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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и учебных ас-

систентов. 
Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 09.03.04 «Программ-
ная инженерия». 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов представлений о различных 
парадигмах программирования, теоретических знаний в области математических основ деклара-
тивного программирования и практических навыков программирования на языке Пролог.  
Также студенты получат опыт самостоятельной работы с учебной и научной литературой, веде-
ния самостоятельного исследования, представления результатов своей работы на научном семи-
наре, участия в обсуждениях и дискуссиях.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать об основных парадигмах программирования и их особенностях; 
• Знать основы логики предикатов и теории логического вывода; 
• Уметь формулировать условия задачи на языке логики предикатов; 
• Знать основы языка программирования Пролог; 
• Иметь навыки программирования на языке Пролог; 
• Иметь навыки работы с литературой и ведения самостоятельных исследований; 
• Иметь навыки выступлений с научными докладами. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способен применять ос-
новные концепции, прин-
ципы, теории и факты, свя-
занные с информатикой 
при решении научно-
исследовательских задач; 

ИК-1 Распознает типовую задачу, ис-
пользует соответствующий мате-
матический аппарат для ее реше-
ния 

Решение и разбор задач де-
кларативного программиро-
вания с использованием не-
которых теоретических под-
ходов 

Способен обосновать при-
нимаемые проектные ре-
шения, осуществлять по-
становку и выполнение 
экспериментов по провер-
ке их корректности и эф-
фективности 

ИК-4 Использует методы декларативно-
го программирования и их матема-

тическое обоснование  

Решение и разбор задач по 
анализу и проверке коррект-
ности декларативных про-

грамм 

Способен готовить презен-
тации, оформлять научно-
технические отчеты по ре-

зультатам выполненной 
работы, публиковать ре-

ИК-5 Владеет навыками представления 
результатов работы (включая об-
зор научной литературы) в виде 

презентаций 

Презентация результатов 
анализа литературы, а также 
результатов исследований в 
виде докладов на семинаре 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
зультаты исследований в 
виде статей и докладов на 
научно-технических кон-

ференциях 
Способен выявлять науч-
ную сущность проблем в 
профессиональной обла-

сти. 

СК-Б3 Применяет методы декларативного 
программирования для решения 

конкретных задач  

Обсуждение области приме-
нимости декларативного 
программирования и осо-
бенностей его использова-
ния в конкретных приклад-

ных областях  
Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-
нивать и использовать ин-
формацию из различных 

источников, необходимую 
для решения научных и 

профессиональных задач 
(в том числе на основе си-

стемного подхода) 

СК-Б6 Способен находить информацию 
по заданной тематике, а также ис-
пользовать ее для решения кон-
кретных научных и прикладных 

задач 

Презентация анализа литера-
туры по заданной проблеме 

в виде доклада 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  
 
Научный семинар предполагает участие студентов первого курса. Обязательного предвари-

тельного похождения каких-либо дисциплин не требуется. 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 
Семинар проводится в течение первых трех модулей. Объем аудиторных занятий – 50 часов, 

с разбивкой по модулям: 12+16+22. Самостоятельная работа студентов включает чтение дополни-
тельной литературы, подготовку докладов и презентаций и составляет суммарно 64 часа. 

 

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные часы Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Лекции Семинары 

 Модуль 1 (24 часа)     
1. Парадигмы программирования. Императивное и 

декларативное программирование. 
8  4 4 

2. Основы логики предикатов.  8  4 4 
3. Основы логического вывода. 8  4 4 
 Модуль 1, всего: 24  12 12 

 Module 2 (32 часа)     
4. Метод резолюций. 8  4 4 
5. Начальные понятия языка Пролог. Работа с ин-

терпретатором SWI Prolog.  
8  4 4 

6. Унификация в языке Prolog.  8  4 4 
7. Декларативная и процедурная интерпретация 

логических программ. 
8  4 4 
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 Модуль 2, всего: 32  16 16 
 Модуль 3 (100 hrs.)     

8. Эффективность исполнения логических про-
грамм. Понятие отсечения. 

