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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Рекурсивно-логическое программирование», входящей в состав 

образовательной программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». 

Для текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся контрольная 

работа и две лабораторные работы. За все выполненные задания начисляются баллы. Всего за 

выполнение заданий текущего контроля может быть начислено до 60 баллов. 

Контрольная работа №1 состоит из одного теоритического вопроса (до 10 баллов) и двух 

практических заданий разных типов (каждое до 5 баллов). 

Примеры вопросов и заданий контрольной работы 1 приведены ниже: 

1. Сравнительная характеристика декларативных и процедурных языков 

программирования. Основные отличия, области применения. 

2. Предикаты. Предложения: факты и правила. Запросы (цели). 

3. Декларативный и процедурный смысл логической программы (ЛП).  

4. Неформальный алгоритм работы ЛП. 

5. Логика предикатов (ЛП). Общезначимость.  

6. Исчисление предикатов (ИП). Выводимость.  Неразрешимость ИП.  

7. Предваренная нормальная форма (ПНФ).  

8. Приведение формулы ЛП к ПНФ. 

9. Сколемизация.  

10. Приведение формулы к сколемовской нормальной форме. 

11. Построение множества дизъюнктов.  

12. Правило резолюции. Процесс доказательства методом резолюций.  

13. Универсум Эрбрана.  

14. Унификация. Наиболее общий унификатор (НОУ). 

15. Нахождение НОУ двух формул.  

 

Примеры практических заданий: 

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

P(x) → x P(x);

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))));
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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)). 

 

5. Варианты задания: найти НОУ пары атомарных формул. 

 

P(c,X, f(X)), P(c, Y, Y ); 

P(f(X, Y ),Z, h(Z, Y )), P(f(Y,X), g(Y ), V ); 

R(Z, f(X, b,Z)), R(h(X), f(g(a), Y,Z)); 

P(X, f(Y ), h(Z,X)), P(f(Y ),X, h(f(Y ), f(Z))); 

P(X1,X2,X3,X4), P(f(c, c), f(X1,X1), f(X2,X2), f(X3,X3)). 

 

6. Варианты задания: найти резольвенту пары дизъюнктов. 

 

¬P(f(x, y), z, h(z, y)) ˅ R(z, v), Q(x) ˅ P(f(y, x), g(y), v); 

P(x, y, h(y, x)) ˅ R(y, f(x)), ¬P(x, f(x), h(x, y)) ˅ ¬P(y, g(x), h(y, y)); 

7. Варианты задания: построить резолютивный вывод для множества дизъюнктов. 

7.1. S = {D1,D2,D3,D4,D5} 

 

D1 = P(X, f(X)), 

D2 = R(Y,Z) ˅ ¬P(Y, f(a)), 

D3 = ¬R(c,X), 

D4 = R(X, Y ) ˅ R(Z, f(Z)) ˅ ¬P(Z, Y ), 

D5 = P(X,X). 

 

7.2. S = {D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7} 

 

D1 = E(x) ˅ V (y) ˅ C(f(x)), 

D2 = E(x) ˅ S(x, f(x)), 

D3 = ¬E(a), 

D4 = P(a), 

D5 = P(f(x)) ˅ ¬S(y, x), 

D6 = ¬P(x) ˅ ¬V (g(x)) ˅ ¬V (y), 
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D7 = ¬P(x) ˅ ¬C(y); 

 

7.3. S = {D1,D2,D3,D4} 

 

D1 = P(y, f(x)), 

D2 = ¬Q(y) ˅ ¬Q(z) ˅ ¬P(y, f(z)) ˅ Q(v), 

D3 = Q(b), 

D4 = ¬Q(a); 

8. Варианты задания: используя метод резолюций, 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) ˅ xz R(x, z));

x y z (P(x, y) → P(y, z));

x y z (P(x, y) → P(y, z));

xy(z(P(y, z) → P(x, z)) → (P(x, x) → P(y, x))). 

Критерии оценки теоритического вопроса контрольной работы №1: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 9-10 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 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) 7-8 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 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;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  
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 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворительно) 

0-4 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

 

Критерии оценки практического задания контрольной работы №1: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 5 Обучающийся: 

 полностью и правильно выполняет задание с 

подробными пояснениями и обоснованием,  

 правильно использует понятия и обозначения;  

 

4 (хорошо) 4 Обучающийся: 

 правильный ход решения задания,  

 допущена одна или две техническаие ошибки, 

что привело к неправильному ответу.;  

 правильно использует обозначения,  

 

  3 Обучающийся: 

 задание выполнено частично и ответ не 

получен, 

 число ошибок больше трех;  

 

2 

(неудовлетворительно) 

0 Обучающийся:  

 к заданию не приступал или начало 

выполнения задания полностью неправильное 

 допускает ошибки в понятиях и обозначениях;  

 

 

Примеры для лабораторной работы №1: 

1. Создайте предикат, заменяющий в исходном списке первое вхождение заданного 

значения другим. 

2. Создайте предикат, заменяющий в исходном списке все вхождения заданного 

значения другим. 

3. Создайте предикат, порождающий по заданному натуральному числу N список, 

состоящий из натуральных чисел от 1 до N (по возрастанию). 

