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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ПК-21 Знание содержания, основных 
этапов и тенденции развития про-
граммирования, математического 
обеспечения и информационных 
технологий 

Знать: 
- содержание, основные этапы и тенденции раз-

вития языков программирования интеллекту-
альных систем. 

Уметь: 
- анализировать содержание, основные этапы и 

тенденции развития языков программирова-
ния интеллектуальных систем. 

Владеть: 
- знаниями о содержании, основных этапах и 

тенденциях развития языков программирова-
ния интеллектуальных систем. 

ПК-23 Знание проблемы и направления 
развития технологий программи-
рования 

Знать: 
- знание проблем и направления развития техно-

логий программирования систем искусствен-
ного интеллекта. 

Уметь: 
- анализировать проблемы и направления разви-

тия технологий программирования искусст-
венного интеллекта с целью оценки примени-
мость языков программирования интеллекту-
альных систем для решения профессиональ-
ных задач. 

Владеть: 
- знаниями о проблемах и направлениях развития 

технологий программирования искусственно-
го интеллекта. 

- способностью анализировать проблемы и на-
правления развития технологий программиро-
вания искусственного интеллекта с целью 
оценки применимость языков программиро-
вания интеллектуальных систем для решения 
профессиональных задач. 

ПК-27 Знание основных концептуальных 
положений функционального, ло-
гического, объектно-
ориентированного и визуального 
направлений программирования, 
методов, способов и средств раз-
работки программ в рамках этих 
направлений 

Знать: 
- основные концептуальные положения функ-

ционального, логического направлений про-
граммирования, методы, способы и средства 
разработки программ в рамках этих направле-
ний. 

Уметь: 
- использовать методы, способы и средства раз-

работки программ функционального, логиче-
ского направлений программирования при 
решении профессиональных задач. 
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- анализировать и оценивать применимость язы-
ков программирования интеллектуальных 
систем для решения профессиональных задач. 

Владеть: 
- знаниями основных концептуальных положе-

ний функционального, логического направле-
ний программирования, методов, способов и 
средств разработки программ в рамках этих 
направлений. 

- способность анализировать и оценивать приме-
нимость языков программирования интеллек-
туальных систем для решения профессио-
нальных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина является дисциплиной по выбору профессионального цикла с кодом УП 
ООП Б3.В.ДВ.2 и является одной из дисциплин, в рамках которой изучаются различные кон-
цепции языков программирования.  

Курс входит в список дисциплин, призванных научить студентов программированию 
и развить программистское мышление. В рамках данной дисциплины всесторонне изучаются 
рекурсивные алгоритмы, а также формируются навыки работы с декларативными и логиче-
скими языками программирования. Современный уровень развития вычислительной техники 
требует от специалиста в области информационных технологий владения различными пара-
дигмами программирования. Широко развивающейся группой языков программирования яв-
ляются декларативные языки. К этой группе принадлежат языки программирования Лисп и 
Пролог, изучаемые в рамках данного курса. Курс рассчитан на студентов-математиков, 
имеющих подготовку по математике и информатике в объеме программы средней школы. В 
течение преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями 
теории функций, комбинаторики, логики, информатики, которые читаются на факультете пе-
ред изучением данной дисциплины. Знания, навыки и умения, приобретенные в результате 
прохождения курса, будут востребованы в курсе “Интеллектуальные системы”, а также при 
выполнения итоговой квалификационной работы, связанной построением систем искусст-
венного интеллекта. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 64 

Аудиторные занятия (всего) 64 
в том числе:  
Лекции 34 
Лабораторные 30 
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Контроль 36 
Внеаудиторная работа 0 

Самостоятельная работа 44 
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 
часа. 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
аудиторные 
учебные заня-

тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(ч
ас
ы

) 

Лек. Лаб. 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1 Введение в языки программи-
рования интеллектуальных сис-
тем  

14 4 0 10 эссе 

2 Основы функционального про-
граммирования на Лиспе 34 10 12 12 контрольная работа, кол-

локвиум 
3 Основы рекурсивно-

логического программирования 
на Прологе. 

