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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-7 способностью использовать 

знания основных 

концептуальных положений 

функционального, логического, 

объектно-ориентированного и 

визуального направлений 

программирования, методов, 

способов и средств разработки 

программ в рамках этих 

направлений 

Знать: 

- основные концептуальные 

положения логического направления 

программирования; 

- методы, способы и средства 

разработки программ в рамках этого 

направления. 

Уметь: 

- использовать методы, способы и 

средства разработки программ 

логического направления 

программирования при решении 

профессиональных задач. 

- выбирать, анализировать и 

оценивать применимость языков и 

средств  программирования для 

решения профессиональных задач. 

Владеть: 

- знаниями и навыками логического 

программирования, методов, 

способов и средств разработки 

программ в рамках этого 

направления. 

- способностью анализировать и 

оценивать применимость языков и 

средств  программирования для 

решения профессиональных задач. 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.1.1 Рекурсивно-логическое программирование» относится к 

дисциплинам по выбору. Дисциплина направлена на развитие программистского 

мышления и навыков программирования. Современный уровень развития 

вычислительной техники требует от специалиста в области информационных технологий 

владения различными парадигмами программирования. В рамках данной дисциплины 

всесторонне изучаются рекурсивные алгоритмы, а также формируются навыки работы с 

декларативными и логическими языками программирования. В рамках дисциплины 

изучается рекурсивно-логический язык программирования Пролог. Пролог является 

одним из наиболее известных языков нечислового программирования, который позволяет 
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эффективно решать задачи, связанные с логическим выводом, символьными 

вычислениями, созданием естественно-языковых интерфейсов  и т.п. Кроме того, Пролог 

как язык нечислового программирования традиционно используется как удобный 

инструментарий при изучении курса по искусственному интеллекту. Для освоения данной 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплин: 

информатика, алгебра и теория чисел, теория вероятностей и математическая статистика, 

математическая логика, программирование, структуры и алгоритмы компьютерной 

обработки данных. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.),  108 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 18 

семинары, практические занятия  

практикумы  

лабораторные работы 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

54 

курсовое проектирование  

групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет 
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4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекц

ии 

семинары, 

практичес

кие  

занятия 

1.  Введение 6 1 2 3 тест 

2.  Синтаксис и 

семантика пролог 

программ 

12 2 4 6 

тест, контр. 

работа 

3.  Теория логических 

программ 
12 2 4 6 

тест 

4.  Основы Visual Prolog 
12 2 4 6 

тест, контр. 

работа 

5.  Работа со списками 
16 2 6 8 

тест, контр. 

работа 

6.  Использование 

списков и структур 
12 2 4 6 

тест, контр. 

работа 

7.  Вычислительная 

модель логических 

программ 

4 2 0 2 

тест 

8.  Работа со строками 10 1 4 5 тест 

9.  Динамические базы 

фактов 
12 2 4 6 

тест 

10.  Решение игровых 

задач на Прологе 
12 2 4 6 

семестр. работа 

 Всего: 108 18 36 54  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Название раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1 Введение 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1.1. Введение в 

рекурсивно-

логическое 

программирование 

(РЛП). 

История развития логического программирования. 

Определение логической программы. Основные 

конструкции логических программ: факты, правила, 

вопросы. 

2 Синтаксис и семантика пролог программ 

2.1. Синтаксис и 

семантика пролог 

программ 

Унификация (сопоставление) как основная операция над 

объектами. Декларативная (или непроцедурная) 

семантика программ. Взаимосвязь между декларативным 

и процедурным смыслами программ. Изменение 

процедурного смысла путем изменения порядка 

следования предложений и целей. 

3. Теория логических программ  

3.1 Теория логических 

программ 

Корректность и сложность логической программы. 

Деревья поиска. Ограничение перебора, отсечение. Цели 

fail и true. Отрицание в логическом программировании. 

4 Основы Visual Prolog 

4.1 Основы Visual Prolog Основы работы в среде разработчика Visual Prolog. 

Структура программы на Visual Prolog. Описание 

доменом. Управление детерминизмом в Visual Prolog. 

Предикаты ввода-вывода. 

5 Работа со списками 

5.1 Работа со списками Представление списков, изоморфизм между списками и 

двоичными деревьями. Разделения списка на голову и 

хвост. Предикаты работы со списками. Моделирование 

недетерминированного конечного автомата. 

