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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

- основные 
программные 
средства, 
применяемые для 
решения различных 
прикладных задач, 
включая языки 
логического 
программирования

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач,
в том числе 
средства 
логического 
программирования

технологиями 
использования 
программных средств
для решения 
практических задач, в
том числе средств 
логического 
программирования

ПК-1 

способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая модели 
баз данных и модели 
интерфейсов «человек - 
электронно-
вычислительная 
машина»

- программные 
средства и 
технологии, 
используемые для 
разработки моделей 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем для 
реализации 
алгоритмов 
искусственного 
интеллекта

- разрабатывать 
модели 
компонентов 
информационных 
систем и 
протекающих в них 
процессов 
средствами 
логического 
программирования

- навыками 
разработки моделей 
компонентов 
информационных 
систем с 
использованием 
средств 
автоматизации 
проектирования, в 
том числе языков 
логического 
программирования

ПК-3 

способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

- методы 
представления 
принимаемых 
проектных решений 
или результатов 
эксперимента, в том 
числе методы 
представления знаний

- экспериментально 
проверять 
корректность и 
эффективность 
проектных 
решений, в том 
числе средствами 
логического 
программирования

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Программирование

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут

Выпускная квалификационная работа
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необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 9 / 324 

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          51 68 17 188 152

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

Форма обучения: очная
Семестр: 6
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 5 / 180 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
17 34 17 112 78 

Лекционные занятия (17ч.)
1. Введение в логическое программирование. {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[2,3,4,6,9] Основные конструкции логического программирования.
Основные понятия языка Пролог. Примеры записи предикатов на Прологе.
2. Особенности  использования  языка  Пролог  для  решения  практических
задач.(2ч.)[3,4,9] Особенности использования языка Пролог.
3. Модели  компонентов  информационных  систем,  включая  модели  баз
данных  на  языке  Пролог.(4ч.)[3,4,9]  Внутренняя  база  данных.  Внешняя  база
данных. Методика построения Пролог-программы.
4. Процедуры языка Пролог.(2ч.)[3,4,6,7] Декларативный и процедурный смысл
Пролог-программы. Повторение и рекурсия.
5. Рекурсия. Встроенные предикаты.(2ч.)[3,4,7] Рекурсивное программирование
на Прологе. Встроенные предикаты Пролога.
6. Списки.(3ч.)[2,4,7] Операции над списками. Сортировка списков.
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Практические занятия (17ч.)
1. Применение основных конструкции логического программирования для
решения практических задач.(2ч.)[1,3,7]  Разработка простейших алгоритмов, с
использованием основных конструкций логического программирования.
2. Основные понятия языка Пролог. {работа в малых группах} (2ч.)[1,3,4,7]
Разработка алгоритмов с использованием простейших предикатов.
3. Особенности использования языка Пролог.(2ч.)[1,2,4,9] Разработка программ
с использованием языка Пролог.
4. Внутренняя база данных.(2ч.)[1,3,4,9] Разработка программ с использованием
встроенных предикатов для работы с внутренней базой данных.
5. Внешняя  база  данных(2ч.)[1,3,4,9]  Разработка  программ  с  использованием
встроенных предикатов для работы с внешней базой данных.
6. Встроенные  предикаты.  Рекурсия.(4ч.)[1,3,4,9]  Разработка  программ  с
использованием встроенных предикатов для работы с рекурсией.
7. Списки.(3ч.)[1,2,9] Разработка программ для работы со списками.

Лабораторные работы (34ч.)
1. Основные конструкции программы Пролог. {работа в малых группах} (4ч.)
[1,4,7,9] 
2. Предикаты программы Пролог.(4ч.)[4,7] 
3. Внутренняя база данных(4ч.)[2,3,7] 
4. Внешняя база данных.(4ч.)[2,3,7] 
5. Рекурсивное программирование на Прологе.(6ч.)[3,4,9] 
6. Списки.(6ч.)[2,3,7] 
7. Сортировка списка.(6ч.)[2,3,7] 

Самостоятельная работа (112ч.)
1. Подготовка  к  лабораторным  работам(34ч.)[1,2,3,4,7,9]  Обучающиеся
подготавливают программу и отлаживают ее на лабораторных занятиях, проводят
анализ полученного решения. Оформляет отчет.
2. Подготовка  к  практическим  занятиям.(33ч.)[1,2,3,4,7,9]  Подготовка  к
практическим занятиям заключается в теоретической подготовке и выполнении
практических  заданий  (решении  задач,  подготовке  ответов  на  вопросы  и  т.д.).
Основными  формами  подготовки  являются  работа  над  конспектом  лекций  и
изучение литературы по соответствующим темам.
3. Подготовка к экзамену(45ч.)[1,2,3,4,6,9] Подготовка к экзамену заключается в
проработке конспектов лекций и литературы по соответствующим темам.

