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4
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Функционально-логические языки программирования»
является формирование общекультурных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ОК-3 Способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в области
прикладной математики и информатики.
ОК-4 Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала по дисциплине
Знаний:
- системы основных алгоритмических структур и методов.
- критериев качества математических исследований, принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий.
- основополагающих принципов функционального и логического методов программирования.
Умений:
- реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем; пользоваться языком математики; корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания.
- пользоваться построением математических моделей для решения практических проблем; использовать рациональные способы получения, преобразования, систематизации и хранения информации, актуализировать ее в необходимых ситуациях интеллектуально-познавательной и
профессиональной деятельности.
- анализировать существующие функционально-логические алгоритмы с точки зрения их эффективности и применимости для решения прикладных задач; разрабатывать новые алгоритмы для
решения конкретных задач ; оценивать сложность разработанных алгоритмов и обосновывать их
корректность.
Владений:
- культурой математического мышления; логической и алгоритмической культурой
- математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и процессов.
- навыками разработки основных алгоритмов на основе функционально-логических языков программирования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина М2.В.ОД.5 Функционально-логические языки программирования относится к
обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана.
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции приведены в таблице 1
Таблица 1.
Наименование
Предшествующие
Последующие
№
компетенции
дисциплины
дисциплины
Общекультурные
1
ОК-3 Способностью
Высокоточные численные методы Педагогическая практика;
использовать углубрешения обыкновенных диффенаучно-исследовательская
ленные теоретические ренциальных уравнений; совреработа.
и практические знания менные компьютерные технолов области прикладной гии; методы возмущений в математематики и информатическом моделировании.
матики.

2

ОК-4 Способностью
самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий ииспользовать в практической
деятельности новые
знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных
со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное
мировоззрение.

Интегрированные системы в символьной математике; современные
компьютерные технологии; теория
оптимального управления; теория
формальных языков и компиляций.

5
Модели и алгоритмы защиты
информации; научноисследовательская работа.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часов.
Таблица 2.
Объём дисциплины по видам учебных занятий
Вид учебной работы
Семестр
Контактная работа, в т.ч.

Аудиторная
работа, часов

Внеаудиторная
работа, часов

2

34

3

37

Лекции

17

0,34

17,34

Практические (ПЗ)

–

Лабораторные работы (ЛР)

17

Всего
В том числе:

Самостоятельная работа (всего)**

2,66

19,66

71

71

Подготовка к лабораторным работам

10

10

Оформление отчётов по лабораторным
работам

10

10

Самостоятельное изучение тем раздела

45

48

Подготовка к зачету

6

6

74

108

В том числе:

ИТОГО:

Час.
ЗЕТ

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

34

3
Зачет с
оценкой

Зачет с оценкой

6
Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины
Таблица 3.
Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы
№ раздела

Наименование
раздела дисциплины

Лекции

Практические Лабораторные
Всего
СРС КСР
занятия
работы
часов

1

Функциональное программирование

8

–

8

24

1

40

2

Логическое программирование

5

–

9

24

1

38

3

Области применения
функциональнологических языков программирования

4

–

–

23

1

30

17

–

17

71

3

108

Итого:

3.2. Содержание дисциплины
Лекционный курс
№ лекции

Номер
раздела

Тема лекции и перечень дидактических единиц

Таблица 4.
Трудоемкость,
часов

Семестр 2
1

2

1

1

Раздел 1. Функциональное программирование
Тема 1.1. Введение в функциональное программирование.
Функции и их описание в функциональном языке
Декларативный подход в программировании как альтернатива
процедурной парадигме. Символьная обработка и искусственный интеллект. Классификация языков программирования по
степени близости к естественному языку. Декларативные и
предметные языки. Основные преимущества и сферы применения декларативных языков. Концепция функционального
программирования. Понятие строго функционального языка.
Область определения и множество значений функции в функциональном программировании. Виды S-выражений. Списки
как средство представления знаний. Базовые функции обработки списков в языке Лисп (Racket, Scheme). Предикатные
функции. Арифметические и логические функции Лиспа
(Racket, Scheme). λ-исчисление Черча как основа определения
функций. Понятие λ-выражения и λ-вызова. Именованные
функции. Основные правила построения рекурсивных функций.
Тема 1.2. Методы разработки функциональных программ.
Функции высших порядков
Методы восходящего и нисходящего проектирования функциональных программ. Основные и вспомогательные функции.