6 Использование списков и структур 

6.1 Использование 

списков и структур 

Использование альтернативных доменов. Связь между 

фактами и списками. Три варианта решения задачи о 

восьми ферзях. Задача о решении числового ребуса. 

7 Вычислительная модель логических программ 

7.1 Вычислительная 

модель логических 

программ 

Алгоритм унификации, понятия унификатора и 

наибольшего общего унификатора. Абстрактный 

интерпретатор логических программ. 

8 Работа со строками 

8.1 Работа со строками Основные предикаты работы со строками. Связь между 

строками и списками. Программа простейшего 

синтаксического анализатора. 

9 Динамические базы фактов 

9.1 Динамические базы 

фактов 

Описание динамической базы фактов. Детерминизм 

фактов, принадлежащих к динамическим базам. 

Предикаты для работы с динамическими базами фатов. 

Пример использования динамических баз фактов – 

улучшенный синтаксический анализатор. 

10 Решение игровых задач на Прологе 

10.1 Решение игровых 

задач на Прологе 

Общие подходы к описанию задач на Прологе. 

Использования пространств состояния для описания 

игровых задач. Примеры решения задач-головоломок на 

Прологе: задачи о ханойской башне, о фермере волке, 

козе и капусте. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Темы лабораторных занятий 

1 Первая программа. Прологовские утверждения 

1.1 Первая программа. 

Прологовские 

утверждения. 

Первая программа. Факты, вопросы, правила. Основные 

и неосновные утверждения. Основы работы с 

программой Prolog Inference Engine. 

2 Управление перебором 

2.1 Управление 

перебором 

Управление перебором. Порядок предложений и целей. 

Задача об обезьяне и банане. Классы детерминизма. 

3 Отсечение и отрицание 

3.1 Отсечение и 

отрицание 

Отсечение, взаимоисключающие выражения. Выражения 

вида «если …, то …, иначе». Цели fail и true. Отрицание. 

4 Введение в Visual Prolog 

4.1 Введение в Visual 

Prolog 

Создание проекта, виды приложений. Структура 

программы, ограничения. Виды детерминизма. 

Внутренние и внешние цели. Отладка и выполнение 

программ. 

5 Списки 

5.1 Списки Основные предикаты работы со строками. Связь между 

строками и списками. Решение задач по работе со 

списками. 

6 Списки, автоматы 

6.1 Списки, автоматы Использование альтернативных доменов. Связь между 

фактами и списками. Три варианта решения задачи о 

восьми ферзях. Задача о решении числового ребуса. 

Задача и недетерминированном конечном автомате. 

7 Работа со строками 

7.1 Работа со строками Основные предикаты работы со строками. Связь между 

строками и списками. Решение задач со строками. 

8 Динамические базы фактов 

8.1 Динамические базы 

фактов 

Описание динамической базы фактов. Детерминизм 

фактов, принадлежащих к динамическим базам. 

Предикаты для работы с динамическими базами фатов. 

Пример использования динамических баз фактов – 

улучшенный синтаксический анализатор. 

9 Решение игровых задач на Прологе 

9.1 Решение игровых 

задач на Прологе 

Общие подходы к описанию задач на Прологе. 

Использования пространств состояния для описания 

игровых задач. Примеры решения задач-головоломок на 

Прологе: задачи о ханойской башне, о фермере волке, 

козе и капусте. 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях  

"ДМК Пресс", 2011 – 312с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1244) 

2. Цуканова Н.И., Дмитриева Т.А. Теория и практика логического 

программирования на языке Visual Prolog 7.Учебное пособие для вузов. "Горячая 

линия-Телеком", 2013 – 232с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11847) 
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3. Григорьева, И.В. Рекурсивно-логическое программирование на Visual Prolog : 

учебное пособие [Электронный ресурс] .- метод доступа: 

http://unesco.kemsu.ru/study_work/ai_lang/index.html. 

4. Григорьева, И.В. Рекурсивно-логическое программирование на Visual Prolog : 

учебное пособие / И.В.Григорьева; под ред. д-ра. физ.-мат. наук, ; ГОУ ВПО 

"Кемеровский государственный университет". - Томск : Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2008. - 167с. (69 экз.) 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение ОПК-7 тест 

2.  Синтаксис и семантика пролог 

программ 

ОПК-7 тест, домашняя 

работа 

3.  Теория логических программ ОПК-7 тест 

4.  Основы Visual Prolog ОПК-7 тест, контр. 

