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Рабочая программа дисциплины «Рекурсивно-логическое программи-
рование» федерального компонента цикла СД составлена в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования второго поколения по специальности 010503.65 Матема-
тическое обеспечение и администрирование информационных систем, на 
основании ГОС для студентов очной формы обучения. 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному образо-
вательному стандарту высшего профессионального образования второго поко-
ления по специальности 010503 «Математическое обеспечение и администри-
рование информационных систем». 

 
Актуальность и значимость дисциплины. Дисциплина входит в цикл 

дисциплин специальности и относиться к группе дисциплин направленных на 
развитие программистского мышления и навыков программирования. В рамках 
данной дисциплины всесторонне изучаются рекурсивные алгоритмы, а также 
формируются навыки работы с декларативными и логическими языками про-
граммирования. Современный уровень развития вычислительной техники тре-
бует от специалиста в области информационных технологий владения различ-
ными парадигмами программирования. Широко развивающейся группой язы-
ков программирования являются декларативные языки. К этой группе языков и 
принадлежит рекурсивно-логический язык программирования Пролог. Пролог 
является одним из наиболее известных языков нечислового программирования, 
который позволяет эффективно решать задачи, связанные с логическим выво-
дом, символьными вычислениями, созданием естественно-языковых интерфей-
сов  и т.п. Кроме того, Пролог как язык нечислового программирования тради-
ционно используется как удобный инструментарий при изучении курса по ис-
кусственному интеллекту. 

 
Цель и задачи изучения дисциплины. Главная цель преподавания курса  

- формирование представление о рекурсивно-логическом программировании и 
освоение языка логического программирования Пролог. 

Объектами изучения в данной дисциплине являются: принципы логиче-
ского программирования, теоретические основы логического программирова-
ния, основы языка Пролог, рекурсивные функции, среда разработчика и совре-
менная модификация Пролога – Visual Prolog.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
− - знакомство с рекурсивно-логическим подходом к программированию; 
− знакомство с основами языка Пролог; 
− приобретение навыков программирования на Visual Prolog; 
− изучение рекурсивных  алгоритмов и реализация их на Прологе; 
− реализация ряда задач, являющихся классическими тестовыми задачами 

искусственного интеллекта; 
− подготовка студентов к изучению дисциплины «Системы 

искусственного интеллекта». 
 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 

Курс занимает особое место в учебном плане, так как входит в список дисцип-
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лин, призванных научить студентов программированию и развить программи-
стское мышление. Курс рассчитан на студентов-математиков, имеющих подго-
товку по математике и информатике в объеме программы средней школы. В те-
чение преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с основными 
понятиями теории функций, комбинаторики, логики, информатики, которые 
читаются на факультете перед изучением данной дисциплины. 

 
Требования ГОС ВПО к обязательному минимуму содержания 

дисциплины. 
Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего  

часов 
ДС ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
ДС.Ф.00 Федеральный компонент  
ДС.Ф.06 РЕКУРСИВНО-ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Общие сведения о языке логического программирования; основ-
ные элементы языка и приемы программирования; согласование 
целевых утверждений; арифметика в языке логического програм-
мирования; рекурсивные представления данных и программ; от-
сечение и способы его использования; ввод и вывод; встроенные 
предикаты; отладка программ; примеры использования языка ло-
гического программирования для решения задач искусственного 
интеллекта. 

 

 
Структура учебной дисциплины. Дисциплина изучается за один шестой 

семестр. Лекционный курс состоит из трех фактически автономных частей. 
Первая часть посвящена парадигме логического программирования в целом, 
изложена история развития логического программирования, основные идеи и 
методы этого направления программирования, описаны теоретические основы: 
теория дедуктивных систем и автоматического доказательства теорем. Вторая 
часть посвящена изучению основ языка Пролог и описанию базовых приемов 
программирования. В этой части рассматривается среда программирования 
Visual Prolog и модификация языка Пролог - Visual Prolog, реализованная в этой 
среде. Третья часть лекционного курса описывает переход от содержательной 
постановки задачи к ее представлению в виде логической программы. Описаны 
примеры решения на Прологе различного рода задач: моделирование 
абстрактных машин, решение игровых задач и головоломок, система 
управления динамическими базами данных, синтаксические анализаторы. 
Лабораторный практикум курса выполнен в виде набора отдельных модулей, 
соответствующих содержанию второй третьей частей лекционного курса. 
Данная дисциплина создает базу для изучения курса системы искусственного 
интеллекта, читаемого в седьмом семестре. 

