2

Инд. задание, практическое 
занятие, тест.

3. Рекурсивное представление 
данных и программ в ПРОЛОГе ОПК-2

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

4. Декларативная и операционная 
семантика ОПК-2

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

5. Constraint-технология в 
логическом программировании

ОПК-2
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

6. Основы функциональной 
парадигмы

ОПК-2
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

7. Строго функциональный язык
ОПК-2

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

8.  Дополнительные возможности
ОПК-2

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

9. Представление и интерпретация 
функциональных программ

ОПК-2
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и Технологи

я
формиров

ания
компетенц

ии
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Знать нотацию лямбда-выражений 
и лямбда-вызовов, рекурсивные 
алгоритмы, понятие функционалов 
Уметь определять функции с 
использованием лямбда-выражений
владеть навыками / опытом 
деятельности: решения задач с 
использованием рекурсивных 
функций 
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летво
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лекция, 
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ельная 
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практичес
кие 
занятия

Знать нотацию лямбда-выражений 
и лямбда-вызовов, рекурсивные 
алгоритмы, понятие функционалов 
Уметь определять функции с 
использованием лямбда-выражений
владеть навыками / опытом 
деятельности: решения задач с 
использованием рекурсивных 
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Знать нотацию лямбда-выражений 
и лямбда-вызовов, рекурсивные 
алгоритмы, понятие функционалов, 
смысл макросов
Уметь определять рекурсивные 
функции, функционалы, макросы 
владеть навыками / опытом 
деятельности: решения задач с 
использованием рекурсивных 
функций, функционалов, макросов

Отли
чно/
зачте

но

Зачет

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ ОПРОСА
НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы

Основные элементы языка
ПРОЛОГ

Сущность декларативной парадигмы и ее отличие от
императивной. 

Предложения: факты и правила

Структура программы на Прологе.

Сущность декларативной парадигмы и ее отличие от 
императивной. 

Предложения: факты и правила

Структура программы на Прологе.

Согласование целевых
утверждений в ПРОЛОГе

Общая  схема  доказательства  целевого  утверждения.
Понятие  своболной  и  связанной  переменной,
анонимная переменная.

Ввод-вывод в Прологе. Встроенные предикаты.

Отсечение, назначение и основные приемы 
использования.

Рекурсивное представление
данных и программ в

Рекурсивное представление данных и программ в 
ПРОЛОГе.



ПРОЛОГе Список. Описание, приемы работы.

Деревья. Описание, приемы работы.

Декларативная и операционная
семантика

Декларативная и операционная семантика.

Декларативная и операционная семантика

Использование Пролога для программирования баз 
данных.

Использование Пролога для решения задач 
искусственного интеллекта.

Использование Пролога для создания прототипов 
экспертных систем.

Способы реализации нечеткой логики в Прологе.

Constraint-технология в 
логическом программировании

Constraint-технология в логическом 
программировании.

Понятие чисто функционального языка.

Constraint-технология в логическом 
программировании.

Основы функциональной 
парадигмы

Основы функциональной парадигмы.

Основы функциональной парадигмы. 
Программирование функций и процедур. 

 Рекурсивные функции и лямбда-исчисление А.Черча.

Строго функциональный язык Строго функциональный язык.

Строго функциональный язык. Элементарные 
понятия. Символьные данные: лямбда-выражения и 
представление данных. 

Элементарные селекторы и конструкторы лямбда - 
выражений. Элементарные предикаты и арифметика. 

Дополнительные возможности Дополнительные возможности.

Списки. Примеры обработки списков.  

Приемы программирования. Накапливающие 
параметры.

Локальные определения. Лямбда - выражения. 

Функционалы и другие функции высших порядков. 
Точечная запись лямбда-выражений. 

Примеры простых функциональных программ: 
аналитическое дифференцирование; поиск по дереву -
по ширине и в глубину.

Представление и Представление и интерпретация функциональных 



интерпретация
функциональных программ

программ.

Представление и интерпретация программ. 
Абстрактная и контрольная формы функциональной 
программы. 

ЛИСП как язык функционального программирования.
Базовый ЛИСП: форма представления программы, 
основные функции.  

Не строго функциональные элементы ЛИСПа. ЛИСП 
как язык разработки систем искусственного 
интеллекта и систем аналитических преобразований 
на ЭВМ.

Соответствие между функциональными и 
императивными программами. Императивный язык. 
Формальное описание семантики через интерпретатор
императивного языка. 