работа, 

домашняя 

работа 

5.  Работа со списками ОПК-7 тест, контр. 

работа, 

домашняя 

работа 

6.  Использование списков и 

структур 

ОПК-7 тест, контр. 

работа, 

домашняя 

работа 

7.  Вычислительная модель 

логических программ 

ОПК-7 тест 

8.  Работа со строками ОПК-7 тест, домашняя 

работа 

9.  Динамические базы фактов ОПК-7 тест, домашняя 

работа 

10.  Решение игровых задач на 

Прологе 

ОПК-7 домашняя 

работа 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

1.  типовые вопросы (задания): 

 

1. Факты: определение, назначение, примеры, основные и неосновные факты. 

2. Вопросы: определение, назначение, примеры, основные и неосновные вопросы. 

3. Правила: определение, назначение, примеры. 

4. Определение логической программы и логического следствия. 

http://unesco.kemsu.ru/study_work/ai_lang/index.html
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5. Термы, виды термов. 

6. Понятия корректности и сложности логической программы. 

7. Экзистенциальные вопросы, правило обобщения. 

8. Универсальные факты, правило конкретизации. 

9. Конъюнктивные вопросы. 

10. Унификатор двух термов, унифицируемые термы. Наибольший общий унификатор. 

11. Алгоритм унификации. 

12. Абстрактный интерпретатор. Определение вычисления цели. 

13. Абстрактный интерпретатор. Производные и порожденные цели. Цели-

предшественники и родственные цели. 

14. Алгоритм работы абстрактного интерпретатора. 

15. Декларативный смысл пролог-программ. 

16. Процедурная семантика пролог-программ. 

17. Представление списков, голова и хвост списка 

18. Основные предикаты для работы со списками. 

19. Ограничение пебора, отсечение 

20. Цели fail и true 

21. Отрицание в Прологе 

22. Обработка строк, основные предикаты 

23. Структура программы в Visual Prolog 

24. Объявление пользовательских доменов, альтернативные домены, описание 

предикатов в Visual Prolog 

25. Управление детерминизмом в Visual Prolog 

26. Работа с динамическими базами фактов 

27. Общие подходы к решению головоломок 

 

 

6.2.2. Контрольная работа  

Вариант 1  

1. Найдите максимальный элемент целочисленного списка. 

2. По списку цифр от старшего разряда к младшему получите число. 

3. Определите предикат, проверяющий является ли список множеством. 

 

Вариант 2  

1. Определите предикат, определяющий является ли список убывающим. 

2. Определите сколько раз в списке встречается заданный элемент. 

3. Определите предикат, вычисляющий пересечение множеств, представленных 

списками. 

 

Вариант 3  

1. Найдите минимальный элемент целочисленного списка. 

2. Разделите целочисленный список на два, первый содержит четные, а второй – 

нечетные элементы исходного списка. 

3. Определите предикат, вычисляющий объединение множеств, представленных 

списками. 

 

Вариант 4  

1. Определите предикат, определяющий является ли список возрастающим. 

2. Создайте предикат, осуществляющий циклический сдвиг элементов списка на 

заданное количество шагов влево. 

3. Определите предикат, преобразующий список в множество. 

 

Шкала оценивания: оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 
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- все задачи решены верно; 

- приводятся примеры тестов; 

- есть, поясняющие ход решения, комментарии; 

оценка «хорошо» : 

- решены все задания, за исключением одного; 

- решения могут содержать недочеты, способ решения может быть 

нерациональным; 

- приводятся примеры тестов; 

оценка «удовлетворительно»: 

- решена одна задача; 

- решение может содержать недочеты, способ решения может быть 

нерациональным; 

 

Балл за контрольную работу вычисляется как оценка*10. 

 

6.2.3. Домашняя работа (пример) 

 

1. Определите два предиката четная_длина(Список) и нечетная_длина(Список) таким 

образом, чтобы они были истинными, если их аргументом является список четной или 

нечетной длины соответственно. Например, список [а, b, с, d] имеет четную длину, a 

список [a, b, c] - нечетную. 

2.  Определите отношение обращение(Список, ОбращенныйСписок), которое 

обращает списки. Например, обращение([a, b, c, d], [d, c, b, a]). 

3.  Определите отношение разбиение_списка( Список, Список1, Список2) так, 

чтобы оно распределяло элементы списка между двумя 

списками Список1 и Список2 и чтобы эти списки были примерно одинаковой длины. 

