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1.Оценочные средства для текущей аттестации. 

Оценочные средства для текущей аттестации разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Математическая логика», входящей в состав образовательной 

программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем». 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводится три 

контрольные работы. 

За выполнение контрольных работ начисляются баллы. Начисленные баллы 

учитываются на промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен в конце семестра). 

 

Контрольная работа 1. 

Работа проводится письменно. Студент получает 2 вопроса из приведенного списка. 

Примеры вопросов и заданий контрольной работы 1: 

1. Ассоциативность конкатенации слов. 

2. Слово, подслово, вхождение слова в другое слово. 

3. Алфавит логики высказываний, переменные. 

4. Индуктивное определение формулы логики высказываний (ЛВ). 

5. Язык логики высказываний (ЯЛВ). 

6. Нахождение всех подформул заданной формулы. 

7. Правило опускания скобок, алгоритм восстановления скобок. 

8. Построение дерева формулы, алгоритм построения формулы по заданному дереву. 

9. Индуктивное определение уровня вложенности формулы. 

10. Индуктивное определение результата одновременной подстановки в формулу 

других формул вместо переменных. 

11. Индуктивное определение значения формулы при заданной интерпретации. 

12. Доказательство общезначимости формулы. 

13. Равносильные формулы. Эквивалентные преобразования. 

14. Нахождение совершенной ДНФ для заданной формулы. 

15. Нахождение совершенной КНФ для заданной формулы. 

16. Исчисление высказываний (ИВ). Вывод в ИВ. Теорема  в ИВ. 

17. Построение вывода в ИВ для конкретных формул. 

18. Вывод в ИВ из множества формул (гипотез). 

19. Терема дедукции в ИВ. 
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20. Доказательство теорем в ИВ с помощью теоремы дедукции. 

21. Проверка общезначимости аксиом ИВ. 

22. Теорема о полноте ИВ. 

23. Доказательство независимости схем аксиом ИВ. 

 

Контрольная работа 2. 

Работа проводится письменно. Студент получает 1 вопрос из приведенного списка и 

2 задания разного типа из списка практических заданий. 

Примеры вопросов контрольной работы 2: 

1. Язык логики предикатов первого порядка (ЯЛП) заданной сигнатуры, алфавит, 

множество предметных переменных ЯЛП, кванторы, логические символы. 

2. Сигнатура ЯЛП, множество функциональных символов (FS), множество 

предикатных символов (PS), множество константных символов (CS). 

3. Индуктивное определение терма ЯЛП, примеры термов, константный терм. 

4. Индуктивное определение формулы ЯЛП, атомарная формула, примеры атомарных 

и неатомарных формул. 

5. Индуктивное определение функции на множестве термов ЯЛП. 

6. Индуктивное определение функции на множестве формул ЯЛП. 

7. Индуктивное доказательство свойства для множества термов (формул) ЯЛП. 

8. Индуктивное определение множества подформул заданной формулы. 

9. Кванторная приставка, область действия вхождения кванторной приставки в 

формулу, однозначность нахождения этой области. 

10. Связанное и свободное вхождение переменной в формулу ЯЛП. 

11. Нахождение связанных и свободных вхождений переменной в формулу. 

12. Нахождение множества свободных переменных в формуле. Замкнутая формула. 

Замыкание формулы кванторами общности. 

13. Нахождение для каждого связанного вхождения переменной кванторной приставки 

связывающей это вхождение переменной. 

14. Определение интерпретации ЯЛП с заданной сигнатурой, носитель и функция 

интерпретации. Примеры интерпретаций. Оценка (значений переменных) для 

заданной интерпретации. 

15. Индуктивное определение значения терма (формулы) для заданной интерпретации 

и заданной оценке. 

16. Доказательство независимости значения формулы от значений оценки на 

переменных не являющимися свободными для этой формулы. 
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17. Язык элементарной арифметики и его интерпретации. 

18. Язык теории множеств и его интерпретации. 

19. Язык элементарной теории полугрупп и его интерпретации. 

20. Язык элементарной теории групп и его интерпретации. 

21. Определение: формула выражает предикат в заданной итерпретации ЯЛП. 

22. Построение формул языка элементарной арифметики, выражающих известные 

предикаты в стандартной его интерпретации. 

23. Определение результата подстановки терма в формулу вместо всех вхождений 

заданной переменной. Обозначение. Примеры. 

24. Определение: терм свободен для заданной переменной в заданной формуле.  

25. Общезначимая формула (закон) ЛП. 

26. Определение: Формула является логическим следствием некоторого множества 

формул. 

27. Равносильность двух формул. 

28. Конгруэнтность двух формул. 

29. Конгруэнтные формулы равносильны. 

