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1. Цели освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины являются формирование и закрепление системного подхода 

при разработке программ с применением языков рекурсивно-логического программирования, 

изучение средств и методов создания таких программ, ознакомление с основными методами 

решения задач искусственного интеллекта. Ядро дисциплины составляют средства и приемы 

создания программ с использованием языка Пролог. 

Задачами изучения дисциплины являются освоение методов рекурсивно-логического 

программирования и приобретение навыков создания программ на языке Пролог. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.06 вариативной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре.  

Дает представление о логической парадигме программирования в сравнении с другими 

парадигмами программирования, рассматриваемых в других курсах по программированию. 

Предполагается знание дискретной математики, математической логики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-8 

Способен использовать 
основные концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, объектно-
ориентированного и 
визуального направлений 
программирования, методы, 
способы и средства 
разработки программ в 
рамках этих направлений 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. основные особенности логического подхода 
к разработке программного обеспечения; 

2. роль и место языков логического 
программирования в индустрии 
проектирования программных систем; 

3. основные свойства, особенности и 
инструментальные средства языка Пролог; 

4. связь формальной математической теории 
логики предикатов первого порядка с 
программированием в терминах логики, 
иметь понятие об ограничениях логического 
программирования и алгоритмической 
неразрешимости ряда задач, об алгоритмах 
автоматического логического вывода на 
основе различных стратегий резолюции; 
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5. особенности представления и 
интерпретации логических программ; 

6. соответствие между логическими и 
императивными программами. 

УМЕТЬ: 
1. использовать языки логического 

программирования для реализации 
известных алгоритмов информатики, 
включая реализацию типовых структур 
данных, поиск в графах и т.д.; 

2. выделять характерные задачи для 
эффективного применения методов 
искусственного интеллекта и логического 
программирования, в частности предлагать 
способы их решения;  

3. реализовывать на языке логического 
программирования (Пролог) различные 
способы представления знаний и 
использования этих представлений; 

4. использовать подходы и языки логического 
программирования при построении 
программных систем, в том числе совместно 
с традиционными системами 
программирования. 

ВЛАДЕТЬ: 
1. навыками разработки логических программ 

на языке Пролог; 
2. использования инструментальных средств 

для создания ПО на языке Пролог. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 12 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 12 часов. 

Самостоятельная работа составляет 48 часов. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.  Математические основы 
логического программирования 

Лекция 1-2. Исчисление предикатов (ИП). 
Логика предикатов. Общезначимость. 
Непротиворечивость и полнота ИП. 
Неразрешимость ИП. Неполнота 
формальной арифметики. Литеры. 
Дизъюнкты. Предваренная нормальная 
форма. Сколемизация. Построение 
множества дизъюнктов. Правило 
резолюции. Процесс доказательства 
методом резолюций. Универсум Эрбрана. 
Унификация. Наиболее общий 
унификатор. Опровергающий вывод. 
Стратегии резолюции. Дизъюнкты Хорна.  
Лекция 3. Логическая программа (ЛП). 
Язык Пролог. Пример ЛП. Факты. 
Правила. Цели. Декларативный и 
процедурный смысл ЛП. Неформальный 
алгоритм работы ЛП. Вычисление цели 
ЛП. Протокол вычисления ЛП. Полное  и 
незавершенное вычисление цели ЛП. 
Результат вычисления ЛП. Дерево поиска 
решения. Стратегии поиска решения. 
Абстрактный интерпретатор ЛП. 
Означивание цели и значение логической 
программы.  

ПК-8 

2.  Структура логической 
программы и структуры данных 

Лекция 4. Структуры данных. Переменные. 
Константы. Атомы. Числа. Термы. Списки. 
Операторы. Пользовательские операторы. 
Ввод-вывод. Встроенные предикаты. 
Рекурсивные методы обработки списков. 
Определение предикатов: принадлежность, 
конкатенация, обращение. Методы 
исходящей и входящей рекурсии. 
Хвостовая рекурсия. Разностные списки. 
Деревья. Деревья поиска. 
Сбалансированные деревья. Механизмы 
вычисления цели программой на Прологе. 
Автоматический возврат. Стратегия поиска 
в глубину и слева направо. Подводные 
камни программирования с возвратом. 
Отсечение. Реализация отрицания. Зеленые 
и красные отсечения. Отрицание по 

ПК-8 
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неуспеху. 
Лекция 5. Методы решения логических 
задач. Методы перебора. Метод 
порождения и проверок. Метод ветвей и 
границ. Организация циклов. Рекурсия и 
возврат.  

3.  Методы программирования в 
Языке Пролог 

Лекция 6. Поиск в пространстве состояний. 
Алгоритмы поиска путей в графах. Поиск в 
глубину. Поиск в ширину. Алгоритмы 
поиска в нагруженных графах. 
Эвристические алгоритмы поиска. 
Эвристическая функция. Жадный алгоритм 
поиска. Метод первый-лучший. 
Допустимый алгоритм поиска.  
Лекция 7. Синтаксический анализ на 
Прологе. Формальные грамматики и 
языки. Контекстно-свободные грамматики. 
Построение распознавателя КС-
грамматики.  