Например: разбиение_списка( [а, b, с, d, e], [a, с, е], [b, d]). 

4.  Определите процедуру разбить( Числа, Положительные, Отрицательные), 

которая разбивает список чисел на два списка: список, содержащий положительные 

числа (и нуль), и список отрицательных чисел. 

 

 

Шкала оценивания: оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

- все задачи решены верно; 

- приводятся примеры тестов; 

- есть, поясняющие ход решения, комментарии; 

оценка «хорошо» : 

- решены все задания, за исключением одного; 

- решения могут содержать недочеты, способ решения может быть 

нерациональным; 

- приводятся примеры тестов; 

оценка «удовлетворительно»: 

- решена одна задача; 

- решение может содержать недочеты, способ решения может быть 

нерациональным; 

 

 

6.2.4. Комплект тестов 

1. Термы ... являются основными. 
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число(0)+ 

число(N) 

геом_фигура(треугольник) + 

геом_фигура(треугольник(P1, P2, P3)) 

траулер("Везучий")+ 

траулер(Unknown) 

 

2. Термы ... являются неосновными. 

 

число(0) 

число(N):-N1=N-1,число(N1) 

геом_фигура(треугольник)  

геом_фигура(треугольник(P1, P2, P3))+ 

траулер("Везучий") 

траулер(Unknown)+ 

 

 

3. ... позволяют определять новые отношения в терминах уже описанных отношений. 

 

факты 

правила (+) 

замечания 

вопросы 

предложения 

определения 

 

4. ... представляют собой утверждения вида  

A:-B1, B2,…,Bn. 

где A, B1, B2,…,Bn - цели, а n>0. 

 

факты 

правила 

дизъюнкты 

вопросы 

термы 

конъюнкты 

 

5. Прологовское утверждение 

предок(X,Y):-родитель(X, Z), предок(Z,Y). 

является ... . 

 

фактом  

правилом (+) 

утверждением 

вопросом 

термом 

предложением 

 

6. Прологовское утверждение 

отец(виктор,анатолий). 

является ... . 

 

фактом (+) 
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правилом 

утверждением 

вопросом 

термом 

предложением 

 

7. Для извлечения информации из программы используются ... . 

 

факты 

правила 

дизъюнкты 

вопросы (+) 

термы 

намеки 

 

8. ... - прологовское утверждение, которое всегда безусловно истинно, и используются для 

описания отношений между объектами. 

 

факт+ 

правило 

намек 

вопрос 

терм 

дизъюнкт 

 

9. Описанию 

     domains 

           буква=а,б,в,г,д,е,ѐ,ж,з,и,й,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,ц,ч,ш,щ,ъ,ы,ь,э,ю,я 

           звук=гласный(буква);согласный(буква) 

           звуки = звук* 

соответствуют списки 

 

[а,о,т,п,а,с] 

['а','о','т','п','а','с'] 

[звук(а), звук(о), звук(т), звук(п), звук(а), звук(с)] 

[гласный (а), гласный (о), согласный (т), согласный (п), согласный (с)] (+) 

 

10. Отношение отрицания not определяется на Прологе в виде правила … . 

not(P):-P, fail, !; true. 

not(P):-P, fail; true. 

not(P):-P, fail; !, true. (+) 

not(P):-P, true, !; fail. 

not(P):-P, true; fail. 

not(P):-P, true; !, fail. 

 

11. Прологовское утверждение 

       плавает(рыба). 

является ... . 

 

основным фактом (+) 

основным вопросом 

универсальных фактов 

неосновным фактом 
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неосновным вопросом 

правилом 

 

12. Прологовское утверждение 

 

       любят_лето(X). 

 

является ... . 

 

основным фактом  

основным вопросом 

универсальных фактов (+) 

неосновным вопросом 

правилом 

 

13. Ответом на вопрос rule(a, [a,b])?, заданный к программе 

 

   rule (X, [ X | T]).  

   rule (X, [H | T]):- rule (X, T). 

 

будет … 

 

истина(+) 

ложь 

X=a 

X=b 

Решение неопределенно 

 

14. Ответом на вопрос rule(b, [a,b])?, заданный к программе 

 

   rule (X, [ X | T]).  

   rule (X, [H | T]):- rule (X, T). 