30. Доказательство основных законов ЛП. 

31. Примеры необщезначимых формул, но выполнимых.  

32. Общезначимость частного случая общезначимой формулы ЯЛВ. 

33. Равносильность формулы и результата подстановки в эту формулу вместо 

подформулы равносильной ей формулы. 

34. Предварённая нормальная форма (ПНФ) формулы ЯЛП. 

35. Алгоритм построения ПНФ для заданной формулы ЯЛП. 

36. Исчисление предикатов (ИП). Схемы аксиом, правила вывода. Формула выводимая 

в ИП. 

37. Ограничение на применение правила обобщения при определение вывода в ИП из 

множества формул. 

38. Обобщенная теорема корректности в ИП. 

39. Теорема корректности в ИП. 

40. Теорема дедукции для ИП. 

41. Допустимые правила вывода в ИП. Их доказательства. 

42. Примеры использования допустимых правил вывода при доказательстве 

выводимости формул в ИП. 

43. Непротиворечивое множество замкнутых формул в ИП. 

44. Полное множество замкнутых формул в ИП. 
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45. Модель множества замкнутых формул в ЯЛП. 

46. Теорема о существование модели для непротиворечивого множества замкнутых 

формул ЯЛП. 

47. Теорема о компактности ЛП: Если всякое конечное подмножество множества 

замкнутых формул имеет модель, то и само множество имеет модель. 

48. Обобщенная теорема о полноте ЛП. 

49. Теорема о полноте ЛП. 

 

Контрольная работа 3. 

Работа проводится письменно. Студент получает 2 вопроса из приведенного списка.  

 

Примерный список вопросов для  контрольной работы 3: 

1. Формальная аксиоматическая теория в ЯЛП с заданной сигнатурой. Множество 

собственных аксиом теории. Вывод в теории. Теорема в теории. 

2. Противоречивая теория. 

3. Полная теория.  

4. Модель теории. 

5. Формула является теоремой теории тогда и только тогда, когда она истина в любой 

модели этой теории. 

6. Формальная теория полугрупп. 

7. Формальная теория групп. 

8. Формальная арифметика. Стандартная модель ФА. 

9. Нестандартная модель ФА. 

10. Примеры доказательства теорем ФА. 

11. Арифметизация ФА. Гёделевы номера. 

12. Нахождение гёделевых номеров. 

13. Алгоритм проверки на гёделевость натурального числа. 

14. Теорема Гёделя о неполноте ФА.   

 

Примерный список практических заданий для контрольной работы№2:  

1. Варианты задания для ответа на вопрос: является ли приведенная формула 

общезначимой, выполнимой или невыполнимой? 

 x P(x) &  x ¬P(x); 

 x P(x) ˅  x ¬P(x); 

 x y (P(x) & ¬P(y));                 
P(x) → x P(x); 
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x P(x) → P(x); 

yx R(x, y) → xy R(x, y); 

(x P(x) → x Q(x)) → x (P(x) → Q(x)). 

 

2. Варианты задания: доказать общезначимость формулы. 

x P(x) →  ¬x ¬P(x); 

x y R(x, y) →  y x R(x, y); 

x (P(x) →  y R(x, f(y))) →  (x ¬P(x) ˅ x z R(x, z)); 

x y z (P(x, y) →  P(y, z)); 

x y z (P(x, y) →  P(y, z)); 

x (P(x)&R(x)) →  (x P(x) & x R(x)); 

(x P(x) & x R(x)) →  x (P(x)&R(x)); 

x (P(x) ˅ R(x)) →  (x P(x) ˅ x R(x)); 

(x P(x) ˅ x R(x)) →  x (P(x) ˅ R(x)); 

(x P(x) ˅ R(y)) →  x (P(x) ˅ R(y)); 

x (P(x) ˅ R(y)) →  (x P(x) ˅ R(y)); 

y x Q(x, y) →  x y Q(x, y). 

 

3. Варианты задания: привести формулу к предварённой нормальной форме. 

x y P(x, y) & x y P(y, x); 

x ((y P(y, x) → y P(x, y)) → Q(x)) → x Q(x); 

¬y (x P(x, y) → u (R(y, u) → ¬z (P(z, u) ˅  ¬R(z, y)))); 

x y (P(x, y) → R(x)) → x (¬y (x, y) ˅ R(x)); 

x y (P(x, y) → (¬P(y, x) → (P(x, x) ˅  P(y, y)))); 

x (x P(x, x) ˅ x ¬R(x)) → x (R(x) → y P(f(x), y)). 

 

4. Варианты задания: привести формулу к сколемовской нормальной форме. 