34 10 12 12 контрольная работа, тест 

4 Решение задач на Лиспе и Про-
логе 26 10 6 10 собеседование 

 Всего  144 34 30 44 36 

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

Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в языки программирования интеллектуальных систем 
 1.1. Искусственный ин-

теллект 
Определение. Цели и задачи.  

 1.2. Декларативные 
языки нечислового про-
граммирования 

Обзор декларативных языков. Особенности декла-
ративных языков. Работа со списками. 

 1.3. Введение в функ-
циональное програм-
мирование 

Программирование с помощью функций и проце-
дур; рекурсивные функции и лямбда-исчисление 
А.Черча; программирование в функциональных обозна-
чениях 

 1.4. Введение в логиче-
ское программирование 

История развития логического программирования. 
Определение логической программы. Основные конст-
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рукции логических программ: факты, правила, вопросы. 
2 Основы функционального программирования на Лиспе 
 2.1. Основы функцио-

нального программиро-
вания на Lisp 

Общее представление о функциональном програм-
мировании и его применении. Математические основы 
функционального программирования – лямбда-
исчисление Черча. История создания и развития Лиспа. 
Базис Лиспа. Особенности Лиспа. 

 2.2. Элементарный 
Лисп 

Базовые средства символьной обработки данных. 
Структуры данных: атомы и списки. Списочные ячейки. 
Понятие точечной пары и S-выражения. Соответствие 
между списочной и точечной нотациями. Базовые функ-
ции работы со списками. 

 2.3. Рекурсивные функ-
ции 

Определение функций. Композиция функций. Ре-
курсивные функции: определение и исполнение. Введе-
ние в теорию рекурсивных функций.  

 2.4. Виды рекурсии Классификация форм рекурсии. Параллельное ветв-
ление рекурсии. Взаимная рекурсия. Программирование 
вложенных циклов. Рекурсия более высокого порядка. 

 2.5. Функционалы Основы композиции функций. Применяющие функ-
ционалы: автоаппликативные и авторепликативные 
функции. Встроенные функционалы. Примеры функ-
ционалов. Безымянные функции. 

3 Основы рекурсивно-логического программирования на Прологе. 
 3.1 Синтаксис и семан-

тика пролог программ. 
Определение логической программы. Основные 

конструкции логических программ: факты, правила, во-
просы. Унификация (сопоставление) как основная опе-
рация над объектами. Декларативная (или непроцедур-
ная) семантика программ. Взаимосвязь между деклара-
тивным и процедурным смыслами программ. 

 3.2. Работа со списками Представление списков, изоморфизм между спи-
сками и двоичными деревьями. Разделения списка на 
голову и хвост. Предикаты работы со списками. Моде-
лирование недетерминированного конечного автомата. 

 3.3. Основы Visual 
Prolog 

Основы работы в среде разработчика Visual Prolog. 
Структура программы на Visual Prolog. Описание доме-
нов. Управление детерминизмом в Visual Prolog. Пре-
дикаты ввода-вывода. 

 3.4. Динамические базы 
фактов 

Описание динамической базы фактов. Детерминизм 
фактов, принадлежащих к динамическим базам. Преди-
каты для работы с динамическими базами фактов. При-
мер использования динамических баз фактов – улуч-
шенный синтаксический анализатор. 

4 Решение задач на Лиспе и Прологе 
 4.1. Решение задач на 

Lisp 
Понятие экспертной системы. Структура эксперт-

ной системы. Представление знаний. Машина вывода. 
Правила вывода базы знаний. Стратегия обратного вы-
вода. Работа системы Дарвин. Главная программа Дар-
вин. Примеры запросов. 

 4.2. Решение игровых 
задач на Прологе 

Общие подходы к описанию задач на Прологе. Ис-
пользования пространств состояния для описания игро-
вых задач. Примеры решения задач-головоломок на 
Прологе: задачи о ханойской башне, о фермере волке, 
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козе и капусте. 
 

Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

2 Основы функционального программирования на Лиспе 
 2.1. Элементарный 

Лисп 
Базовые средства символьной обработки данных. 