2

2

7
Использование накапливающих параметров во вспомогательных функциях. Оценка вычислительной сложности задачи сведением к базисным функциям обработки символьных выражений. Локальные определения и их использование при написании рекурсивных функций. Различие между данными и
функциями в функциональном программировании. Понятие
функционала. Виды функционалов. Применяющие функционалы. Редукция как функция высшего порядка. Отображающие
функционалы. Автофункции.
3

1

Тема 1.3. Концепция виртуальной Лисп-машины. Символы и
их свойства
Структуры данных в концепции строго функционального языка.
Лисп-ячейки. Структура одноуровневого списка. Указатели и
присваивание. Структура многоуровневого списка. Логическая
и физическая структура списка. Управление памятью и сборка
мусора. Точечная нотация. Структуроразрушающие функции.
Символы в Лиспе. Системные свойства символа. Формирование списка свойств. Функции для определения и модификации
списка свойств. Использование списков свойств символов для
построения динамических баз данных. Строки как тип данных.
Функции muLISP'а для работы со строками.

2

4

1

Тема 1.4. Ассоциативные списки. Нефункциональные средства функционального языка
Структура ассоциативных списков. Создание ассоциативного
списка. Поиск элементов в ассоциативном списке. Поиск ключа
по заданному объекту. Добавление элементов в ассоциативный список. Модификация ассоциативных списков. Примеры
задач на использование ассоциативных списков: анализ размерности формул, динамические базы данных. Понятие формы. Управляющие структуры. Последовательные вычисления.
Условные предложения. Предложение выбора. Динамическое
прекращение вычислений. Prog-механизм. Функции ввода и
вывода. Понятие потока. Управление потоками в muLISP'е. Работа с файлами на внешних носителях.

2

5

2

Раздел 2. Логическое программирование
Тема 2.1. Теоретические исследования в области формализации мышления. Основные особенности языка Пролог
Возникновение и развитие формальной логики. Логика предикатов. Исчисление предикатов 1-го порядка как основа логического программирования. Функции и отношения. Анализ структуры области знаний. Построение теории предметной области
в логике предикатов. Правило резолюции. Алгоритм, основанный на резолюции. Концепция языка Пролог и сферы его применения. Процедурная и декларативная трактовка Прологпрограммы. Модель в виде абстрактной машины. Термы и их
типы. Составной терм. Операторы, их синтаксис и приоритет.
Факты и правила. Переменные в Прологе. Вопросы. Использование переменных в вопросах. Конкретизация переменных.
Анонимная переменная. Общие правила согласования целевых утверждений. Успешное доказательство конъюнкции це-

2

8
левых утверждений. Рассмотрение целевых утверждений при
использовании механизма возврата. Правила установления
соответствия. Понятие «сцепленных переменных».
6

2

Тема 2.2. Обработка списков и рекурсия в логическом языке.
Механизм отсечения
Список как частный вид структуры. Описание списков в Прологе. Правила сопоставления списков. Рекурсия как основной
метод программирования на Прологе. Построение рекурсивных правил. Левосторонняя рекурсия и ее предотвращение.
Оценка сложности логической программы. Разностные списки.
Неполные структуры данных. Очереди. Причины введения отсечения. Изменение процесса возврата по цепочке доказательств. Диаграмма согласования целевого утверждения для
случая использования отсечения. Общие случаи использования
отсечения в программах на Прологе. Предикат not как альтернатива отсечению. Отсечение и fail. Использование отсечений
при работе со списками. Проблемы, связанные с использованием отсечения.

2

7

2

Тема 2.3. Решение логических задач
Недетерминированное программирование. Суть метода «Образуй и проверь». Порождение и контроль допустимости решений. Примеры решения логических головоломок. Состояния
и операторы. Пространство состояний. Базовая программа для
решения задач поиска на графах состояний.

1

8

3

Раздел 3. Области применения функционально-логических
языков программирования
Тема 3.1. Модели знаний и экспертные системы
Данные и знания: основные определения. Понятие фрейма.
Характеристики фрейма. Использование свойств символов в
языке Лисп для описания фреймовой структуры. Семантическая сеть: определение, типы связей. Наследование в семантических сетях. Расширение семантической сети. Падежная рамка. Процедурные семантические сети. Представление семантических сетей в логическом и функциональном языке: отличительные особенности. Вывод экспертного заключения. Примеры реализации логической и продукционной экспертной системы. Вывод при наличии нечеткой информации.