 

xyzuR(x, y, z, u); 

¬x(yR(x, y) → zP(z, x)); 

¬y(xP(x, y) → u(R(y, u) → ¬z(P(z, u) ˅ ¬R(z, y)))); 

xy(P(x, y) → R(x)) → x(¬9yP(x, y) ˅ R(x)); 

xy (P(x, y) →  (¬P(y, x) → (P(x, x) ˅ P(y, y)))); 

x(xP(x, x) ˅ x¬R(x)) → x(R(x) → yP(f(x), y)). 

 

Критерии оценки контрольной работы 1:  

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 9-10 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал, 

 все задания выполнены,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 
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только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 5. 

4 (хорошо) 7-8 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий; 

 все задания выполнены,  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 (удовлетворительно) 5-6 Обучающийся: 

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений; 

 задания выполнены не все или не полностью,  

 излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворительно) 

Баллы не 

начисляются 

Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 задания не выполнены, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

 

 

Критерии оценки контрольных работ 2 и 3:  

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 16-20 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал, 

 все задания выполнены,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 5. 

4 (хорошо) 11-15 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  
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 дает правильное определение понятий; 

 все задания выполнены,  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 (удовлетворительно) 6-10 Обучающийся: 

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений; 

 задания выполнены не все или не полностью,  

 излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворительно) 

Баллы не 

начисляются 

Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 задания не выполнены, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

 

 

 

2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации 

2.1.Общие условия 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в конце семестра. 

Дисциплина оценивается по 100 балльной шкале. Результат переводится в соответствии со 

шкалой п.7.4 в традиционные оценки 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно) (в случае если форма промежуточной аттестации – экзамен), или  

зачтено/незачтено, (если форма промежуточной аттестации – зачет),   и в таком виде 

проставляется в зачетную/экзаменационную ведомость. 

За работу в течение каждого семестра (конкретные виды работы в течение семестра - 

см.ФОС по данной дисциплине) обучающийся  может набрать до 50 баллов. 

За ответ на экзамене – до 50 баллов.  

Для выставления итоговой оценки эти баллы суммируются, затем проверяются условия, 

необходимые для получения  соответствующей оценки. Результирующая оценка за 

промежуточную аттестацию в семестре выставляется на основании таблицы п.7.4. 
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2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

удовлетворител

ьно 
хорошо 

Отлично 

 

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундаментал

ьные знания, 

полученные 

в области 

математическ

их и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать 

их в 

профессиона

льной 

деятельности 

 

Знает основные понятия 

алгебры и их основные 

свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести 

простейшие 

расчеты на их 

основе. 

Выполнено не  

менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести на 

их основе 

расчеты для 

решения задач 

средней 

сложности. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

семестра 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра. 

ДЗ, ТР, 

Кр,Кол, 

Экз. 

ПК-1. 

Способен 

демонстриро

вать базовые 

знания 

математическ

их и 

естественных 

наук, 

программиро

вания и 

информацио

нных 

технологий. 

Знает основные понятия 

высшей алгебры и их 

основные свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести 

простейшие 

расчеты на их 

основе. 

Выполнено не  

менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести на 

их основе 

расчеты для 

решения задач 

средней 

сложности. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

семестра 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра, либо 

заменяющих 

их более 

сложных 

заданий. 

ДЗ, ТР, 

Кр,Кол, 

Экз. 

 

 

2.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) - экзамен 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного на 

экзамене. Экзамен проходит в форме  устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
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1. Буква. Алфавит. Слово. Подслово. Пустое слово. Вхождение слова в другое слово. 

Конкатенация слов. Свойства конкатенации. Полугруппа слов в алфавите. Знаковые 

системы. 

2. Язык логики высказываний (ЯЛВ). Пропозициональные связки. Пропозициональные 

переменные. Индуктивное определение формулы ЯЛВ. Соглашение об экономии скобок. 

Логическая длина формулы. Принцип индукции для формул. Индуктивное определение 

подформулы.  

3. Высказывания. Истинностные значения. Логические операции над высказываниями. 

Истиностные таблицы операций. Истинностный набор длины n. Булевы функции от n 

аргументов. Интерпретация пропозициональных связок. Допустимые и собственный списки 

переменных формулы. Значение формулы на истинностном наборе для допустимого списка. 

Функция, порождаемая формулой для допустимого списка.  

4. Индуктивное определение результата одновременной подстановки набора формул вместо 

списка переменных. Теорема о вычисление значения результата подстановки. Тавтологии. 

Равносильные формулы. Теорема о равносильной замене. Равносильные преобразования. 

5. Формальная аксиоматическая теория. Алфавит. Формулы. Аксиомы. Правила вывода. 