Структуры данных: атомы и списки. Списочные ячейки. 
Понятие точечной пары и S-выражения. Соответствие 
между списочной и точечной нотациями. Базовые 
функции работы со списками. 

 2.3. Рекурсивные функ-
ции 

Определение функций. Композиция функций. Ре-
курсивные функции: определение и исполнение.  

 2.4. Виды рекурсии Классификация форм рекурсии. Параллельное ветв-
ление рекурсии. Взаимная рекурсия. Программирование 
вложенных циклов. Рекурсия более высокого порядка. 

 2.5. Функционалы Основы композиции функций. Применяющие 
функционалы: автоаппликативные и авторепликативные 
функции. Встроенные функционалы. Примеры функ-
ционалов. Безымянные функции. 

3 Основы рекурсивно-логического программирования на Прологе. 
 3.1 Синтаксис и семан-

тика пролог программ. 
Определение логической программы. Основные 

конструкции логических программ: факты, правила, во-
просы. Декларативная (или непроцедурная) семантика 
программ. Взаимосвязь между декларативным и проце-
дурным смыслами программ. 

 3.2. Работа со списками Представление списков, разделения списка на голо-
ву и хвост. Предикаты работы со списками. Моделиро-
вание недетерминированного конечного автомата. 

 3.3. Основы Visual 
Prolog 

Основы работы в среде разработчика Visual Prolog. 
Структура программы на Visual Prolog. Описание доме-
нов. Управление детерминизмом в Visual Prolog. Пре-
дикаты ввода-вывода. 

 3.4. Динамические базы 
фактов 

Описание динамической базы фактов. Детерминизм 
фактов, принадлежащих к динамическим базам. Преди-
каты для работы с динамическими базами фактов. При-
мер использования динамических баз фактов – улуч-
шенный синтаксический анализатор. 

4 Решение задач на Лиспе и Прологе 
 4.1. Решение задач на 

Lisp 
Понятие экспертной системы. Структура эксперт-

ной системы. Представление знаний. Машина вывода. 
Правила вывода базы знаний. Стратегия обратного вы-
вода. Работа системы Дарвин. Главная программа Дар-
вин. Примеры запросов. 

 4.2. Решение игровых 
задач на Прологе 

Общие подходы к описанию задач на Прологе. Ис-
пользования пространств состояния для описания игро-
вых задач. Примеры решения задач-головоломок на 
Прологе: задачи о ханойской башне, о фермере волке, 
козе и капусте. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

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. 

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 госу-
дарственный университет". - Томск : Издательство Томского государственного педагоги-
ческого университета, 2008. - 167с. (69 экз.) 

5. Сошников Д.В. Функциональное программирование на F# "ДМК Пресс", 2011 – 192с. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1274) 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Введение в языки программиро-
вания интеллектуальных систем  ПК-21, ПК-23, ПК-27 эссе 

2.  Основы функционального про-
граммирования на Лиспе ПК-23, ПК-27 контрольная рабо-

та 
3.  Основы рекурсивно-логического 

программирования на Прологе. ПК-23, ПК-27 контрольная рабо-
та, тест 

4.  Решение задач на Лиспе и Про-
логе ПК-23, ПК-27 собеседование 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Примеры тем эссе 
1. История развития функционального программирования 
2. Современные языки функционального программирования. Направление развития и 

перспективы. 
3. История развития рекурсивно-логического программирования. 
 

6.2.2. типовые контрольные задания  

Пример контрольного задания (Контрольная работа 1): 

1. Запишите последовательность вызовов CAR и CDR, выделяющие из приведенного 
ниже списка символ «цель». Упростите эти вызовы с помощью функций С…R. 
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((1)(цель 2)(3 (4))) 
2. Определите функцию УМНОЖЬ, умножающую элементы списка на данное число: 

(добавь ‘(2 7 3) 3) (6 21 9) 
3. Нарисуйте следующие списки при помощи списочных ячеек и стрелок: 

(a (b (e) d)) 
4. Определите функции, преобразующие список (а b с) к виду (а (b (с))) и наоборот. 
5. Определите предикат НЕПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ, проверяющий, что два множества 

не пересекаются, т.е. у них нет общих элементов. 