 

будет … 

 

истина(+) 

ложь 

X=a 

X=b 

Решение неопределенно 

 

15. Ответом на вопрос rule(c, [a,b])?, заданный к программе 

 

   rule (X, [ X | T]).  

   rule (X, [H | T]):- rule (X, T). 

 

будет … 

 

истина 

ложь(+) 

X=a 

X=b 

Решение неопределенно 
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16. Допустимыми прологовскими списками являются ... 

 

[1,2 | [3, 4, 5] ](+) 

[1,2 | 3, 4, 5 ] 

[1, 2, 3, 4, 5 | [ ] ] 

[1 | [2, 3, 4, 5] ] (+) 

[1 | 2, 3, 4, 5 ] (+) 

[1, 2, 3, 4, 5](+) 

 

17. Под описание вида  

 

     domains 

           числа = integer* 

 

подходят списки 

 

[1, 2, 3, 4] (+) 

[один, два, три, четыре] 

[X | 2, 3, 4] (+) 

{1 2 3 4} 

["один", "два", "три", "четыре"] 

[X | два, три, четыре] 

 

18. При выполнении программы  

 

predicates 

   муж("Иван") 

   муж("Федор") 

   муж("Герман") 

   жен("Анна") 

   жен("Елена") 

goal 

   findall(X,муж(X),L),write(L). 

будет дан ответ ... . 

 

["Иван"] 

["Иван","Анна"] 

["Елена","Анна"] 

["Иван","Федор","Герман"](+) 

["Федор","Герман"] 

Да 

 

19. Термы ... являются неосновными. 

 

человек("Иванов") 

умножить(Z,1,Z) (+) 

профессия(репортер) 

прибавить(X,0,X) (+) 

национальность(чукча) 

любит_жить(Y) (+) 

 

 20. Термы ... являются основными. 
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животное(еж) (+) 

плюс(Х,0,Х) 

человек («Иванов») (+) 

подсписок([],Z) 

число(0) (+) 

млекопитающее(Z):-человек(Z) 

 

21. Допустимыми из состояния s1 для приведенного недетерминированного конечного 

автомата являются цепочки ... 

 
 

 

 

c b c a(+) 

c b b 

c a b c b a (+) 

c a b c b  

 

22. При выполнении программы 

 

predicates 

    полосатый(кот). 

    полосатый(зебра). 

    полосатый(тигр). 

    пятнистый(леопард). 

    пятнистый(жираф). 

goal 

   findall(X,пятнистый(X),L), write(L). 

будет выведен ответ: 

 

леопард 

еж 

леопард, жираф 

жираф 

[леопард, жираф](+) 

[тигр, зебра, кот] 

истина 

 

23. Прологовское утверждение 

плюс(X,0,X). 

является ... . 
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основным фактом 

правилом 

спорным утверждением 

универсальным фактом (+) 

основным вопросом 

заведомой ложью 

 

24. Прологовское утверждение вида: 

       живет(Человек):-мыслит(Человек). 

является ... . 

 

правилом (+) 

неосновным фактом 

конъюнкцией целей 

основным фактом 

основным вопросом 

дизъюнкцией целей 

 

25. Прологовское утверждение 

НАТУРАЛЬНОЕ_ЧИСЛО (X) :- ЦЕЛОЕ_ЧИСЛО (X), X>0. 

является ... . 

 

правилом (+) 

основным фактом 

вопросом 

неосновным фактом 

 

26. Ответом (или ответами) на вопрос f(3,Y)?, заданный к следующей логической 

программе  

f(X,2):-X<=0. 

f(X,4):-X<5. 

f(X,6). 

является ... . 

 

Y=2 

Y=6 

Y=2, Y=6 

Y=4 

Y=2, Y=4 

Y=4, Y=6 (+) 

 

27. Ответом (или ответами) на вопрос f(3,Y)?, заданный к следующей логической 

программе  

f(X,2):-X<=0,!. 

f(X,4):-X<5,!. 

f(X,6). 

является ... . 

 

Y=2 

Y=6 

Y=2, Y=6 

Y=4 (+) 
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Y=2, Y=4 

Y=4, Y=6  

 

28. Ответом (или ответами) на вопрос 

        правило (a,[a,b,c],X)?  

заданный к логической программе 

       правило ( X, [X | T], T). 

       правило ( X, [ Y | T1], [Y | T2]) :- правило (X, T1, T2). 

будет является: 

 

истина 

X=[a,b] 

X=a 

Ложь 

X=[b,c] (+) 

X=[a,b,c] 

 

29. Допустимыми из состояния s2 для приведенного недетерминированного конечного 

автомата являются цепочки ... 