Функциональные эквиваленты императивных 
программ. Преобразование императивных программ в
функциональные.

3.2ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Рекурсивные функции и лямбда-исчисление А.Черча.
2. Строго  функциональный  язык.  Элементарные  понятия.  Символьные
данные: лямбда-выражения и представление данных.
3. Элементарные  селекторы  и  конструкторы  лямбда  -  выражений.
Элементарные предикаты и арифметика.
4. Рекурсивные функции: разбор случаев, рекурсивные определения, выбор
подфункций. 
5. Списки. Примеры обработки списков.
6. Приемы программирования. Накапливающие параметры.
7. Функционалы  и  другие  функции  высших  порядков.  Точечная  запись
лямбда-выражений.

3.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Задание на курсовую работу

Курсовая  работа  выполняется  студентами  в  соответствии  с  учебным
планом.

Цель  -  закрепление  и  углубление  теоретических  знаний,  получение
практической подготовки по направлению на основе самостоятельного изучения
литературы. Курсовой проект должен составлять 25-30 страниц машинописного
текста (Times New Roman 14, интервал - 1,5) и содержать:

титульный лист



содержание
введение
основная часть (два раздела – «теоретический» и «практический»)
заключение
список использованных источников
приложения
Содержание  включает  наименование  всех  разделов  и  подразделов,  с

указанием страницы, на которой размещено начало раздела.
В  конце  каждого  раздела  основной  части  необходимо  делать  анализ

получаемых результатов и формулировать выводы.
Заключение  должно  состоять  из  выводов  и  предложений  и  отражать

содержание материала. Их необходимо писать в виде четко сформулированных и
пронумерованных отдельных пунктов.

При  написании  источников  литературы,  их  располагают  в  алфавитном
порядке,  при этом Законы и различные правовые акты упоминаются в начале
списка, а источники СМИ в конце списка с указанием номера и года выпуска
журнала (газеты) и номеров страниц. 

Представленная  курсовая  работа  проверяется  преподавателем.  При
положительном заключении проект допускается к защите. В случае получения
отрицательной  рецензии  –  работа  возвращается  студенту  на  переработку  и
должен быть представлен повторно на проверку.

Целью  курсовой  работы  является  закрепление  теоретических  знаний,
полученных по данному курсу и смежным дисциплинам, освоение современных
методов и средств. В результате выполнения курсовой работы студент должен
разработать  программное  обеспечение  для  выполнения  заданной  задачи.
Курсовая  работа  предусматривает  самостоятельную  работу  студента  с
проработкой отдельных вопросов в процессе индивидуальных консультаций с
преподавателем и защиту курсовой работы.

Тематика курсовой работы

Тематика  подразделяется  на  типовую  и  выбираемую  студентом
самостоятельно  (по  согласованию  с  преподавателем).  В  типовой  работе
предлагается  разработать  комплекс  программ  по  созданию  и  обработке
информации.  При  этом  студенту  необходимо  самостоятельно  определить
структуру  и  характеристики  значений  вводимых  данных,  обосновать
используемый  способ  обмена  информацией,  предусмотреть  ряд  функций  по
обработке информации.

Каждое задание на курсовую работу уточняется с преподавателем.
 

Типовая тематика курсовой работы



1. Разработать программу на функциональном или логическом языке 
программирования по обработке символьной информации (для решения
задач трансляции или искусственного интеллекта).

2. Морфологический анализ слов на основе словаря …
3. Синтаксический анализ текста ...
4. Семантический анализ запросов ….
5. Редактор-генератор программ на Лиспе ...

3.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Вопрос  1.  Данные,  которые  принимаются  за  истину  и  не  требуют
доказательства, в ПРОЛОГе называются:

1. предикатами
2. предложениями-правилами вывода
3. предложениями-фактами

Вопрос 2. Части правила вывода отделяются знаком …
1. :-
2. -
3. =

Вопрос 3. В ПРОЛОГе знак «;» означает …
1. Логическое И
2. Логическое ИЛИ
3. Логическое НЕТ

Вопрос 4. Внутренние запросы ПРОЛОГа …
1. Вводятся в окне диалога
2. Записываются в текст программы
3. Вызываются через меню

Вопрос 5. Арность предиката - …
1. Правило его использования
2. Его условное обозначение
3. Количество его аргументов

Вопрос 6. Какая конструкция не имеет смысла в ПРОЛОГе?
1. X=10
2. 10=X
3. X=X+10

Вопрос 7. Секция описания типов в ПРОЛОГе называется
1. DOMAINS
2. TYPES
3. PREDICATES