Семестр: 7
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
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обучающегося с преподавателем
(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
34 34 0 76 74 

Лекционные занятия (34ч.)
1. Разработка моделей интерфейсов «человек - электронно-вычислительная
машина» на Прологе. {дискуссия} (4ч.)[3,4,6,9] Операторы Пролога. Структуры.
2. Входной и выходной потоки.(6ч.)[3,4,5,9]  Предикаты для работы с файлами.
Предикаты для работы терминалом.
3. Работа со строками.(4ч.)[4,7,9] Предикаты преобразования данных.
4. Арифметические  ребусы.(2ч.)[3,4,7,9]  Программа  для  решения
арифметических ребусов.
5. Логические задачи.(4ч.)[3,7,9] Решение логических задач на Прологе.
6. Проверка корректности и эффективности проектных решений посредством
экспертных  систем.(8ч.)[3,5,6,8]  Понятие  и  структура  экспертных  систем.
Основные этапы при построении экспертных систем. Классификация экспертных
систем.
7. Способы  представления  знаний.(6ч.)[3,4,8]  Представление  знаний  в  виде
правил.  Представление  знаний  в  виде  фрейма.  Представление  знаний  в  виде
семантической сети.

Лабораторные работы (34ч.)
1. Работа с текстовым файлом.(4ч.)[1,3,4,7] 
2. Работа с двоичным файлом .(4ч.)[1,3,4,7] 
3. Разработка программ на создание, чтение и перезапись файлов различных
типов.(4ч.)[1,3,4,7] 
4. Разработка программ для работы со строками.(4ч.)[1,3,4,9] 
5. Решение логических задач.(4ч.)[2,5,7] 
6. Решение логических задач.(4ч.)[2,5,7] 
7. Представление проектных решений посредством экспертной системы на
основе логических функций.(4ч.)[1,4,8] 
8. Представление проектных решений посредством экспертной системы на
основе логических функций. {работа в малых группах} (6ч.)[1,4,8] 

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка  к  лабораторным  работам.(30ч.)[1,2,3,4,7,8,9]  Подготовка  к
лабораторным  работам  заключается  в  оформлении  отчета  по  лабораторному
практикуму.  Обучающиеся  подготавливают  программу  и  отлаживают  ее  на
лабораторных занятиях, проводят анализ полученного решения.
2. Изучение литературных источников.(10ч.)[2,3,4,5,6]  Проработка литературы
по соответствующим темам.
3. Подготовка к экзамену.(36ч.)[2,3,4,7,8,9] Подготовка к экзамену заключается в
проработке конспектов лекций и литературы по соответствующим темам.
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5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Тушев   А.Н.,   Андреева   А.Ю.   Учебно-методическое   пособие   по
логическому программированию/ Алт. госуд. технич. ун-т им. И.И. Ползунова.-
Барнаул:  2015.-62  с.  -  Электрон.  дан.-  Режим  доступа
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/ivtib/uploads/andreeva-a-yu-pm-
565d635e4578a.pdf 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2.  Граничин,  О.  Н.  Информационные технологии в управлении :  учебное
пособие / О. Н. Граничин, В. И. Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.
—  400  c.  —  ISBN  978-5-4497-0319-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/89437.html  (дата  обращения:  11.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Учебно-методическое  пособие  по  дисциплине  Интеллектуальные
информационные системы и технологии / составители Е. Н. Турута. — Москва :
Московский технический университет  связи и  информатики,  2014.  — 24  c.  —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL:  https://www.iprbookshop.ru/61479.html  (дата  обращения:  11.08.2021).  —
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Сысоев, Д. В. Введение в теорию искусственного интеллекта : учебное
пособие / Д. В. Сысоев, О. В. Курипта, Д. К. Проскурин. — Москва : Ай Пи Ар
Медиа,  2021.  — 170  c.  — ISBN 978-5-4497-1092-5.  — Текст  :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/108282.html  (дата  обращения:  11.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

6.2. Дополнительная литература

5.  Павлов,  С.  Н.  Системы искусственного интеллекта.  Часть  1  :  учебное
пособие / С. Н. Павлов. — Томск : Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. — 176 c. — ISBN 978-5-4332-
0013-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/13974.html  (дата  обращения:
11.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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6. Бессмертный, И. А. Искусственный интеллект /  И. А. Бессмертный. —
Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2010. — 132 c. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/66485.html  (дата  обращения:  11.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7.  Курс  лекций  по  логическому  программированию
http://www.mari.ru/mmlab/home/prolog/study_l.html 

8. Экспертные системы -http://www.mari.ru/mmlab/home/AI/7_8/index.html 
9.  Язык  логического  программирования  Prolog  -  

http://sdb.su/programmirovanie/prolog/218-programmirovanie-na-prologe-
metodichka.html 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 GNU Prolog version
 2 Windows

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
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(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

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

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Логический вывод и логическое программирование»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ПК-1: способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек - электронно-
вычислительная машина»