 
 

b a (+) 

b c a (+) 

a b c 

a (+) 

b b a 

a b c b  

 

30. Экзистенциальными (о существовании) являются следующие вопросы: 

 

concat(X, Y,[a,b,c,d,e,f])? (+) 

member(a,[g,t,y,h,b,v,f,g,a,d,f])? 

concat([a,b,c], [d,e,f],[a,b,c,d,e,f])? 

concat([a,b,c], [d,e,f], X)? (+) 

 

31. Экзистенциальными являются следующие вопросы: 

 

member(X,[g,t,y,h,b,v,f,g,a,d,f])?(+) 

sublist([c,b], [h,m,n,j,k])? 

concat([a,b,c], [d,e],X), member(c, X)?(+) 

delete(a,[c,a,k,t,m],[c,k,t,m])? 
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32. Экзистенциальными являются следующие вопросы: 

 

родитель(анна,иван)? 

родитель(анна,егор), женщина(анна)? 

родитель(Кто,Чей)? (+) 

родитель(анна,егор), родитель(егор,софья)? 

родитель(анна,X)? (+) 

родитель(анна,Кто), родитель(Кто,софья)? (+) 

 

33. Конъюнктивными являются следующие вопросы: 

 

родитель(анна,иван)? 

родитель(анна,егор), женщина(анна)? (+) 

родитель(Кто,Чей)? 

родитель(анна,егор), родитель(егор,софья)? (+) 

родитель(анна,X)? 

родитель(анна,Кто), родитель(Кто,софья)? (+) 

 

34. Экзистенциальными являются следующие вопросы: 

родитель(анна,иван)? 

родитель(анна,егор), женщина(анна)? 

родитель(Кто,Чей)? (+) 

родитель(анна,егор), родитель(егор,софья)? 

родитель(анна,X)? (+) 

родитель(анна,Кто), родитель(Кто,софья)? (+) 

 

35. Универсальными являются следующие факты: 

умножить(0,X,0). 

родитель(анна, дмитрий). 

ход(состояние(X, на_полу, X, Y), залезть, состояние(X, на_ящике, X, Y)). 

ход(состояние(X, на_полу, X, не_имеет), передвинуть(X,Y), состояние(Y, на_полу, Y, 

имеет)). 

 

36. Цепочка, описываемая списком [c, b, a], является допустимой из состояния (состояний) 

... . 

 
 

только s1 

только s3 

s1 и s3 (+) 
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только s2 

s1 и s2 

s2 и s3 

 

37. Полное описание недетерминированного конечного автомата, представленного на 

рисунке, состоит из фактов … . 

 
 

переход(s1, c, s2). (+) 

переход(s2, a, s4). (+) 

переход(s4, b, s1). (+) 

конечное(s4). (+) 

переход(s3, b, s2). 

переход(s4, a, s3). 

переход(s2, b, s3). (+) 

переход(s3, a, s4). (+) 

спонтанный(s3, s1). (+) 

переход(s2, c, s1). 

переход(s4, a, s2). 

спонтанный(s1, s3). 

 

38. Ответом на вопрос  

 

    родитель(X,максим), мужчина(X)? 

 

к представленной программе является … . 
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X= иван 

X= егор 

No solution 

X= максим 

X= антон (+) 

 

39. Ответом на вопрос  

 

   родитель(иван,X), мужчина(X)? 

 

к представленной программе является … . 

 

 
X= иван 

X= егор 

No solution 

X= максим 

X= антон (+) 

 

40. Ответом на вопрос 

 

        родитель(X,егор), женщина(X)? 

 

к представленной программе является … . 
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X= иван 

X= мария 

No solution 

X= анна (+) 

X= антон  

X= анна X= антон 

 

 

Шкала оценивания:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: Процент>80 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: Процент>60 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: Процент>40 

Процент – процентное соотношение правильных ответов к количеству вопросов. 

Балл за тест вычисляется как оценка*10. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие формы 

контроля: 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости, без 

учета посещений и активности на занятиях) – 170 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации: 

Тест – 50 баллов 

Контрольная работа – 50 баллов  

Домашняя работа 10*5 баллов=70 баллов 

Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены баллы за посещения и 

активность на занятиях (всего 30 баллов): 

 посещение лабораторной практики – 1 балл; 

 активная работа на занятии – 1 балл. 