Вопрос 8. Поиск с возвратом в ПРОЛОГе включает …
1. Предикат  fail
2. Предикат !
3. Предикат repeat

Вопрос 9. Процедура, вызывающая сама себя, называется
1. возвратной
2. циклической



3. рекурсивной
Вопрос 10. Список в ПРОЛОГе заключается в …

1. круглые скобки
2. квадратные скобки
3. фигурные скобки

Вопрос 11. Языком функционального программирования является …
1. ЛИСП
2. ПРОЛОГ
3. DELPHI

Вопрос 12.  В ЛИСПе основной тип данных - … 
1. дерево
2. список
3. символ

Вопрос 13. Константа nil в ЛИСПе означает:
1. истина
2. нуль
3. ложь

Вопрос 14.Символы, числа и константы в ЛИСПе называются …
1. атомами
2. элементами
3. объектами

Вопрос 15. В ЛИСПе имя функции  и ее аргументы образуют …
1. массив
2. дерево
3. список

Вопрос 16. Множество всех связей между элементами совокупности образует
…

1. правило
2. квантор
3. предикат
4. отношение

Вопрос  17.  Имя  свойства  или  отношения  между  объектами  с
последовательностью аргументов называется …

1. правилом
2. квантором
3. предикатом
4. идентификатором

Вопрос  18.  Логическая  операция,  ограничивающая  область  истинности
какого-либо предиката, называется …

1. правилом
2. квантором
3. отношением
4. функцией

Вопрос  19.  Формальный  язык,  позволяющий  высказывать  общие  точные
утверждения о свойствах классов (множеств) объектов - это …

1. язык логики предикатов

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82


2. язык логики классов объектов
3. метаязык
4. логический язык программирования

Вопрос 20. Утверждение (факт), принимаемое истинным без доказательства -
это …

1. правило
2. предикат
3. теорема
4. аксиома

Вопрос 21. Утверждение, требующее доказательства, называется …
1. предикатом
2. правилом вывода
3. фактом
4. доменом

Вопрос 22. Свойствами исчисления предикатов являются …
1. оправданность аксиоматизации
2. надежность
3. непротиворечивость
4. полнота

Вопрос 23. Приведенная форма формулы логики предикатов, в которой все
кванторы  стоят  в  ее  начале,  а  область  действия  каждого  из  них
распространяется до конца формулы, называется …

1. скулемовской формой
2. клаузальной формой
3. предваренной нормальной формой
4. приведенной формой

Вопрос 24. Лямбда-исчисление реализовано в языке …
1. ПРОЛОГ
2. ЛИСП
3. C++
4. АДА

Вопрос 25. В языке ЛИСП блокирует вызов функции функция …
1. quote
2. nil
3. fail
4. defun

Вопрос 26. Для определения собственной функции в ЛИСП используется
функция …

1. quote
2. setf
3. fail
4. defun

Вопрос 27. Для отделения головы списка в ЛИСП используется функция
…

1. cond

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


2. cons
3. car
4. cdr

Вопрос 28. Для соединения элемента и списка в новый список в  ЛИСП
используется функция …

1. cond
2. cons
3. car
4. cdr

Вопрос 29. Для  организации  ветвления  в  ЛИСП  используется
предложение …

6. cond
7. do
8. let
9. cons

Вопрос 30. Для организации циклов в ЛИСП используется предложение …
1. cond
2. do
3. for
4. while

Вопрос 31.Языком логического программирования является:
1. C++
2. C#
3. ПРОЛОГ
4. ЛИСП

Вопрос 32. ПРОЛОГ хорошо приспособлен для решения задач, в которых:
1. фигурируют объекты и отношения между ними
2. используются базовые структуры алгоритмов
3. основными понятиями являются объекты и классы
4. процесс  вычисления  трактуется  как  вычисление  значений  функций  в  их

математическом понимании
Вопрос 33. К предложениям языка ПРОЛОГ относятся:

1. операторы и команды
2. факты и правила вывода
3. домены и предикаты
4. функции и подпрограммы

Вопрос 34. Данные в предложениях-фактах используются:
1. для математических расчетов
2. для логического вывода
3. для организации динамической базы данных
4. для вычисления функций

Вопрос 35. Обозначение «:-» в правиле вывода читается как:
1. логическое И
2. логическое ИЛИ
3. если
4. равенство



Вопрос 36. Левая часть правила вывода в языке ПРОЛОГ называется:
1. фактом
2. доменом
3. головной целью
4. хвостовой целью