Теорема. Вывод формулы из множества формул (гипотез). Свойства выводимости.  

6. Исчисление высказываний. Схемы аксиом. Правило modus ponens. 

7. Теорема дедукции ИВ. 

8. Теорема о полноте исчисления высказываний. 

9. Непротиворечивость ИВ. Независимость схем аксиом ИВ.   

10. Кванторы. Предикаты. Язык логики предикатов (ЯЛП). Термы и формулы ЯЛП. Принцип 

индукции для термов и функций. Область действия квантора. Свободные и связанные 

вхождения переменных. Замкнутая формула. Замыкание. Результат подстановки терма 

вместо переменной в терм и формулу. Терм свободный для подстановки вместо переменной 

в формулу.  

11. Сигнатура. Язык первого порядка заданной сигнатуры. Интерпретация языка. 

Алгебраические системы. Термы и формулы языка первого порядка. Символическая запись 

математических предложений. 

12. Оценка переменных в заданной интерпретации. Значение терма, значение формулы при 

заданной оценке. Выполнимость, опровержимость формул. Истинность, ложность формулы 

в интерпретации. Общезначимость формулы. Предикатная подстановка в формулу ЯЛВ. 

Общезначимость предикатной подстановки в тавтологию. Основные общезначимые 

формулы.  
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13. Равносильные формулы. Основные равносильности. Теорема о равносильной замене. 

Теорема о значение результата подстановки терма вместо переменной в формулу. Теорема о 

предваренной нормальной форме.  

14. Теория первого порядка. Аксиомы. Правила вывода. Исчисление предикатов (ИП). 

Модели. Противоречивость. Полнота. Разрешимость. Выводимость предикатной 

подстановки в тавтологию. Непротиворечивость исчисления предикатов. 

15. Теорема дедукции для теории 1 порядка. 

16. Общезначимость теорем ИП. 

17. Теорема Гёделя о полноте исчисления предикатов. 

18. Теории с равенством. Теорема о достаточном условии теории с равенством. Нормальные 

модели. Изоморфизм интерпретаций. Категоричность теорий. 

19. Нормальная форма Сколема. 

20. Алгоритмы. Вычислимые функции. Разрешимые и перечислимые множества. 

Рекурсивные функции.  

21. Формальная арифметика (ФА). Стандартная интерпретациия ФА. Выразимость 

предикатов. Представимость функций. Представимость рекурсивных функций. Выразимость 

рекурсивных предикатов.    

22. Арифметизация. Гёделевы номера. Рекурсивность представимых функций. 

Рекурсивность выразимых предикатов. ω-противоречивость теории. Гёделев предикат. 

Теорема Гёделя о неполноте ФА. Теорема Гёделя в форме Россера. Вторая теорема Гёделя о 

неполноте. 

 

 Типовой билет на экзамене  состоит из двух вопросов из разных разделов курса.  

Кроме того студенту задаются (до или после ответа на билет) вопросы по определению 

понятий и формулировкам основных теорем из различных разделов  курса (не только по 

вопросам билета).  Для повышения  оценки может быть задано практическое задание (типа 

указанных в списках заданий для контрольных работ).  

 

 

2.4.Шкала перевода оценок и материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций 

Ответ на Экзамене (в каждом семестре) оценивается по следующим критериям : 

1) Студент знает все определения курса –  до5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает формулировки теорем – до 10 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 25 баллов 
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5) Студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 15 баллов, которые 

могут быть перечислены в пункт 4, (т.е. за пункты 4-5 начисляется в сумме до 30 баллов). 

Всего за ответ на экзамене (в каждом семестре) может быть начислено до 50 баллов. 

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны 

отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные 

ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания на 

них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен в каждом семестре) выставляется 

по следующим критериям:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен 
Удовлетворит

ельно 
от  61 до 75 

Экзамен сдан, студент решил задачи по 

темам всех контрольных работ, 

выполнил не менее 30% всех текущих 

домашних заданий, знает все основные 

определения курса и формулировки 

основных теорем, некоторые 

доказательства 

набрал(*) не менее 61 балла 

Экзамен Хорошо от 76до 90 

Экзамен сдан, студент решил задачи по 

темам всех контрольных работ, 

выполнил не менее 50% всех текущих 

домашних заданий, знает все 

определения курса и формулировки 

всех теорем, некоторые доказательства 

набрал(*) не менее 73 баллов 

Экзамен Отлично от 91до 100 

Экзамен сдан, студент решил задачи по 

темам всех контрольных работ, 

выполнил не менее 80% всех текущих 

домашних заданий, знает все 

определения курса и формулировки 

всех теорем, основные доказательства 

набрал(*) не менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на экзамене. 
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