2

9

3

Тема 3.2. Обработка естественного языка
Проблема общения на естественном языке. Виды анализа ЕЯинформации. Идентификация ключевых слов. Программирование второго порядка и его использование для решения задачи
поиска ключевых слов в контексте. Синтаксический анализ
ЕЯ-предложений. Представление синтаксической структуры
предложения в виде дерева. Организация рекурсивной обработки n-арного дерева.

2

Итого:

17
Практические занятия не предусмотрены учебным планом

9
Лабораторные работы
Таблица 5.
№ заня- Номер Наименование лабораторной работы и перечень дидактических Трудоемкость,
тия
раздела
единиц
часов
Семестр 2
1

1

Лабораторная работа 1. Описание и вызов функций в языке
Лисп (Racket)

2

2

1

Лабораторная работа 2. Методы разработки функциональных
программ

2

3

1

Лабораторная работа 3. Локальные определения.

2

4

1

Лабораторная работа 4. Функции высших порядков.

2

5

2

Лабораторная работа 5. Структура программы на Прологе.

2

6

2

Лабораторная работа 6. Обработка списков и рекурсия на Прологе.

2

7

2

Лабораторная работа 7. Использование отсечений.

2

8

2

Лабораторная работа 8. Решение логических задач методом
поиска на пространстве состояний.

2

9

2

Лабораторная работа 9. Решение логических задач методом
«Образуй и проверь».

1

Итого:

17
Самостоятельная работа студента

Раздел дисциплины

№ п/п

Вид самостоятельной работы студента (СРС)
и перечень дидактических единиц

Таблица 6
Трудоемкость,
часов

Семестр 2
1

2

1.2

Подготовка к лабораторным работам.
Описание и вызов функций в языке Лисп (Racket). Методы
разработки функциональных программ. Локальные определения. Функции высших порядков.

5

1.3

Оформление отчётов по лабораторным работам.
Описание и вызов функций в языке Лисп (Racket). Методы
разработки функциональных программ. Локальные определения. Функции высших порядков.

5

1.4

Самостоятельное изучение тем раздела.
Основы λ-вычислений

14

2.1

Подготовка к лабораторным работам.
Структура программы на Прологе. Обработка списков и рекурсия на Прологе. Использование отсечений. Решение логических задач методом поиска на пространстве состояний.
Решение логических задач методом «Образуй и проверь».

5

2.2

Оформление отчётов по лабораторным работам.
Структура программы на Прологе. Обработка списков и рекурсия на Прологе. Использование отсечений. Решение логических задач методом поиска на пространстве состояний.

5

10
Решение логических задач методом «Образуй и проверь».

3

2.3

Самостоятельное изучение тем раздела.
Основы логики высказываний. Вероятностные рассуждения.

14

3.1

Самостоятельное изучение тем раздела.
Нейронные сети. Семантические сети

17

3.2

Подготовка к зачету.
Все пункты разделов 1–3.

6

ВСЕГО ЧАСОВ:

71

4. Перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.
Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины, приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возможность доступа.
Перечень тем для самостоятельного изучения:
Основы λ-вычислений:
1.1. Равенство и нормализация – 2 часа
1.2. Кодирования данных в λ-вычислениях – 2 часа
1.3. Написание рекурсивных функций в λ-вычислениях – 2 часа
1.4. λ-вычисления и теория вычислений – 2 часа
1.5. λ-вычисления как язык программирования – 2 часа
1.6. Ленивые вычисления, использующие комбинаторы – 2 часа
1.7.Методы компиляции, использующие комбинаторы – 2 часа
2.
Основы логики высказываний:
2.1. Составные предложения – 1.5 часа
2.2. Законы булевой алгебры – 2 часа
2.3. Импликация и эквивалентность – 1.5 часа
2.4. Преобразование логических выражений – 1.5 часа
2.5. Семантика логики высказываний – 1.5 часа
3.
Вероятностные рассуждения:
3.1. Нечеткая логика – 1.5 часа
3.2. Байесовские сети – 1.5 часа
3.3. Парадокс Монти Холл – 1.5 часа
3.4. Обучение на основе наблюдений – 1.5 часа
4.
Нейронные сети:
4.1. Принцип построения нейронных сетей – 1.5 часа
4.2. Обучение нейронной сети – 2 часа
4.3. Особенности использования нейронных сетей – 1.5 часа
5.
Семантические сети:
5.1. Определение – 1.5 часа
5.2. Типы семантических сетей – 1.5 часа
5.3. Типы отношений в семантических сетях – 1.5 часа
5.4. Онтологии и правила наследования отношений – 1.5 часа
5.5. Проблемы построения семантических сетей – 1.5 часа
5.6. Факты и правила в семантической сети – 1.5 часа
5.7. Интеллектуальный агент семантической сети – 1.5 часа
5.8. Управление контекстом – 1.5 часа
5.9. Семантическая сеть и Семантическая паутина – 1.5 часа
5.10. Семантическая Паутина: принципы и текущее состояние – 1.5 часа
Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении 2 и Приложении 3 к
рабочей программе.
1.
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5.Образовательные технологии.
Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий
В процессе преподавания дисциплины используются различные образовательные технологии: традиционные, проблемного обучения, контекстного обучения, личностноориентированные, информационно-коммуникационные.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме компьютерного моделирования в объеме 17 часов.
6. Формы контроля освоения дисциплины
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и
преподавателем, ведущим лабораторные работы по дисциплине в форме защиты отчетов по
лабораторным работам.
6.2. Состав фонда оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме дифференцированного зачета (2 семестр). Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения
промежуточной аттестации, а также методические указания для проведения промежуточной
аттестации приводятся в Приложении 4 к рабочей программе.
Примерный перечень вопросов к зачету (2 семестр)
Декларативный подход в программировании как альтернатива процедурной парадигме.
Символьная обработка и искусственный интеллект.
Классификация языков программирования по степени близости к естественному языку.
Декларативные и предметные языки.
Основные преимущества и сферы применения декларативных языков.
Концепция функционального программирования.
Понятие строго функционального языка.
Область определения и множество значений функции в функциональном программировании.
9. Виды S-выражений.
10. Списки как средство представления знаний.
11. Базовые функции обработки списков в языке Лисп (Racket, Scheme).
12. Предикатные функции. Арифметические и логические функции Лиспа (Racket, Scheme).
13. λ-исчисление Черча как основа определения функций.
14. Понятие λ-выражения и λ-вызова.
15. Именованные функции.
16. Основные правила построения рекурсивных функций.
17. Методы восходящего и нисходящего проектирования функциональных программ.
18. Основные и вспомогательные функции.
19. Использование накапливающих параметров во вспомогательных функциях.
20. Оценка вычислительной сложности задачи сведением к базисным функциям обработки
символьных выражений.
21. Локальные определения и их использование при написании рекурсивных функций.
22. Различие между данными и функциями в функциональном программировании.
23. Понятие функционала. Виды функционалов.
24. Применяющие функционалы.
25. Редукция как функция высшего порядка.
26. Отображающие функционалы. Автофункции.
27. Структуры данных в концепции строго функционального языка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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28. Лисп-ячейки. Структура одноуровневого списка.
29. Указатели и присваивание.
30. Структура многоуровневого списка.
31. Логическая и физическая структура списка.
32. Управление памятью и сборка мусора.
33. Точечная нотация.
34. Структуроразрушающие функции.
35. Символы в Лиспе.
36. Системные свойства символа.
37. Формирование списка свойств.
38. Функции для определения и модификации списка свойств.
39. Использование списков свойств символов для построения динамических баз данных.
40. Строки как тип данных.
41. Функции muLISP'а для работы со строками.
42. Структура ассоциативных списков.
43. Создание ассоциативного списка.
44. Поиск элементов в ассоциативном списке.
45. Поиск ключа по заданному объекту.
46. Добавление элементов в ассоциативный список.
47. Модификация ассоциативных списков.
48. Примеры задач на использование ассоциативных списков: анализ размерности формул,
динамические базы данных.
49. Понятие формы. Управляющие структуры.
50. Последовательные вычисления.
51. Условные предложения.
52. Предложение выбора.
53. Динамическое прекращение вычислений.
54. Prog-механизм.
55. Функции ввода и вывода.
56. Понятие потока.
57. Управление потоками в muLISP'е.
58. Работа с файлами на внешних носителях.
59. Раздел 2. Логическое программирование
60. Возникновение и развитие формальной логики.
61. Логика предикатов.
62. Исчисление предикатов 1-го порядка как основа логического программирования.
63. Функции и отношения.
64. Анализ структуры области знаний.
65. Построение теории предметной области в логике предикатов.
66. Правило резолюции.
67. Алгоритм, основанный на резолюции.
68. Концепция языка Пролог и сферы его применения.
69. Процедурная и декларативная трактовка Пролог-программы.
70. Модель в виде абстрактной машины.
71. Термы и их типы.
72. Составной терм.
73. Операторы, их синтаксис и приоритет.
74. Факты и правила.
75. Переменные в Прологе.
76. Вопросы. Использование переменных в вопросах.
77. Конкретизация переменных. Анонимная переменная.
78. Общие правила согласования целевых утверждений.
79. Успешное доказательство конъюнкции целевых утверждений.
80. Рассмотрение целевых утверждений при использовании механизма возврата.
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81. Правила установления соответствия. Понятие «сцепленных переменных».
82. Список как частный вид структуры.
83. Описание списков в Прологе.
84. Правила сопоставления списков.
85. Рекурсия как основной метод программирования на Прологе.
86. Построение рекурсивных правил.
87. Левосторонняя рекурсия и ее предотвращение.
88. Оценка сложности логической программы.
89. Разностные списки.
90. Неполные структуры данных.
91. Очереди.
92. Причины введения отсечения.
93. Изменение процесса возврата по цепочке доказательств.
94. Диаграмма согласования целевого утверждения для случая использования отсечения.
95. Общие случаи использования отсечения в программах на Прологе.
96. Предикат not как альтернатива отсечению.
97. Отсечение и fail.
98. Использование отсечений при работе со списками.
99. Проблемы, связанные с использованием отсечения.
100.
Недетерминированное программирование.
101.
Суть метода «Образуй и проверь».
102.
Порождение и контроль допустимости решений.
103.
Примеры решения логических головоломок.
104.
Состояния и операторы.
105.
Пространство состояний.
106.
Базовая программа для решения задач поиска на графах состояний.
107.
Данные и знания: основные определения.
108.
Понятие фрейма.
109.
Характеристики фрейма.
110.
Использование свойств символов в языке Лисп для описания фреймовой структуры.
111.
Семантическая сеть: определение, типы связей.
112.
Наследование в семантических сетях.
113.
Расширение семантической сети.
114.
Падежная рамка.
115.
Процедурные семантические сети.
116.
Представление семантических сетей в логическом и функциональном языке: отличительные особенности.
117.
Вывод экспертного заключения.
118.
Примеры реализации логической и продукционной экспертной системы.
119.
Вывод при наличии нечеткой информации.
120.
Проблема общения на естественном языке.
121.
Виды анализа ЕЯ-информации.
122.
Идентификация ключевых слов.
123.
Программирование второго порядка и его использование для решения задачи поиска ключевых слов в контексте.
124.
Синтаксический анализ ЕЯ-предложений.
125.
Представление синтаксической структуры предложения в виде дерева.
126.
Организация рекурсивной обработки n-арного дерева.
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№
п/п