Вопрос 37. Правая часть правила вывода в языке ПРОЛОГ называется:
1. фактом
2. доменом
3. головной целью
4. хвостовой целью

Вопрос 38. В ПРОЛОГе знак «,» означает …
1. Логическое И
2. Логическое ИЛИ
3. Логическое НЕ
4. Исключающее ИЛИ

Вопрос 39. Предложения в языке ПРОЛОГ заканчиваются
1. закрывающейся круглой скобкой
2. закрывающейся фигурной скобкой
3. точкой
4. точкой с запятой

Вопрос  40.  Чтобы  программа  на  ПРОЛОГе  начала  работу,  к  ней  нужно
обратиться с:

3. командой
4. запросом
5. доменом
6. предикатом

Вопрос 41. Внешние запросы ПРОЛОГа …
1. Вводятся в окне диалога
2. Записываются в текст программы
3. Вызываются через меню
4. Составляют отдельный модуль

Вопрос 42.  В языке ПРОЛОГ переменная может получить новое значение:
1. при новом запросе
2. при поиске нового решения
3. при выполнении оператора присваивания
4. при перезапуске программы

Вопрос 43. Анонимная переменная в языке ПРОЛОГ:
1. состоит только из знака %
2. начинается со знака %
3. состоит только из знака _
4. начинается со знака _

Вопрос 44.Секция предложений в языке ПРОЛОГ обозначается:
1. DOMAINS
2. GOAL
3. PREDICATES
4. CLAUSES



Вопрос 45. Стандартным предикатом в языке ПРОЛОГ является:
1. integer
2. real
3. write
4. black

Вопрос 46. Нестандартным доменом в языке ПРОЛОГ является:
1. integer
2. real
3. string
4. list

Вопрос  47.  Отыскание  всех  возможных  решений  задачи  в  ПРОЛОГе
реализует:

1. отсечение
2. обход дерева
3. поиск с возвратом
4. рекурсия

Вопрос  48.  В  режиме  трассировки  в  ПРОЛОГе  цель,  которую  нужно
доказать, обозначается:

1. RETURN
2. CALL
3. REDO
4. GOAL

Вопрос 49. Поиск с возвратом в ПРОЛОГе предотвращает …
1. Предикат  find
2. Предикат !
3. Предикат repeat
4. Предикат  fail

Вопрос 50. Объект, содержащий конечное число других объектов, образует:
1. выражение
2. базу данных
3. дерево
4. список

Вопрос 51. В ЛИСПе программа представляется в виде:
последовательности команд
списка
функции
процедуры

Вопрос 52. Константа t в ЛИСПе означает:
4. истина
5. нуль
6. ложь
7. пустой список

Вопрос 53. В ЛИСПе атомом и списком является:
1. символ
2. t
3. nil



4. число
Вопрос 54. Список в ЛИСПе заключается в …

6. круглые скобки
7. квадратные скобки
8. фигурные скобки
9. кавычки

Вопрос 55. В языке ЛИСП хвостом списка (1) является:
1. nil
2. 1
3. t
4. f

Вопрос 56. В  языке  ЛИСП  передача  параметров  в  функцию
осуществляется:

1. командой вызова
2. через массив
3. по ссылке
4. по значению

Вопрос 57. В языке ЛИСП знак ‘ перед списком означает:
1. отделение хвоста списка
2. отделение головы списка
3. блокирование вызова функции
4. комментарий

Вопрос 58. В языке ЛИСП операцию присваивания выполняет функция:
1. quote
2. set
3. =
4. cond

Вопрос 59. Для  определения  типа  выражения  в  ЛИСП  используется
функция:

1. deftype
2. defun
3. atom
4. type

Вопрос 60. Для отделения хвоста списка в ЛИСП используется функция …
1. cond
2. cons
3. car
4. cdr

3.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Вопросы на зачет
1. Сущность декларативной парадигмы и ее отличие от императивной. 

2. Предложения: факты и правила

3. Структура программы на Прологе.



4. Общая схема доказательства целевого утверждения. Понятие свободной и
связанной переменной, анонимная переменная.

5. Ввод-вывод в Прологе. Встроенные предикаты.

6. Отсечение, назначение и основные приемы использования.

7. Список. Описание, приемы работы.

8. Деревья. Описание, приемы работы.

9. ЛИСП  как  язык  функционального  программирования.  Базовый  ЛИСП:
форма представления программы, основные функции. 