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Логический  вывод  и
логическое программирование»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Логический вывод и
логическое программирование» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 25-49 Удовлетворительно
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основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.
Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Из  каких  секций  состоит  Пролог  программа,  какие
секции  обязательны?  Какое  назначение  предикатов
bound и free? Какие типы данных возможны в Прологе?
Как организуются циклы при обработке  списков? Что
такое  декларативный  и  процедурный  подходы  к
Пролог-программе?  Как  организуются  циклы  в
Прологе? Что такое предикат? Что такое правило? Чем
отличаются  переменные  от  атомов?  Какие  типы
данных  в  Пологе  вы  знаете?  Для  чего  используются
вопросы?  Как  отличить  переменные  величины  от
констант при записи программы на Прологе? Что такое
анонимная  переменная?  Зачем  она  нужна?  Как
работает  предикат  конъюнкции? Каковы особенности
арифметических операторов в Прологе? Как работает
предикат  NOT?  Что  такое  дизъюнкция?  Как
записывается оператор дизъюнкции на Прологе?

ОПК-2

 2 Какого  типа  базы  данных  используются  в  Прологе?
Чем  отличается  задание  внешних  и  внутренних  баз
данных?
Какого  типа  внешние  базы  данных  используются  в
Прологе?
Какие стандартные потоки ввода-вывода существуют в
Прологе?
Какие предикаты для работы со строками применены в
программе?
Как разделить строку на две по количеству символов?
Что  такое  список  и  какова  его  структура?
Какого  типа  внешние  базы  данных  можно  создать  в
Прологе?
Какие  операции  можно  выполнять  над  списками?

ПК-1
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Из  чего  состоит  база  данных  Пролога?
Чем различаются факты и правила?

 3 Виды  целей?
Какие  виды  утверждений  существуют?
Какие специальные домены используются в Прологе?
Какие разделы имеет программа на Прологе? Каково
их  назначение?
Какие операторы сравнения на равенство существуют в
стандартном  Прологе?
Какие другие операторы сравнения предусмотрены в
языке  Пролог?
Что  называется  доказательством  цели?
Какие  переменные  называются  свободными?
Сцепленными?  Связанными?
Как  происходит  согласование  цели  с  базой?
Как  работает  предикат  отсечения?
Почему  не  рекомендуется  частое  использование
предиката отсечения?

ПК-3

 4 Что такое трассировка? Для чего она предназначена?
Какие  события  отслеживает  Пролог-система?
Как  включается  трассировка  в  стандартном  Прологе?
Каковы  дополнительные  возможности  трассировки  в
Прологе?
Чем  отличаются  операторы  от  предикатов?
Какие  типы  операторов  вы  знаете?
Как  определяются  новые  операторы  на  Прологе?
Как  определяются  структуры  на  Прологе?
Что  такое  ассоциативность  оператора?
Зачем  при  определении  структур  используются  2
идентификатора? Каково их назначение?

ОПК-2

 5 Какова  структура  В+  дерева?
Какие стандартные потоки ввода-вывода существуют в
Прологе?
В чем особенности организации чтения и записи в файл
в  сравнении  с  другими  языками?
Какие предикаты используются для работы с бинарным
файлом.
Какие предикаты для работы со строками применяются
в  программе?
Байесовский  метод  построения  экспертных  систем?
Предикаты для работы с файлами. Форматированный
вывод?

ПК-1

 6 Представление  знаний  в  виде  семантической  сети?
Из  каких  секций  состоит  Пролог  программа,  какие
секции  обязательны?
Что  такое  структурные  объекты?  Как  задается  домен
структуры?
Какие  виды  утверждений  существуют?

ПК-3
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Что  такое  декларативный  и  процедурный  подходы  к
Пролог-программе?
Основные  конструкции  логического
программирования?
Продукционные  экспертные  системы?
Структурная  схема  экспертной  системы?
Предикаты  и  правила?
Понятие  экспертной  системы.  Области  применения?
Какие  события  отслеживает  Пролог-система?
Как  определяются  структуры  на  Прологе?
Этапы построения экспертных систем?

 7 1.  Написать  базу,  которая  будет  выдавать  все
возможные  подстановки.Составьте  программу,  в
которой  создается  внутренняя  база  данных.  2.
Составьте  программу,  в  которой  создается  внешняя
база  данных.  3.  Создать  предикаты,  позволяющие
выполнять  различные  операции  со  списками.  4.
Составить программу, в которой организуется работа с
текстовым  файлом  заданной  структуры.  5.  Составить
программу, в которой организуется работа с двоичным
файлом заданной структуры. 6. Составить программу, в
которой  выполняется  создание,  чтение  и  перезапись
файлов  различных  типов.  7.  Разработать  экспертную
систему для решения задачи. 8.

ПК-1

 8 1.  Определить   предикат,  который  выполняет
арифметическое действие в обе стороны. 2. Составьте
программу,  в  которой  решение  выполняется  при
помощи рекурсии. 3. Составьте программу сортировки
списка  чисел,  введенных  с  терминала,  заданным
методом.  4.  Разработка  программ  для  работы  со
строками.  5.  Написать  программу  для  решения
логической  задачи.  6.  Составить  экспертную  систему
для решения логической задачи.

ОПК-2

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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