ПК-8 

Описание практических занятий. 

Практическое занятие 1. Логическая программа (ЛП). Язык Пролог. Примеры ЛП. Факты. 

Правила. Цели. Построение дерева выполнения ЛП. 

Практическое занятие 2. Предваренная нормальная форма. Сколемизация. Построение множества 

дизъюнктов. Доказательство методом резолюций. Построение наиболее общего унификатора. 

Опровергающий вывод. 

 Практическое занятие 3. Вычисление цели ЛП. Построение протоколов вычисления ЛП. Полное 

и незавершенное вычисление цели ЛП. Результат вычисления ЛП. Получение дерева поиска 

решения. Алгоритм абстрактного интерпретатора ЛП. Означивание цели и значение логической 

программы. 

 Практическое занятие 4. Термы. Списки. Операторы. Примеры построения пользовательских 

операторов. Применение ввода-вывода. Использование встроенных предикатов. Рекурсивные 

методы обработки списков. Примеры предикатов над списками. Реализация входящей рекурсии. 

Представление и вычисление арифметических выражений. Построение перестановок. Разностные 

списки. 

Практическое занятие 5. Представление матриц.  Генерация квадрата. Транспонирование 

матрицы. Деревья. Деревья поиска. Построение сбалансированного дерева. Примеры 

зацикливания при программировании с возвратом. Изменение порядка утверждений.  

Использование предиката отсечения для реализации отрицания и эксклюзивности применения 

правил. Отрицание по неуспеху 
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Практическое занятие 6. Примеры решения логических задач. Методы перебора. Метод 

порождения и проверок. Метод ветвей и границ. Рекурсия и возврат. Цикл с постусловием. Цикл 

со счетчиком. 

Практическое занятие 7. Поиск в пространстве состояний. Сравнительный анализ алгоритмов 

поиска. Задача волк-коза капуста. Игра в 8. Алгоритмы поиска в нагруженных графах. 

Эвристический поиск в игре в 8. Примеры эвристических функций. Жадный алгоритм поиска. 

Метод поиска экстремума, градиентный спуск.  

Практическое занятие 8. Синтаксический анализ на Прологе. Примеры контекстно-свободных 

грамматик и выводов. Построение распознавателя КС-грамматики. Построение компиляторов. 

Примеры лексического и синтаксического анализа. 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

 Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использован
ии балльной 

системы 
оценивания) 

Всег
о 

(вкл. 
СРС) 

На контактную работу по 
видам учебных занятий 

На 
СРС 

Конт
роль 

Формы 
текущего 
контроля 

Л ПЗ 

 

1.  
Математические 
основы логического 
программирования 

22 4 4 14   К.р.1 20 

2.  
Структура логической 
программы и 
структуры данных 

22 4 4 14   ЛР 1 20 

3.  
Методы 
программирования в 
Языке Пролог 

28 4 4 20   ЛР 2 20 

4.  Зачет       Зачет 40 

ИТОГО: 72 12 12 48    100 
Виды учебных занятий указаны в сокращенном виде: ЛР — Лабораторные работы, Л — 

лекция, ПЗ — практическое занятие (семинар), СРС — самостоятельная работа, Коллок. — 

Коллоквиумы, К.р. — контрольные работы.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся: подготовка к 

контрольным работам, выполнение домашних заданий и лабораторных работ. По всем видам 
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работы студентам выдаются материалы с указаниями по выполнению, Критерии оценивания и 

способы повышения оценки. Для подготовки по теоретическим вопросам выдается Список 

литературы. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет, проводится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на зачете. Зачет проводится в форме устного опроса. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 60. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на зачете – 40. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Код 

компетен
ции 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно хорошо Отлично 
 

ПК-8 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. основные особенности логического 
подхода к разработке 
программного обеспечения; 

2. роль и место языков логического 
программирования в индустрии 
проектирования программных 
систем; 

3. основные свойства, особенности и 
инструментальные средства языка 
Пролог; 

4. связь формальной математической 
теории логики предикатов первого 
порядка с программированием в 
терминах логики, иметь понятие 
об ограничениях логического 
программирования и 
алгоритмической неразрешимости 
ряда задач, об алгоритмах 
автоматического логического 
вывода на основе различных 
стратегий резолюции; 

5. особенности представления и 
интерпретации логических 
программ; 

6. соответствие между логическими и 
императивными программами. 

УМЕТЬ: 
1. использовать языки логического 

программирования для реализации 
известных алгоритмов 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 

Зачет  
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информатики, включая 
реализацию типовых структур 
данных, поиск в графах и т.д.; 

2. выделять характерные задачи для 
эффективного применения 
методов искусственного 
интеллекта и логического 
программирования, в частности 
предлагать способы их решения;  

3. реализовывать на языке 
логического программирования 
(Пролог) различные способы 
представления знаний и 
использования этих 
представлений; 

4. использовать подходы и языки 
логического программирования 
при построении программных 
систем, в том числе совместно с 
традиционными системами 
программирования. 