8  4 4 

9. Списки в языке Пролог. 8  4 4 
10. Решение задач на Прологе.  20  8 12 
11. Презентация и обсуждение докладов. 26  8 16 
 Модуль 3, всего: 22  22 36 
 Всего: 114  50 64 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры ** 
1 2 3 4 

Итого-
вый 

Экзамен   *  Устный экзамен в форме 
собеседования или до-
клады с презентацией 
результатов 

 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Оценка, полученная за итоговый экзамен, проводимый в форме собеседования, должна соот-
ветствовать степени усвоения обсуждённых тем, степени владения терминологией и методами ис-
следования, умению представить результаты своего исследования в виде доклада и/или сделать ре-
феративный доклад.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
—  накопленная оценка: учет посещаемости и активности участников по 10-бальной шкале.   
— итоговый контроль: оценка за доклад или собеседование по 10-бальной шкале.   
  
Итоговая оценка Орезульт  по 10-балльной шкале определяется по формуле:  
Орезульт = 0,5 ∙Онакопл + 0,5 ∙Оитог.контроль. 

 

7 Содержание дисциплины 
Участникам семинара предлагаются для обсуждения и последующего исследования, следу-

ющие темы, каждая из которых допускает достаточно широкую детализацию и богатый выбор кон-
кретных примеров и задач: 

1. Парадигмы программирования. Императивное и декларативное программирова-
ние. 

2. Логика предикатов и программирование. 
3. Теория логического вывода и метод резолюций. 
4. Математические основы логического программирования. 
5. Язык программирования Пролог. 
6. Интерпретатор SWI Prolog. 
7. Декларативная и операционная семантика логических программ. 
8. Управление выводом в логических программах и отсечение. 
9. Рекурсия в логических программах. 
10. Структуры данных в языке Пролог. 
11. Области применения логического программирования. 
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Формат: доклады участников семинара и приглашенных докладчиков, дискуссия. 
 

8 Образовательные технологии 
Интерактивная форма проведения семинара, доклады, обсуждения. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Текущий контроль предусматривает учет посещаемости семинара и активности на семинаре 

(вопросы, участие в обсуждении).  Аттестация проводится на основании результатов текущего кон-
троля, а также оценки доклада студента на семинаре. В том случае, если по какой-то причине сту-
дент не делал доклад, аттестация проходит в форме собеседования по тематике семинара. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Основная литература 

1. Чень Ч., Ли Р. Математическая логика и автоматическое доказательство теорем. М.:Мир, 
1983. 360 с. 

2. Метакидес Г., Нероуд А., Принципы логики и логического программирования. Москва, 
"Факториал", 1998, 288 с. 

3. Непейвода Н. Н. Прикладная логика. Новосибирск. 2000 г. 
4. Братко И. Программирование на Прологе для искусственного интеллекта. М.:Мир, 1990, 560 

с. 
5. Набебин А.А. Логика и Пролог в дискретной математике. М., Изд-во МЭИ, 1997. 

10.2 Дополнительная литература 

1. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М.:Наука, 1984. 319 с. 
2. Верещагин Н.К., Шень А. Языки и исчисления. 2004. 
3. Успенский В.А., Верещагин Н.К., Плиско В.Е. Вводный курс математической логики. 2004. 

128 с. 
4. Лавров И.А. Математическая логика. Учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2006. 
5. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Математическая логика. Серия "Классический универси-

тетский учебник". Изд.3, 2006, 240 с. 
6. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика - М.: 1979. 
7. Хоггер К., Введение в логическое программирование. М.:Мир, 1988. 348 с. 
8. Клоксин У., Меллиш К. Программирование на языке Пролог. М.:Мир, 1987. 336 с. 
9. Кларк К.Л., Маккейб Ф.Г. Микро-Пролог: введение в логическое программирование. 

Москва, "Радио и связь". 1987, 311 с. 
10. Стерлинг Л., Шапиро Э., Искусство программирования на языке ПРОЛОГ. Москва, "Мир", 

1990, 235 с. 
11. Ковальский Р. Логика в решении проблем. М.: Наука, 1990. 277 с. 
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12. Логический подход к искусственному интеллекту (от модальной логики к логике баз дан-
ных). М.:Мир, 1998. 495 с. 

13. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории 
алгоритмов. Москва, "Физико-математическая литература", 1995 г., 250 с. 

10.3 Программные средства 
 Будут использованы программные средства с открытым кодом: 
 
• SWI Prolog (http://www.swi-prolog.org/ 
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