10.Не строго функциональные элементы ЛИСПа. ЛИСП как язык разработки
систем  искусственного  интеллекта  и  систем  аналитических
преобразований на ЭВМ.

11.Декларативная и операционная семантика.

12.Использование Пролога для программирования баз данных.

13.Использование Пролога для решения задач искусственного интеллекта.

14.Использование Пролога для создания прототипов экспертных систем.

15.Способы реализации нечеткой логики в Прологе.

16.Соответствие  между функциональными и императивными программами.
Императивный  язык.  Формальное  описание  семантики  через
интерпретатор императивного языка. 

17.Основы  функциональной  парадигмы.  Программирование  функций  и
процедур. 

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

19.Строго  функциональный  язык.  Элементарные  понятия.  Символьные
данные: лямбда-выражения и представление данных. 

20.Constraint-технология в логическом программировании.

21.Понятие число функционального языка.

22.Элементарные  селекторы  и  конструкторы  лямбда  -  выражений.
Элементарные предикаты и арифметика. 

23.Рекурсивные функции: разбор случаев, рекурсивные определения, выбор
подфункций. 

24.Списки. Примеры обработки списков.

25.Приемы программирования. Накапливающие параметры. 

26.Локальные определения. Лямбда - выражения. 

27.Функционалы  и  другие  функции  высших  порядков.  Точечная  запись
лямбда-выражений. 

28.Примеры  простых  функциональных  программ:  аналитическое
дифференцирование; поиск по дереву - по ширине и в глубину.



29.Представление  и  интерпретация  программ.  Абстрактная  и  контрольная
формы функциональной программы. 

30.Функциональные эквиваленты императивных программ.  Преобразование
императивных программ в функциональные.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых

результатов обучения по дисциплине

ОПК-2 способностью осваивать методики использования программных средств для решения прак-
тических задач

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

не
удовлетворительно

удовлетворительно хорошо отлично

Знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: в 
области 
профессиональной 
деятельности нотацию 
лямбда-выражений и 
лямбда-вызовов, 
рекурсивные 
алгоритмы, понятие 
функционалов 

нотацию лямбда-
выражений и лямбда-
вызовов, рекурсивные 
алгоритмы, понятие 
функционалов 

нотацию 
лямбда-
выражений и 
лямбда-вызовов,
рекурсивные 
алгоритмы, 
понятие 
функционалов 
 

нотацию лямбда-
выражений и 
лямбда-вызовов, 
рекурсивные 
алгоритмы, 
понятие 
функционалов, 
смысл макросов

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет определять 
функции с 
использованием 
лямбда-выражений

определять функции с 
использованием 
лямбда-выражений

определять 
функции с 
использованием 
лямбда-
выражений

определять 
рекурсивные 
функции, 
функционалы, 
макросы 

владеть Обучающийся не 
владеет или в 
недостаточной степени
владеет опытом 
деятельности: 
решения задач с 
использованием 

опытом 
деятельности: 
решения задач с 
использованием 
рекурсивных функций.

навыками / 
опытом 
деятельности: 
решения задач с 
использованием 
рекурсивных 
функций.

навыками / 
опытом 
деятельности: 
решения задач с 
использованием 
рекурсивных 
функций, 



рекурсивных функций. функционалов, 
макросов

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация  обучающихся  в  форме зачёта  проводится  по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются  результаты
текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка  степени
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине
(модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«Функциональное  и  логическое  программирование»  (прошли  устный  опрос,
тест, выполнили лабораторные работы, выступили с докладом). 

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в
ситуациях  повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть
допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые,
нестандартные ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент  демонстрирует
неполное  соответствие  знаний,  умений,  навыков  по  этапам
(уровням)  сформированности  компетенций,  допускаются
значительные ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,  умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные
затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями  при  их
переносе на новые ситуации.

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом по дисциплине «Функциональное и логическое программирование», при
этом  учитываются  результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение



семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов
обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации
по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«Функциональное и логическое программирование». 

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,
умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной сложности. При этом могут быть допущены
незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на
новые, нестандартные ситуации. 

Хорошо 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное,
правильное  соответствие  знаний,  умений,  навыков
приведенным в таблицах показателей, либо если при этом
были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний, в котором освещена основная,  наиболее важная
часть  материала,  но  при  этом  допущена  одна
значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент
демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется
отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей,
студент  испытывает  значительные  затруднения  при
оперировании знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации.
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