 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
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освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях  

"ДМК Пресс", 2011 – 312с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1244) 

2. Цуканова Н.И., Дмитриева Т.А. Теория и практика логического 

программирования на языке Visual Prolog 7.Учебное пособие для вузов. 

"Горячая линия-Телеком", 2013 – 232с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11847) 

3. Григорьева, И.В. Рекурсивно-логическое программирование на Visual Prolog : 

учебное пособие [Электронный ресурс] .- метод доступа: 

http://unesco.kemsu.ru/study_work/ai_lang/index.html. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Григорьева, И.В. Рекурсивно-логическое программирование на Visual Prolog : 

учебное пособие / И.В.Григорьева; под ред. д-ра. физ.-мат. наук, ; ГОУ ВПО 

"Кемеровский государственный университет". - Томск : Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2008. - 167с. (69 экз.) 

2. ISO Prolog, Visual Prolog Tutorials [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

(http://www.visual-prolog.com), свободный. — Яз. англ.  

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - 

электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета МГУ; 

http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  электронная 

библиотека по математике; 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&c

id=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: 

Математика и естественно-научное образование; 

www.udacity.com -  частная образовательная организация, основанная Себастьяном 

Труном, Дэвидом Ставенсом (David Stavens) и Майклом Сокольски (Mike Sokolsky), с 

целью демократизации образования, предлагает набор курсов по искусственному 

интеллекту. 

 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, самостоятельно осваивать 

новые парадигмы и языки программирования. Формирование этих умений происходит в 

течение всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, 

выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую 

роль в ходе всего учебного процесса. 

http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.elibrary.ru/
http://www.lib.mexmat.ru/
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.udacity.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
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Дисциплина посвящена изучению декларативного логического языка Пролог. Этот 

язык принципиально отличается от других и их освоение требует активного мышления и 

затрат времени. Основной задачей курса является изучение языков программирования и 

использование их для решения задач нечислового программирования. При изучении 

дисциплины необходимо установить программное обеспечение (http://www.visual-

prolog.com) и апробировать весь код, приводимый в качестве примеров. 

Дисциплина изучается за один семестр. 

В теоретической части курса изучаются теоретические основы рекурсивно-

логического программирования, рассматриваются вопросы представления списков и 

базовые функции обработки списков, также рассматриваются рекурсивные алгоритмы 

обработки списков различной сложности, классификация рекурсивных алгоритмов. В 

заключение рассматривается реализация ряда прикладных задач на Прологе. 

В практической части курса изучаются основы Пролога, рекурсивные алгоритмы и 

их реализация. По окончании курса студент должен знать основы Пролога, уметь 

реализовывать рекурсивные алгоритмы, а также решать прикладные задачи нечислового 

программирования, предусмотренные программой курса. 

 

3. Советы по подготовке к итоговому тестированию 

В итоговом тесте встречаются вопросы из всех тем дисциплины.  

Наибольшее количество вопросов имеет отношение к теме списки. 

При подготовке тесту необходимо уделить особое внимание повторению 

теоретической части курса. Следует помнить определения терма, общего примера и 

наибольшего общего примера, уметь приводить примеры термов и наиболее общие 

примеры и различать их, также повторить алгоритм унификации. 

В тесте встречаются вопросы, направленные на владения практическими навыками 

программирования на Прологе. Такие вопросы представляют собой программы, для 

которых нужно определить (или выбрать из заданных вариантов ответов), что такая 

программа выведет при выполнении. 

 

1 0 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 

персональных компьютеров со средой программирования на языке Visual Prolog. Для 

проведения лекционных занятий, необходимы мультимедийная аудитория с набором 

лицензионного базового программного обеспечения. Основным инструментом для 

тестирования служит программная среда «АСТ-Тест». 

 

1 1 .  Иные сведения и материалы 

11.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 

основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 

прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 

прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 

технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

http://www.visual-prolog.com/
http://www.visual-prolog.com/
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 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 

индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 

собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 

необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 

задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 

Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 

опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 

наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 

сурдопереводчика).  

 

Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 

 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 

которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 

материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 

 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 

особенности проведения учебного процесса: 

 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 

опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 

наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 

 

Составитель: Григорьева И.В.  доцент кафедры ЮНЕСКО по информационно-

вычислительным технологиям КемГУ 
 

 

 

 

 