 
Особенности изучения дисциплины. Особенность курса состоит в том, 

что данная парадигма программирования усваивается студентами достаточно 
сложно. Поэтому необходимо уделять существенное внимание изучению базо-
вых основ языка. Именно поэтому в курсе предусмотрены две контрольные ра-
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боты, направленные на проверку базовых навыков программирования на Про-
логе. Кроме того, изученный в шестом семестре Пролог используется далее в 
рамках курса "Системы искусственного интеллекта". 

 
Форма организации занятий по дисциплине. По дисциплине читаются 

лекции в течение 14 недель по два часа в неделю, также лабораторные занятия в 
объеме в течение 14 недель по два часа в компьютерном классе. Кроме того, 
студенту предлагается выполнить контрольную работу.  

 
Требования к уровню усвоения содержания материала. В результате 

изучения курса студенты должны усвоить основные теоретические и практиче-
ские вопросы, определенные содержанием дисциплины, научиться пользовать-
ся полученными знаниями для решения прикладных задач. 

 
Виды контроля знаний и их отчетности. По разделам основной части 

курса предусмотрены самостоятельные задания и две контрольные работы. По 
итогам изучения курса предусмотрен экзамен. 

 
Критерии оценки знаний студентов. При выставлении оценки по курсу 
учитываются следующие критерии 

1. Посещение лекций (наличие конспекта лекций), практических заня-
тий. 
2. Наличие домашних работ по всем лабораторным практикумам. 
4. Результаты выполнения контрольной работы. 
5. Экзаменационный билет содержит два вопроса. Первый вопрос бе-
рется из первой теоретической части лекционного курса, второй во-
прос ориентирован на практическую часть курса и предусматривает 
описание способов решения задач или приемов программирования на 
Прологе. 

 

2.Тематический план 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часа. 
 
2.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом для дневной формы 
обучения 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 27 
Практические занятия 27 
Самостоятельная работа 54 
Вид итогового контроля экзамен 
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2.2. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом для заочной формы 
обучения 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 20 
В том числе:  
Лекции 10 
Практические занятия 10 
Самостоятельная работа 88 
В том числе:  
Подготовка к контрольной работе 30 
Вид промежуточного контроля 4 семестр контрольная работа 
Вид итогового контроля 4 семестр экзамен 
 
 
2.3. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам за-
нятий (в часах) для дневной формы обучения 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
е-

ст
ра

 

О
бщ

ая
 т
ру
до

-
ём
ко
ст
ь 

(ч
а-

)

Учебная рабо-
та 

    все-
го 

ле
кц
ии 

пра
кти
чес 

Ла-
бора
тор 

В.т.ч
. 
ак-
тив-
ных 
фор
м 

Са
мос
тоя
тел
ьна
я 
ра-
бо-
та 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по 
неделям се-
местра) 

Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

1 Введение 6 1 8 2 2   4 блиц опрос 
2 Синтаксис и 

семантика про-
лог программ 

6 2 4  2 0   2 блиц опрос, 
коллоквиум 

3 Теория логиче-
ских программ 

6 3 4 2 0   2 блиц опрос, 
коллоквиум 

4 Основы Visual 
Prolog 

6 4 8 2 2   4 се-
местр.работа 

5 Работа со спи-
сками 

6 5-7 16 2 6   8 проверка до-
маш.работ  

6 Использование 
списков и 
структур 

6 8 12 2 4   6 проверка до-
маш.работ  

7 Вычислитель-
ная модель ло-
гических про-
грамм 

6 9 4 2    2 блиц опрос, 
коллоквиум 

8 Стиль и методы 
программиро-
вания на Про-

6 10 8 2 2   4 блиц опрос, 
коллоквиум 
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логе 
9 Работа со стро-

ками 
6 11 8 2 2   4 проверка до-

маш.работ 
10 Динамические 

базы фактов 
6 12 8 2 2   4 проверка до-

маш.работ 
11 Решение игро-

вых задач на 
Прологе 

6 13-14 12 3 3   6 проверка до-
маш.работ, 
се-
местр.работа 

12 Поиск в про-
странстве со-
стояний 

6 15-17 16 4 4   8 проверка до-
маш.работ, 
се-
местр.работа 

 Итого 6  108 27 27   54 Экзамен 
 
 
2.4. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам за-
нятий (в часах) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