1.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое опиРесурс, кол-во экз.
сание учебника, учебного пособия)
Основная литература:
Раннев, Г. Г. Интеллектуальные средства измерений [Текст] :
учеб. / Г. Г. Раннев. - М. : Академия, 2011. - 263 с.

НТБ СамГТУ- 20

2.

Рыбина, Г. В. Основы построения интеллектуальных систем
[Текст] : учеб.пособие / Г. В. Рыбина. - М. : Финансы и статистика : Инфра-М, 2010. - 432 с. :

НТБ СамГТУ- 40

3.

Тюгашев , А. А. Языки программирования [Текст] : учеб. пособие / А. А. Тюгашев . - СПб. : Питер , 2014. - 333 с.

НТБ СамГТУ- 4

1.

Дополнительная литература:
Кистанов, А. М. Логические предпосылки для разработки структурного метода оценки качества псевдослучайных последовательностей [Текст] / А. М. Кистанов // Актуальные проблемы информационной безопасности.Теория и практика использования
программно-аппаратных средств : материалы V Всерос науч.техн.конф. (15-16 дек. 2011 г.) / Самар.гос.техн.ун-т. - Самара,
2011. - С. 55-58

НТБ СамГТУ- 2

2.

Гладких, В. В. Идеи и решения фундаментальных проблем науки
и техники [Текст] / В. В. Гладких, П. В. Гладких, В. П. Гладких. СПб. : БХВ-Петербург, 2010. - 169 с.

НТБ СамГТУ- 1

3.

Гуц, А. К. Математическая логика и теория алгоритмов [Текст] :
[Учеб.пособие] / А. К. Гуц. - 2-е изд.,доп. - М. : Либроком, 2009. 117 с.