 

Пример контрольного задания (Контрольная работа 2): 
6. 1. Определите функцию, которая обращает список и разбивает его на уровни обра-

тить([a,b,c],[c,[b,[a]]]) 
7. 2. Определите функцию преобр(Список, Число), преобразующую десятичное чис-

ло в список цифр, например 
преобр([1,2,3],123) 

8. 3. Составьте программу, моделирующую недетерминированный конечный автомат, 
привести примеры допустимых цепочек 

 
 

6.2.3. Примеры тестовых вопросов  
1) В результате выполнения следующей программы в режиме Test Goal будет выведено 

… 
 
   domains  
        char_list = char*  
   predicates  
        nondeterm string_chlist(string, char_list)  
   clauses  
        string_chlist("", []):-!.  
        string_chlist(S, [H|T]):-  
           frontchar(S,H,S1),  
           string_chlist(S1,T).  
   goal  
        string_chlist("Y2009", Z). 
 

1) Z=Y Z=2009 
2) Z=Y Z=2 Z=0 Z=0 Z=9 
3) Z='Y'  Z='2'  Z='0'  Z='0'  Z='9' 
4) Z="2009" 
5) Z=[ Y, 2, 0, 0, 9] 
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6) Z=[ 'Y', '2', '0', '0', '9'] + 
7) Z=[ "Y", "2", "0", "0", "9"] (правильный ответ) 

 
2) В результате выполнения следующей программы будет выведено … 
(вводить без пробелов) 
 
   domains  
        char_list = char*  
   predicates  
        nondeterm string_chlist(string, char_list)  
   clauses  
        string_chlist("", []):-!.  
        string_chlist(S, [H|T]):-  
           frontchar(S,H,S1),  
           string_chlist(S1,T).  
   goal  
        string_chlist("1", Z), write(Z). 
 
Ответ: ['1'] 

 
3) В результате выполнения следующей программы будет выведено … 
(вводить без пробелов) 
 
   domains  
        char_list = char*  
   predicates  
        nondeterm string_chlist(string, char_list)  
   clauses  
        string_chlist("", []):-!.  
        string_chlist(S, [H|T]):-  
           frontchar(S,H,S1),  
           string_chlist(S1,T).  
   goal  
        string_chlist("", Z), write(Z). 
 
Ответ: [] 
 
 
4) В результате выполнения следующей программы переменные S и E будут конкрети-

зированы значениями:  
 
     goal  
        frontstr(3, "1234567890", S, E). 
 
S="123" E="4567890" + 
S="1234567" E="890"  
S="123" E="1234567890"  
S="123" E="4567890"  
S="098" E="7654321"  
Ответ: No solution 
 
5) Ответом на вопрос 
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 предок(X,максим), мужчина(X)? 
 
к представленной программе является … . 
(НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА) 
 
X= иван 
X= антон 
X= максим 
X= егор 
X= антон X= иван + 
X= антон X= максим 
X= егор X= иван  
X= максим X= иван  
 

 
 

 Контрольные вопросы (к зачету) 
а)  Лисп: 

4. Символы, числа, логические значение T и NIL, константы и переменные, атомы.  
5. Функции CAR, CDR и CONS, связь между ними. 
6. Элементарные предикаты: ATOM, NILL и группа предикатов, проверяющих тож-

дество объектов ( чисел, атомов, списков). 
7. Значение константы и символа. Псевдофункции связывания символа. 
8. Вызов интерпретатора, основной цикл интерпретатора. 
9. Лямбда-выражение, лямбда-вызов, лямбда-преобразование. 
10. Форма DEFUN. Вычисление аргументов. 
11. Передача параметров по значению. Типы переменных: свободные, динамические и 

статические. 
12. Программа, формы и функции, типы форм.  
13. Создание локальных связей, последовательные вычисления, разветвление вычис-

лений. 
14. Списочные ячейки и указатели, представление списков. 
15. Точечная пара, варианты точечной и списочной записей. 
16. Внутренне представление списков. Списочные ячейки. 
17. Свойства символа, имя и значение символа. 
18. Определение рекурсии, примеры примитивно-рекурсивных и общерекурсивных 

функций. 
19. Простая рекурсия, примеры простой рекурсии.  
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20. Параллельное ветвление рекурсии. 
21. Взаимная рекурсия. 
22. Рекурсия более высокого порядка. 
23. Функции более высокого порядка. 
24. Функционалы. Понятие. Группы функционалов. Примеры использования. 