О
бщ

ая
 т
ру
до

-
ём
ко
ст
ь 

(ч
а-

)

Учебная рабо-
та 

   все-
го 

ле
кц
ии 

пра
кти
чес 

Ла-
бора
тор 

В.т.ч
. 
ак-
тив-
ных 
фор
м 

Са
мос
тоя
тел
ьна
я 
ра-
бо-
та 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по 
неделям се-
местра) 

Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

1 Введение 4 6 1 1   4  
тест 

2 Синтаксис и 
семантика про-
лог программ 

4 5 1    4 тест, контр. 
работа 

3 Теория логиче-
ских программ 

4 7 1 0   6 тест 

4 Основы Visual 
Prolog 

4 10  2   8 тест, контр. 
работа 

5 Работа со спи-
сками 

4 16 2 2   12 тест, контр. 
работа 

6 Использование 
списков и 
структур 

4 12 1 1   10 тест, контр. 
работа 

7 Вычислитель-
ная модель ло-
гических про-
грамм 

4 7 1    6 тест 

8 Стиль и методы 
программиро-

4 8 1 1   6 тест 
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вания на Про-
логе 

9 Работа со стро-
ками 

4 9  1   8 тест 

10 Динамические 
базы фактов 

4 7  1   6 тест 

11 Решение игро-
вых задач на 
Прологе 

4 11 1    10 се-
местр.работа 

12 Поиск в про-
странстве со-
стояний 

4 12 1 1   10 се-
местр.работа 

 Итого 4 108 10 10  0 88 Экзамен 
 

3. Содержание дисциплины 

3.1 Содержание теоретического курса 

1. Введение. История развития логического программирования. Определение 
логической программы. Основные конструкции логических программ: факты, 
правила, вопросы.  
2. Синтаксис и семантика пролог программ. Унификация (сопоставление) 
как основная операция над объектами. Декларативная (или непроцедурная) се-
мантика программ. Взаимосвязь между декларативным и процедурным смыс-
лами программ. Изменение процедурного смысла путем изменения порядка 
следования предложений и целей.  
3. Теория логических программ. Корректность и сложность логической про-
граммы. Деревья поиска. Ограничение перебора, отсечение. Цели fail и true. 
Отрицание в логическом программировании. 
4. Основы Visual Prolog. Основы работы в среде разработчика Visual Prolog. 
Структура программы на Visual Prolog. Описание доменом. Управление детер-
минизмом в Visual Prolog. Предикаты ввода-вывода. 
5. 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. Использование альтернативных доме-
нов. Связь между фактами и списками. Три варианта решения задачи о восьми 
ферзях. Задача о решении числового ребуса. 
7. Вычислительная модель логических программ. Алгоритм унификации, 
понятия унификатора и наибольшего общего унификатора. Абстрактный ин-
терпретатор логических программ. 
8. Стиль и методы программирования на Прологе. Общие принципы хоро-
шего программирования. Использование рекурсии. Обобщение исходной зада-
чи. Использование графического представление, понятие пространства состоя-
ний на примере задаче о переупорядочивании кубиков. Стиль программирова-
ния. Отладка логических программ. 
9. Работа со строками. Основные предикаты работы со строками. Связь между 
строками и списками. Программа простейшего сентаксического анализатора. 
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10.Динамические базы фактов. Описание динамической базы фактов. Детер-
минизм фактов, принадлежащих к динамическим базам. Предикаты для работы 
с динамическими базами фатов. Пример использования динамических баз фак-
тов – улучшенный синтаксический анализатор. 
11. 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, игры в каллах. 
12. Поиск в пространстве состояний. Основные понятия и примеры. Поиск в 
глубину в пространстве состояний. 
13. Поиск в ширину в пространстве состояний. Списковое и древовидное 
представления вершин кандидатов. Оптимальность и сложность поиска в гра-
фах.  
 