НТБ СамГТУ- 1

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Основы функционального программирования: учебный курс на сайте Национального открытого университета ИНТУИТ (http://www.intuit.ru/studies/courses/29/29/info).
2. Логическое программирование: учебный курс на сайте Национального открытого университета ИНТУИТ (http://www.intuit.ru/studies/courses/558/414/info).
3. Введение в программирование на Лиспе: учебный курс на сайте Национального открытого университета ИНТУИТ (http://www.intuit.ru/studies/courses/1026/158/info).
4. Основы программирования на языке Пролог: учебный курс на сайте Национального открытого университета ИНТУИТ (http://www.intuit.ru/studies/courses/44/44/info)
5. Проектирование систем искусственного интеллекта: учебный курс на сайте Национального открытого университета ИНТУИТ (http://www.intuit.ru/studies/courses/1122/167/info).
6. Логические нейронные сети: учебный курс на сайте Национального открытого университета ИНТУИТ (http://www.intuit.ru/studies/courses/1061/185/info).
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7.3. Программное обеспечение современных
информационно-коммуникационных технологий
1. Операционная система GNU/Linux c ядром не ниже 2.6.32 или операционная система
Windows NT 5.1 (Windows XP) и выше.
2. Среда разработки DrRacket (DrScheme) v4.2.1 и выше.
3. Среда разработки swi-prolog v6.6.6 и выше.
4. Текстовый процессор LibreOffice Writer v3.5.7 и выше.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекции
Аудитория, оснащенная техникой (проектор, экран, ноутбук) для демонстрации слайдов;
комплект электронных презентаций/слайдов.
Лабораторные работы
Компьютерный класс с установленным соответствующим программным обеспечением:
1. Операционная система GNU/Linux c ядром не ниже 2.6.32 или операционная система
Windows NT 5.1 (Windows XP) и выше.
2. Среда разработки DrRacket (DrScheme) v4.2.1 и выше.
3. Среда разработки swi-prolog v6.6.6 и выше.
4. Текстовый процессор LibreOffice Writer v3.5.7 и выше.
Прочее
1) ресурсы информационно-вычислительных центров университета;
2) ресурсы НТБ СамГТУ (в том числе мультимедийный зал);
3) рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде;
4) рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
5) наличие учебной и дополнительной литературы в НТБ СамГТУ.
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Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 20__/20__ уч.г.
Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
(подпись, расшифровка подписи)

“____”______________20… г
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
…………………………………..;
…………………………………...
или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный учебный
год
Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры
______________________________________________________________________
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета "___" __________ 20__ г."
Эксперты методической комиссии по УГНП
______________________________________________________________________
шифр наименование

личная подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________
наименование кафедры

личная подпись

расшифровка подписи

Декан _______________________________________________
наименование факультета, где производится обучение,

личная подпись

расшифровка подписи

Начальник УВО__________________________________________________
личная подпись

расшифровка подписи

дата

дата

дата

Приложение 1.
Аннотация рабочей программы
Дисциплина М2.В.ОД.5 Функционально-логические языки программирования относится к
обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 01.04.02(010400.68) Прикладная математика и
информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете кафедрой
Прикладная математика и информатика.
Целью освоения дисциплины «Функционально-логические языки программирования»
является формирование общекультурных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ОК-3 Способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в области
прикладной математики и информатики.
ОК-4 Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала по дисциплине
Знаний:
- системы основных алгоритмических структур и методов.
- критериев качества математических исследований, принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий.
- основополагающих принципов функционального и логического методов программирования.
Умений:
- реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем; пользоваться языком математики; корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания.
- пользоваться построением математических моделей для решения практических проблем; использовать рациональные способы получения, преобразования, систематизации и хранения информации, актуализировать ее в необходимых ситуациях интеллектуально-познавательной и
профессиональной деятельности.
- анализировать существующие функционально-логические алгоритмы с точки зрения их эффективности и применимости для решения прикладных задач; разрабатывать новые алгоритмы для
решения конкретных задач ; оценивать сложность разработанных алгоритмов и обосновывать их
корректность.
Владений:
- культурой математического мышления; логической и алгоритмической культурой
- математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и процессов.
- навыками разработки основных алгоритмов на основе функционально-логических языков программирования
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами функционального и логического программирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным работам и промежуточный контроль в
форме зачета с оценкой (2 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 час), лабораторные занятия (17 часов)
и 71 часа самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной работы студента.

