
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Логический вывод и логическое программирование»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Технологии разработки программного обеспечения
Общий объем дисциплины – 9 з.е. (324 часов)
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

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

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

- ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Логический вывод и логическое программирование» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
Объем дисциплины в семестре – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1.  Введение  в  логическое  программирование.. Основные  конструкции  логического
программирования. Основные понятия языка Пролог. Примеры записи предикатов на Прологе..
2. Особенности использования языка Пролог для решения практических задач.. Особенности
использования языка Пролог..
3.  Модели  компонентов  информационных систем,  включая  модели  баз  данных на  языке
Пролог.. Внутренняя  база  данных.  Внешняя  база  данных.  Методика  построения  Пролог-
программы..
4.  Процедуры  языка  Пролог.. Декларативный  и  процедурный  смысл  Пролог-программы.
Повторение и рекурсия..
5. Рекурсия. Встроенные предикаты.. Рекурсивное программирование на Прологе. Встроенные
предикаты Пролога..
6. Списки.. Операции над списками. Сортировка списков..
Форма обучения очная. Семестр 7.
Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1.  Разработка  моделей  интерфейсов  «человек  -  электронно-вычислительная  машина»  на
Прологе.. Операторы Пролога. Структуры..
2.  Входной  и  выходной  потоки.. Предикаты  для  работы  с  файлами.  Предикаты  для  работы
терминалом..
3. Работа со строками.. Предикаты преобразования данных..
4. Арифметические ребусы.. Программа для решения арифметических ребусов..
5. Логические задачи.. Решение логических задач на Прологе..
6. Проверка корректности и эффективности проектных решений посредством экспертных
систем.. Понятие и структура экспертных систем. Основные этапы при построении экспертных
систем. Классификация экспертных систем..
7. Способы представления знаний.. Представление знаний в виде правил. Представление знаний
в виде фрейма. Представление знаний в виде семантической сети..
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