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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в области
декларативного стиля программирования, освоение студентами теоретических и
практических основ программирования на декларативном языке «PROLOG»,
развитие алгоритмического мышления.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП

по

дисциплине,

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
 готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК2);
 способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);
 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий
(методические,
информационные,
математические,
алгоритмические,
технические и программные) (ПК-12);
 готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза
результатов профессиональных исследований (ПК-25).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 понятия императивного и декларативного стилей программирования и области
их применения, понятие унификации;
 основные объекты данных языка «PROLOG»: понятия предиката (их виды),
предложения (их виды), формат записи предложений на языке «PROLOG»;
 понятие отсечения и его виды, принцип работы;
 понятие рекурсии, значение рекурсии в декларативном языке, формат ее записи
на языке «PROLOG»;
 способы описания арифметических действий на языке «PROLOG»;
 список, как основная структура данных языка «PROLOG», рекурсивное
определение списка, основные действия над списком, виды списков;
 множество, как структура данных языка «PROLOG», основные действия над
множествами;
 основные концепции функционального программирования; основы синтаксиса
языка Haskell.
уметь:
 использовать синтаксис языка «PROLOG» для реализации обработки данных,
связанными определенными отношениями;
 реализовывать рекурсивные алгоритмы по обработке списков, множеств,
деревьев и арифметические вычисления, записывать их в виде программы на
языке «PROLOG»;
 организовать ввод данных с клавиатуры и вывод их на экран;
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 применять полученные знания на практике: решать задачи вычислительного
характера с использованием функциональных языков программирования.
владеть:
 навыками разработки элементов систем искусственного интеллекта;
 основными
механизмами
и
концепциями
функционально
стиля
программирования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Рекурсивно-логическое и функциональное программирование»
(Б1.В.ОД.8) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин
(модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Для
освоения дисциплины «Рекурсивно-логическое и функциональное программирование»
студенты используют знания, умения, навыки, полученные и сформированные в ходе
изучения дисциплин «Основы программирования», «Информатика», «Технологии
программирования».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очно отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость

Всего часов
144

Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

54
26
28
54
36

Семестры
5

экзамен

Заочное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
16
4
12
119
9

5

Семестры
6

экзамен
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