 
б)Пролог: 

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. 
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 преди-

катов в Visual Prolog 
25. Управление детерминизмом в Visual Prolog 
26. Работа с динамическими базами фактов 

 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Раздел 1 
            на отметку  "зачтено" 

1) Определение, цели и задачи искусственного интеллекта. 
2) Особенности декларативных языков. 

 

Раздел 2 
            на отметку  "зачтено" 

1) Структуры данных: атомы и списки.  
2) Списочные ячейки.  
3) Понятие точечной пары и S-выражения.  
4) Соответствие между списочной и точечной нотациями.  
5) Базовые функции работы со списками. 
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6) Определение функций.  
7) Рекурсивные функции: определение и исполнение.  
8) Классификация форм рекурсии.  
9) Применяющие функционалы: автоаппликативные и авторепликативные 

функции. 
 

Раздел 3 
            на отметку  "зачтено" 

1) Определение логической программы.  
2) Основные конструкции логических программ: факты, правила, вопросы.  
3) Декларативная (или непроцедурная) семантика программ. Взаимосвязь ме-

жду декларативным и процедурным смыслами программ. 
4) Предикаты работы со списками. 
5) Структура программы на Visual Prolog. Описание доменов. 

 

Раздел 4 
            на отметку  "зачтено" 

1) Понятие экспертной системы.  
2) Структура экспертной системы.  
3) Общие подходы к описанию задач на Прологе.  
4) Использования пространств состояния для описания игровых задач. 

 
б) описание шкалы оценивания 

 
Работы по каждому разделу оцениваются дифференцированно согласно формулам:  

1. Эссе, контрольная работа 1, контрольная работа 2, собеседование:  
(Оценка-2)*7, где Оценка – оценка по пятибалльной шкале, максимальная 
оценка каждого вида работ составляет 21 балл, максимальная сумма – 84 балла. 

2. Тест: Процент*16/100, где Процент – количество правильных ответов в процен-
тах, максимальное количество баллов - 16. 

Максимальное количество баллов - 100. 
Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные баллы»: 

− пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф - 1 балл; 
− отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска воз-

можна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала эк-
заменационной сессии. 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении семестра, студен-
ту выставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не зачтено»; 51-100 баллов – «зачтено». 

 
 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Работы по каждому разделу оцениваются дифференцированно согласно формулам:  
3. Эссе, контрольная работа 1, контрольная работа 2, собеседование:  

(Оценка-2)*7, где Оценка – оценка по пятибалльной шкале, максимальная 
оценка каждого вида работ составляет 21 балл, максимальная сумма – 84 балла. 
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4. Тест: Процент*16/100, где Процент – количество правильных ответов в процен-
тах, максимальное количество баллов - 16. 

Максимальное количество баллов - 100. 
Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные баллы»: 

− пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф - 1 балл; 
− отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска воз-

можна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала эк-
заменационной сессии. 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении семестра, студен-
ту выставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не зачтено»; 51-100 баллов – «зачтено». 

 

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

а) основная 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. Кубенский А.А. Функциональное программирование СПбНИУ ИТМО (Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики), 2010 – 251с. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=40771) 

4. 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 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 "Ке-
меровский государственный университет". - Томск : Издательство Томского госу-
дарственного педагогического университета, 2008. - 167с. (69 экз.) 

