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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование компетенций в области ознакомления студен-

тов с логическим программированием; формирование систематизированных знаний и уме-

ний в области теоретических и практических основ программирования на декларативном 

языке «PROLOG». 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Рекурсивно-логическое про-

граммирование» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.23). Для осво-

ения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин, «Информатика», «Дискретная математика», «Технологии 

программирования».  

  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-7, 

ПК-8. 

 - ПК-7. Способен использовать основные концептуальные положения функцио-

нального, логического, объектно-ориентированного и визуального направлений програм-

мирования, методы, способы и средства разработки программ в рамках этих направлений, 

индикаторами достижения которой является: 

 ПК-7.1 – знает основные концептуальные положения функционального, логиче-

ского, объектно-ориентированного и визуального направлений программирования, методы, 

способы и средства разработки программ в рамках этих направлений. 

 ПК-7.2 – умеет программировать в рамках этих направлений. 

 ПК-7.3 – имеет практический опыт разработки программ в рамках этих направ-

лений. 

- ПК-8. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-8.1 – знает современные методы разработки и реализации алгоритмов мате-

матических моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 ПК-8.2 – умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моде-

лей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 ПК-8.3 – имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов их на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать:  

 понятия императивного и декларативного стилей программирования и области их 

применения, понятие унификации; 

 основные объекты данных языка «PROLOG»: понятия предиката (их виды), предло-

жения (их виды), формат записи предложений на языке «PROLOG»; 

 понятие отсечения и его виды, принцип работы; 

 понятие рекурсии, значение рекурсии в декларативном языке, формат ее записи на 

языке «PROLOG»; 

 способы описания арифметических действий на языке «PROLOG»; 

 список, как основная структура данных языка «PROLOG», рекурсивное определение 

списка, основные действия над списком, виды списков; 

 множество, как структура данных языка «PROLOG», основные действия над множе-

ствами; 

уметь:  
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 использовать синтаксис языка «PROLOG» для реализации обработки данных, свя-

занными определенными отношениями; 

 реализовывать рекурсивные алгоритмы по обработке списков, множеств, деревьев и 

арифметические вычисления, записывать их в виде программы на языке «PROLOG»; 

 организовать ввод данных с клавиатуры и вывод их на экран; 

 организовать считывание и запись данных в файл; 

владеть: 

 навыками разработки элементов систем искусственного интеллекта. 

 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Рекурсивно-логическое программирование» 

составляет 5 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (180 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 80 80 

Лекции 32 32 

Лабораторные работы 48 48 

Самостоятельная работа 64 64 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

 

 