3.2 Содержание лабораторных занятий 

 
1. Первая программа. Факты, вопросы, правила. Основы работы с прорам-

мой Prolog Inference Engine. 
2. Управление перебором. Задача об обезьяне и банане. Порядок предложе-

ний и целей. 
3. Отсечение. Цели fail и true.  
4. Введение в Visual Prolog. 
5. Списки 
6. Списки, автоматы 
7. Строки 
8. Динамическая база фактов 
9. Головоломки 
10. Поиск в глубину 
11. Поиск в ширину 

 
Задания № 

п/п Тема занятия В аудитории Дома 
1 Первая программа. Фак-

ты, вопросы, правила. 
Основы работы с про-
раммой Prolog Inference 
Engine.  

1-3 [2, с.29]  4,5 [2, с.29-30] 

2 Управление перебором. 
Задача об обезьяне и ба-
нане. Порядок предло-
жений и целей  

6 [2, с.46] 7 [2, с.46] 

3 Отсечение 
Цели fail и true 

1-5 [2, с.46] 8 [2, с.46] 

4 Введение в Visual Prolog 1-4 [2, с.76] 5-6 [2, с.76] 
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5 Списки 1-10 [2, с.97] 11-15 [2, с.98] 
6 Списки, автоматы 16-28  [2, с.98-99] 29-32 [2, с.99-10] 
8 Строки 1-8 [2, с.98-99] 9-12 [2, с.98-99] 
9 Динамическая база фак-

тов 
1-3 [2, с.138] 4,5  [2, с.138-139] 

10 Головоломки 1, 2 [2, с.151] 2 [2, с.151] 
11 Головоломки 3 [2, с.151] 3 [2, с.151] 
12 Поиск в глубину  11.1, 11.2 [1, c.] 11.3-11.4 [1, c.] 
13 Поиск в ширину 11.5 - 11.7 [1, c.] 11.8 - 11.9 [1, c.] 

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
Электронные конспекты лекций в формате MS PowerPoint. 

 
Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 

Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
изда-
ния 

К-во экз. 
в библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 

Джонс М.Т. Программирование искусственного 
интеллекта в приложениях  "ДМК Пресс", 2011 
– 312с. (http://e.lanbook.com/ books/element.php? 
pl1_id=1244) 

Джонс М.Т. 2011  

Цуканова Н.И., Дмитриева Т.А. Теория и прак-
тика логического программирования на языке 
Visual Prolog 7.Учебное пособие для вузов. "Го-
рячая линия-Телеком", 2013 – 232с. 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1
1847) 

Цуканова Н.И., 
Дмитриева Т.А. 2013  

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

Кубенский А.А. 2010  

Григорьева, И.В. Рекурсивно-логическое про-
граммирование на Visual Prolog : учебное посо-
бие [Электронный ресурс] .- метод доступа: 
http://unesco.kemsu.ru/study_work/ai_lang/index.h
tml. 

Григорьева, 
И.В. 2010  

 
 

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 "Кемеровский госу-
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дарственный университет". - Томск : Издательство Томского государственного педагоги-
ческого 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 программирова-
нии "ДМК Пресс", 2011 – 288с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1275) 

4. Городняя Л.В. Основы функционального программирования [Электронный ресурс]/ 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 [Электронный ре-
сурс]/ Л.В. Городняя, Н.А. Березин - – Интернет-университет информационных техноло-
гий (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.  

 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Контрольная работа 
1. Определите функцию, которая обращает список и разбивает его на уровни 
обращур([a,b,c],[c,[b,[a]]]) 
2. Определите функцию преобр(Список, Число), преобразующую десятичное 
число в список цифр, например 
Преобр([1,2,3],123) 
3. Составьте программу, моделирующую недетерминированный конечный ав-
томат, привести примеры допустимых цепочек 

 
 

Вопросы к экзамену 
1. Факты: определение, назначение, примеры, основные и неосновные фак-

ты. 
2. Вопросы: определение, назначение, примеры, основные и неосновные во-

просы. 
3. Правила: определение, назначение, примеры. 
4. Определение логической программы и логического следствия. 
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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, описа-

ние предикатов в Visual Prolog 
25. Управление детерминизмом в Visual Prolog 
26. Работа с динамическими базами фактов 
27. Общие подходы к решению головоломок 
28. Определение пространства состояний 
29. Поиск в глубину в пространстве состояний 
30. Поиск в ширину в пространстве состояний. Представление путей-

кандидатов в виде списков. 
31. Поиск в ширину в пространстве состояний. Представление путей-

кандидатов в виде дерева. 
 