2. Сошников Д.В. Функциональное программирование на F# "ДМК Пресс", 2011 – 
192с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1274) 

3. Душкин Р.В. 14 занимательных эссе о языке Haskell и функциональном програм-
мировании "ДМК Пресс", 2011 – 288с. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1275) 

4. Городняя Л.В. Основы функционального программирования [Электронный ре-
сурс]/ Л.В. Городняя – Интернет-университет информационных технологий 
(http://www.intuit.ru/department/pl/funcpl/).  

5. Городняя Л.В., Березин Н.А. Введение в программирование на Лиспе [Электрон-
ный ресурс]/ Л.В. Городняя, Н.А. Березин - – Интернет-университет информаци-
онных технологий (http://www.intuit.ru/department/pl/lisp/).  

6. ISO Prolog, Visual Prolog Tutorials [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 
(http://www.visual-prolog.com), свободный. — Яз. англ.  
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8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

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=   - элек-
тронно-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&cid=
2720    – федеральный портал российского профессионального образования: Математика и ес-
тественно-научное образование; 
www.crec.mipt.ru/study - кафедра вычислительной математики МФТИ. 
http://www.intuit.ru/ - ИНТУИТ – национальный открытый университет 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных 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 зада-
ний и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом само-
стоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Дисциплина посвящена изучению декларативного функционального языка програм-
мирования Лиср и логического языка Пролог. Эти языки принципиально отличаются от дру-
гих и их освоение требует активного мышления и затрат времени. Основной задачей курса 
является изучение языков прогаммирования и использование их для решения задач нечисло-
вого программирования. При изучении дисциплины необходимо установить программное 
обеспечение (www.clisp.org, http://www.visual-prolog.com) и апробировать весь код, приводи-
мый в качестве примеров. 

Дисциплина изучается за один семестр. 
В теоретической части курса изучаются теоретические основы функционального и ре-

курсивно-логического программирования, для каждого языка рассматриваются вопросы 
представления списков и базовые функции обработки списков, также рассматриваются ре-
курсивные алгоритмы обработки списков различной сложности, рассматривается классифи-
кация рекурсивных алгоритмов. В заключение рассматривается реализация ряда прикладных 
задач на Лиспе и Прологе. 

В практической части курса изучаются основы языков Лисп и Пролог, рекурсивные ал-
горитмы и их реализация. По окончании курса студент должен знать основы языков Лисп и 
Пролог, уметь реализовывать рекурсивные алгоритмы, а также решать прикладные задачи 
нечислового программирования, предусмотренные программой курса. 

Для изучения теоретической части курса необходимо изучить вопросы, рассматривае-
мые в лекциях. При изучении материала необходимо помимо лекционных материалов ис-
пользовать рекомендуемую литературу для лучшего усвоения материала.  

 
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 теоретиче-

ской части курса. Следует помнить определения терма, общего примера и наибольшего об-
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щего 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 выве-
дет при выполнении. 

 
3. Советы по подготовке к экзамену 

В каждом экзаменационном билете один вопрос по теории логических программ, 
один вопрос по рекурсивно-логическому программированию и две задачи, сложность задач 
соответсвует сложности задач в контрольных работах. Дополнительные вопросы задаются по 
всему курсу. Вопросы по теории касаются преимущественно определений. Вопросы по прак-
тической части – работы со списками и рекурсии. 

 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Практическое изучение конструкций языков программирования, изученных на лекции, в 

тот же день после лекции – 1,5-2 часа  
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Всего в неделю – 3 часа 15 минут.   

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу, текст лекций преподавателя 
(если он имеется), презентации лекций, электронный учебно-методический комплекс по ре-
курсивно-логическому программированию, имеющиеся на факультетском сервере. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором базового программного обеспечения для проведения 
лабораторных занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 
3. Компьютерное тестирование в системе АСТ; 
4. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 
персональных компьютеров с приложениями программирования на языках СLisp, Visual 
Prolog. Для проведения лекционных занятий, необходимы мультимедийная аудитория с на-
бором лицензионного базового программного обеспечения. Основным инструментом для 
тестирования служит программная среда «АСТ-Тест». 
 
 
Составитель: Григорьева И. В., доцент кафедры ЮНЕСКО по новым информционным техно-
логиям КемГУ 