ВЛАДЕТЬ: 
1. навыками разработки логических 

программ на языке Пролог; 
2. использования инструментальных 

средств для создания ПО на языке 
Пролог. 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация производится на 7 семестре.  

Форма аттестации - Зачет. 

Промежуточная аттестация в конце семестра производится на основании результатов 

текущего контроля успеваемости и результата, полученного на зачете. Зачет проходит в форме 

устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Сравнительная характеристика декларативных и процедурных языков программирования. 

Основные отличия, области применения. 

2. Предикаты. Предложения: факты и правила. Запросы (цели). 

3. Декларативный и процедурный смысл ЛП. Неформальный алгоритм работы ЛП. 

4. Исчисление предикатов (ИП). Логика предикатов. Общезначимость. Выводимость.  

Неразрешимость ИП. Предваренная нормальная форма.  

5. Сколемизация. Построение множества дизъюнктов. Правило резолюции. Процесс 

доказательства методом резолюций.  

6. Универсум Эрбрана. Унификация. Наиболее общий унификатор. Опровергающий вывод. 

Стратегии резолюции. Дизъюнкты Хорна. 
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7. Вычисление цели ЛП. Протокол вычисления ЛП. Полное  и незавершенное вычисление 

цели ЛП. Результат вычисления ЛП.  

8. Абстрактный интерпретатор ЛП. 

9. Дерево поиска решения. Стратегии поиска решения.  

10. Означивание цели и значение логической программы.  

11. Структуры данных. Переменные. Константы. Атомы. Числа. Термы. Списки. 

12. Рекурсивные методы обработки списков. 

13.  Сортировка списков. 

14. Деревья. Множества. 

15.  Графы.   

16.  Хвостовая рекурсия.  

17. Операторы. Пользовательские операторы. 

18. Ввод-вывод. Встроенные предикаты. 

19. Поиск с возвратом. 

20. Отсечение. Реализация отрицания. Зеленые и красные отсечения. 

21. Отрицание по неуспеху. 

22. Метод порождения и проверок. 

23. Метод ветвей и границ. 

24. Организация циклов. 

25. Поиск на графах.  

26. Поиск в пространстве состояний. 

27. Эвристические алгоритмы поиска. Эвристическая функция. 

28. Формальные грамматики и языки. Контекстно-свободные грамматики. Построение 

распознавателя КС-грамматики. 

29. Лексический разбор. Синтаксический анализ. 

Типовой билет состоит из двух вопросов, относящихся к разным разделам курса. 

7.4. Шкала перевода оценок  

Критерии оценивания ответа студента на зачете 

За ответ по каждому вопросу начисляется до 20 баллов (всего - до 40) 

Шкала оценки Критерии оценки 

Баллы 

18-20 

 

Обучающийся: 
• полно излагает изученный материал,  
• дает правильное определение понятий;  
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• обнаруживает понимание материала,  
• может обосновать свои суждения,  
• может привести необходимые примеры не только из учебных 

пособий, но и самостоятельно составленные;  
• количество небольших замечаний не более 5. 

15-17 Обучающийся: 
• полно излагает изученный материал,  
• дает правильное определение понятий;  
• обнаруживает понимание материала,  
• может обосновать свои суждения,  
• может привести примеры;  
• количество ошибок не более 5. 

12-14 Обучающийся: 
• обнаруживает знание и понимание основных положений;  
• но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировках;  
• не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  
• количество серьезных ошибок не более 5. 

Не начисляются Обучающийся:  
• обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, 
• допускает ошибки в формулировке определений, искажающие 

их смысл;  
• количество серьезных ошибок более 5. 

 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (зачет) выставляется по следующим 

критериям: 

необходимым условием получения зачета является выполнение всех лабораторных работ, 

после этого учитываются баллы за текущий контроль и ответ на зачете.  

Оценка выставляется по следующей шкале 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
Оценка 

В баллах по 
100-балльной 

шкале 

Зачет Зачтено Не менее 61 
Сданы все лабораторные 

работы, набрано (*) не менее 61 
балла 

Зачет Не зачтено Менее 61 
Сданы не все лабораторные 

работы или набрано (*) менее 
61 балла 

(*) набранные баллы считаются в сумме за текущий контроль и ответ на зачете. 
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8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

4. Устные опросы. 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Г.М.Сергиевский, Н.Г.Волчёнков, Функциональное и логическое программирование, М., 

Издательский центр «Академия», 2010. 

б) Дополнительная литература 

1. Сошников, Д.В. Парадигмы логического программирования. Курс лекций, М., Вузовская 

книга, 2006. 

2. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта. М., Издат. 

Дом Вильямс, 2004. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Сетевых ресурсов не требуется. 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список 

тем контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий, Критерии оценивания и способы 

повышения оценки, Список литературы. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Работа в среде разработки IDE Strawberry Prolog Lite Edition 

 



12 
 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

Компьютерный класс, оснащенный рабочими станциями  

Персональные компьютеры на каждого студента. 
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