


1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Логическое и 

реляционное программирование», учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра, обучающихся по 

бакалаврской программе «Прикладная математика и информатика» и изучающих 

дисциплину «Логическое и реляционное программирование». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным 

ученым советом Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», протокол от 03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная 

математика и информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в 2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Логическое и реляционное программирование» 

являются формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

основам логического и реляционного программирования, основным алгоритмам поиска 

решений для декларативно специфицированных задач и реализации декларативных языков. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Изучить основные понятия и подходы, лежащие в основе логического 

программирования (унификацию, метод резолюций, откат и отсечения, стратегии 

поиска, отрицание как опровержение и т.д.) 

− Освоить навыки программирования на языках Prolog и miniKanren, понимать 

принципы их функционирования и реализации. 

− Уметь формулировать задачи в терминах целей для соответствующих языков. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 
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Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и 

системы 

программирован

ия для 

разработки и 

реализации 

алгоритмов 

решения 

прикладных 

задач 

ОПК-2 РБ 

 

 

СД 

 

МЦ 

Знает конъюктивные и 

дизъюктивные 

нормальные формы. 
Проводит 

монадический поиск. 
Использует 

операционную и 

декларативную 

семантику. 
 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашнее 

задание, 

письменный 

экзамен 

Способен вести 

письменную и 

устную 

коммуникацию 

на 

русском и 

иностранном 

языках в рамках 

профессионально

го и научного 

общения 

 

ОПК-5 РБ 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

МЦ 

Знает общую, 

общенаучную и 

деловую лексику 

применяемую в области 

построения и 

использования 

логического 

программирования. 
Умеет вести научную 

дискуссию для 

обсуждения задачи 

выполнимости. 
Владеет навыками 

обсуждения разработки 

и реализации решения 

логических задач при 

помощи логического 

программирования на 

русском и английском 

языках. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашнее 

задание, 

письменный 

экзамен 

Способен 

грамотно и 

аргументировано 

публично 

представлять 

результаты своей 

научной и 

профессионально

й деятельности, в 

т.ч. используя 

современные 

средства ИКТ 

ПК-5 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные разделы 

логического и 

реляционного 

программирования 
Умеет 

аргументированно 

выражать свою точку 

зрения, обосновывая 

выбор того или иного 

метода использования 

логического 

программирования 
Владеет навыками 

публичного 

выступления, в том 

числе с использованием 

современных средств 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашнее 

задание, 

письменный 

экзамен 
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ИКТ. 

Способен 

осуществлять 

планирование 

профессионально

й деятельности, 

связанной с 

созданием и 

использованием 

информационных 

систем 

ПК-7 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

 

Знает основные 

научные проблемы 

логического 

программирования. 
Умеет подбирать 

оптимальный способ 

решения поставленной 

задачи с учетом 

затрачиваемых 

ресурсов и времени. 
Владеет навыками 

разбиения 

поставленной задачи на 

подзадачи. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашнее 

задание, 

письменный 

экзамен 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» 

направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» настоящая 

дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения 

дисциплин: 

− Семантики языков программирования; 

− Компиляторы. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 66 часов аудиторной нагрузки, из них 44 часа лекций и 22 часа 

практических занятий, общим объемом 4 зачетных единицы (152 часа). 
 

 

№ 
 

Название раздела 
 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Задача выполнимости 34 10 0 4 20 

2 Prolog 42 12 0 8 22 

3 miniKanren 36 10 0 4 22 

4 Программирование в ограничениях; 

системы переписывания 
40 12 0 6 22 

ИТОГО 152 44 0 22 86 
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6.  Содержание дисциплины 
 

Тема 1 Задача выполнимости 

Пропозициональный метод резолюций. КНФ, ДНФ, способ Цейтина. DPP, DPLL, 

CDCL. 

Тема 2 Prolog 

Термы, подстановки, применение подстановки к терму, композиция подстановок. 

Унификация, наиболее общий унификатор. «Occurs check». Метод резолюций для 

формул первого порядка. Хорновские дизъюнкты. SLD-резолюция, Prolog и его 

операционная семантика в простейшем случае. Отсечение («cut»), «green cut», «red cut». 

Операционная семантика отсечения. Incremental deepening, NAF, predicate completion. 

Числа, списки и пр.; решение логических задачек. 

