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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Курс «Логическое и функциональное программирование» – дисциплина 

специализации, целью  которой является обеспечение базовой подготовки студентов в 
области декларативного программирования, знакомство с основными  понятиями и 
техникой логического и функционального программирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

− особенности функционального и логического программирования как методологий 
решения трудно формализуемых задач; 

− тенденции и перспективы развития языков и инструментальных средств 
функционального и логического программирования. 

Студент должен уметь: 

− строить модели задач, используя логическую или функциональную парадигму;  
− овладеть базовыми навыками программирования на языках Prolog и Haskell. 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
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.  

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. 

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. 

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. 

1. 5. Согласование целевых 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. 

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. 

1. 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. 

1. 8. Ввод и вывод в Prolog’e. Примеры программ с использованием ввода и 
вывода. Встроенные предикаты ввода-вывода. 

1. 9. 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. 

1. 10. Декларативная и операционная семантика. Интерпретация. 
Программирование второго порядка. Множественные выражения.  

1. 11. Применение Prolog’а для построения баз знаний и экспертных систем. 
Встроенные средства для анализа текстов на естественных языках. 

1. 12. Основы функциональной парадигмы. Исторические предпосылки 
функционального программирования. Рекурсивные функции и лямбда-исчисление А. 
Черча. Комбинаторная логика Х. Карри. Программирование в функциональных 
обозначениях Л. В. Канторовича. Язык LISP и работы Дж. Маккарти. Другие 
функциональные языки. Применение функционального программирования. 

1. 13. Строго функциональный язык. Элементарные понятия. Символьные данные: 
лямбда-выражения и представление данных. Элементарные селекторы и конструкторы 
лямбда-выражений. Элементарные предикаты и арифметика. Рекурсивные функции: 
разбор случаев, рекурсивные определения, выбор подфункций. Примеры обработки 
списков. 

1. 14. Дополнительные возможности. Приемы программирования. Аккумуляторы. 
Локальные определения. Функционалы и другие функции высших порядков. Примеры 
простых функциональных программ. 

1. 15. Соответствие между функциональными и императивными программами. 
Императивный язык. Формальное описание семантики через интерпретатор 
императивного языка. Функциональные эквиваленты императивных программ. 
Преобразование императивных программ в функциональные. 

1. 16. Функциональный язык Haskell. Значения и типы. Полиморфные типы. Типы, 
определяемые пользователем. Бинарные конструкторы данных. Рекурсивные типы. 
Синонимы типов. Встроенные типы. 

1. 17. Генераторы списков и арифметические последовательности. Строки. 
Функции. 

1. 18. Инфиксные операции. Секции. Декларация пользовательских операций. 
Бесконечные структуры данных  и ленивые вычисления. 

1. 19. Сопоставление с образцом. As-образцы. Универсальные образцы. Семантика 
сопоставления с образцом. Выражение case. Ленивые образцы. 



1. 20. Лексическая видимость и вложенные формы. Let-выражения. Предложение 
where. 

1. 21. Двумерный синтаксис. Классы типов и перегрузка. Наследование. 
Множественное наследование. Типы высшего порядка. Контроль корректности типов. 

1. 22. Описание newtype. Метки полей. Строгие конструкторы данных. 

1. 23. Понятие монады. Система ввода-вывода. Базисные операции ввода-вывода. 
Функции вывода. 

1. 24. Сравнительные характеристики, тенденции и перспективы развития средств 
функционального программирования.  

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 
2. 1. Первая программа на Prolog’е: генеалогическое дерево.. 
2. 2. Работа со списками на примере задач на графах. 
2. 3. Реализация рекурсивных алгоритмов на примере Ханойской башни. 
2. 4. Средства ввода-вывода. Разбивка введенной строки на список токенов. 
2. 5. Первая программа на Haskell'е: теоретико-числовые функции. 
2. 6. Работа со списками в языке Haskell. Ленивые вычисления. 
2. 7. Алгебраические и структурированные типы данных в языке Haskell. 
2. 8. Интерактивный ввод-вывод. Работа с файлами. 
2. 9. Модуль как способ реализации абстрактного типа данных. 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Учебным планом специальности курсовая работа не предусмотрена. 
 
4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

ОСНОВНОЙ 
 
4.1. Братко И. Программирование на языке ПРОЛОГ для искусственного 

интеллекта. М.: Мир, 1990. 
4.2. Стерлинг Л., Шапиро Э. Искусство программирования на языке ПРОЛОГ. М.: 

Мир, 1990. 
4.3. Роганова Н. А. Функциональное программирование. М.: ГИНФО, 2002. 
4.4. Душкин Р. В. Функциональное программирование на языке Haskell. М.: ДМК 

Пресс, 2007. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
 

4.5. Филд А., Харрисон П. Функциональное программирование. М.: Мир, 1993. 
4.6. Хендерсон П. Функциональное программирование: применение и реализация.  

М.: Мир, 1983. 
4.7. Клоксин У., Меллиш Д. Программирование на языке Пролог. М.: Мир, 1987. 
4.8. Малпас Дж. Реляционный язык Пролог и его применение. 

М.: Наука. Гл.ред. Физматлит, 1990. 
 

 
 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Prolog: GNU Prolog (http://www.gprolog.org/). 
Haskell: WinHugs (http://haskell.org/hugs), GHC (http://www.haskell.org/ghc/ ). 

 