Тема 3 miniKanren 

Монадический поиск, аспекты реализации. Disequality constraint. Refutational 

completeness. Числа, списки и пр. Реляционные интерпретаторы и пр. применения. 

Тема 4 Программирование в ограничениях; системы переписывания 

 

Constraint handling rules, операционная и декларативная семантика, примеры 

применения. Term rewriting: основные понятия. (Semi, strong, local)-confluence, свойство 

Черча-Россера, diamond property. Well-founded induction, её использование. Datalog, 

стратифицированное отрицание, применение для анализа программ. (RO)BDD. 

7.  Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма контроля 4 год Параметры 

3 модуль 

Текущий Домашнее задание  
* 

Письменное домашнее задание 

Итоговый Письменный 

экзамен * 
Экзамен в письменной форме 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

 

7.2.1. Текущий контроль 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью 

следующих оценочных средств. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 

 Домашнее задание выдается студентам в одном варианте и состоит из 9 заданий. 

Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма представления обучающимися 

домашнего задания — репозиторий с выполняющимися тестами.  

Пример домашнего задания №1: 

Задание 1. Реализовать преобразование формулы к ДНФ. Использовать наивный способ и 
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способ Цейтина. 

Задание 2. Реализовать DPP. 

Задание 3. Реализовать DPLL. 

Задание 4. Реализовать алгоритм унификации с треугольной подстановкой и «occurs check». 

Задание 5. Реализовать алгоритм SLD-резолюции в рамках прологоподобного языка. 

Задание 6. Реализовать примитив отсечения. 

Задание 7. Реализовать простой реляционный язык с монадическим поиском. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Выполнено 6-7 заданий 

«Хорошо» 

(6-7) 

Выполнено 4-5 заданий 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Выполнено 2-3 задания 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Выполнено менее 2-х заданий 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Письменный экзамен проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Экзаменационный билет формируется из двух вопросов из перечня вопросов к экзамену. На 

подготовку ответа выделяется 2,5 часа.   
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Преобразование формулы в ДНФ, способ Цейтина.  

2. DPP, DPLL.  

3. CDCL. 

4. Пропозициональный метод резолюций.  

5. Термы, подстановки, применение подстановки к терму, композиция подстановок.  

6. Унификация, наиболее общий унификатор. «Occurs check».  

7. Метод резолюций для формул первого порядка.  

8. Хорновские дизъюнкты. SLD-резолюция.  

9. Prolog и его операционная семантика в простейшем случае.  

10. Отсечение («cut»), «green cut», «red cut». Операционная семантика отсечения.  

11. Incremental deepening.  

12. NAF, predicate completion.  

13. Монадический поиск, аспекты реализации.  

14. Disequality constraints.  

15. Constraint handling rules, операционная и декларативная семантика.  

16. Term rewriting: основные понятия.  

17. (Semi, strong, local)-confluence, свойство Черча-Россера, diamond property.  

18. Well-founded induction, её использование.  

19. Datalog, стратифицированное отрицание, применение для анализа программ.  

20. (RO)BDD. 

 

Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена 
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Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 
Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен в 

целом последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Ответ на вопрос не является полным. Материал изложен непоследовательно. 

Выводы не аргументированы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Ответ на вопрос является неверным. Материал изложен непоследовательно. 

Отсутствуют выводы. 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель учитывает работу на практических занятиях и оценку за текущий 

контроль (домашние задания).  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

ОРезультирующая= 0,6*Од/з+0,4*Оэкзамен 

 

Результирующая оценка округляется в меньшую сторону. 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

8.  Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, 

работа в группах на практических занятиях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература  
1. Term Rewriting and Applications / By: Franz Baader. Springer Berlin Heidelberg. 2007 

2. Functional and Logic Programming / By: Tom Schrijvers; Peter Thiemann; Hofmann. Springer 

Berlin Heidelberg. 2012 

 

9.2. Дополнительная литература  
1. Inductive Logic Programming / Fabrizio Riguzzi; Filip Železný. Springer Berlin Heidelberg. 

2013 

2. Functional and Constraint Logic Programming / By: Julio Mariño; Hofmann. Springer Berlin 

Heidelberg. 2011 

3. Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning / By: James P. Delgrande; Wolfgang Faber; 

Hofmann. Springer Berlin Heidelberg. 2011 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
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− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. Для 

самостоятельно работы необходимо следующее ПО: Haskell, Ocaml. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 
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индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 