4. Создайте предикат, который увеличивает элементы исходного списка на единицу. 
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5. Создайте предикат, переводящий список цифр от 0 до 9 в список соответствующих 

им римских чисел. 

6. Создайте предикат, переводящий список арабских чисел в список 

соответствующих им римских чисел. 

7. Создайте предикат, переводящий список римских чисел в список соответствующих 

им арабских чисел. 

8. Создайте предикат, удваивающий значения элементов списка. 

9. Создайте предикат, удаляющий из исходного списка элементы с четными 

номерами. 

10. Создайте предикат, который разделит исходный список из целых чисел на два 

списка: список положительных чисел и список отрицательных чисел. 

11. Создайте предикат, разделяющий исходный список на два подсписка. В первый из 

них должны попасть элементы с нечетными номерами, во второй - элементы с 

четными номерами. 

12. Создайте предикат, вычисляющий по списку и числу, подсписок исходного списка, 

начинающийся с элемента с указанным номером. 

13. Создайте предикат, осуществляющий удаление указанного количества последних 

элементов исходного списка. 

14. Создайте предикат, осуществляющий разделение исходного списка на два 

подсписка. В первый из них должно попасть указанное количество элементов из 

начала списка, во второй - оставшиеся элементы. 

15. Создайте предикат, находящий предпоследний элемент списка. 

16. Создайте предикат, удаляющий предпоследний элемент списка. 

17. Создайте предикат, заменяющий в исходном списке два подряд идущих одинаковых 

элемента одним. 

18. Создайте предикат, удаляющий в исходном списке все повторные вхождения 

элементов. 

19. Создайте предикат, осуществляющий перестановку двух элементов списка с 

заданными номерами. 

 

Примеры для лабораторной работы №2: 

1. Представление матриц. Реализация программы транспонирования матрицы. 

2. Задача волк-коза капуста. 

3. Игра в 8. 
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4. Создайте предикат, порождающий всевозможные перестановки исходного множества. 

5. Создайте предикат, порождающий всевозможные подмножества исходного множества. 

6. Создайте программу, отыскивающую такие расстановки ферзей на пустой шахматной 

доске, в которой ни один из ферзей не находится под боем другого. 

Критерии оценки лабораторной работы: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 17-20 Обучающийся: 

 полностью реализовал требуемый функционал  

 смог объяснить принцип работы программы  

 программа работает без ошибок  

 программный код организован грамотно и 

содержит поясняющие комментарии  

 программа работает без ошибок на 

произвольном наборе входных данных  

4 (хорошо) 11-16 Обучающийся: 

 полностью реализовал требуемый функционал  

 смог объяснить принцип работы программы  

 но, программа работает с небольшими 

ошибками  

 программный код организован грамотно, но 

не содержит поясняющие комментарии  

 программа работает с небольшими ошибками 

ошибок на произвольном наборе входных 

данных  

3 (удовлетворительно) 5-10 Обучающийся: 

 не полностью реализовал требуемый 

функционал  

 не смог четко и грамотно объяснить принцип 

работы программы  

 программа работает с ошибками  

 программный код плохо читаем, не содержит 

поясняющие комментарии  

 программа работает с ошибками ошибок и не 

на произвольном наборе входных данных  

2 (неудовлетворительно) 0 Обучающийся: 

 не реализовал требуемый функционал  

 не смог четко и грамотно объяснить принцип 

работы программы  

 программа работает с грубыми ошибками  

 программный код плохо читаем, не содержит 

поясняющие комментарии  

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
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 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

ПК-8 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. основные особенности логического 

подхода к разработке 

программного обеспечения; 

2. роль и место языков логического 

программирования в индустрии 

проектирования программных 

систем; 

3. основные свойства, особенности и 

инструментальные средства языка 

Пролог; 

4. связь формальной математической 

теории логики предикатов первого 

порядка с программированием в 

терминах логики, иметь понятие 

об ограничениях логического 

программирования и 

алгоритмической неразрешимости 

ряда задач, об алгоритмах 

автоматического логического 

вывода на основе различных 

стратегий резолюции; 

5. особенности представления и 

интерпретации логических 

программ; 

6. соответствие между логическими и 

императивными программами. 

УМЕТЬ: 

1. использовать языки логического 

программирования для реализации 

известных алгоритмов 

информатики, включая 

реализацию типовых структур 

данных, поиск в графах и т.д.; 

2. выделять характерные задачи для 

эффективного применения 

методов искусственного 

интеллекта и логического 

программирования, в частности 

предлагать способы их решения;  

3. реализовывать на языке 

логического программирования 

(Пролог) различные способы 

представления знаний и 

использования этих 

представлений; 

4. использовать подходы и языки 

логического программирования 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Зачет  
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при построении программных 

систем, в том числе совместно с 

традиционными системами 

программирования. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. навыками разработки логических 

программ на языке Пролог; 

2. использования инструментальных 

средств для создания ПО на языке 

Пролог. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация производится на 7 семестре.  

Форма аттестации - Зачет. 

Промежуточная аттестация в конце семестра производится на основании результатов 

текущего контроля успеваемости и результата, полученного на зачете. Зачет проходит в форме 

устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Сравнительная характеристика декларативных и процедурных языков 

программирования. Основные отличия, области применения. 

2. Предикаты. Предложения: факты и правила. Запросы (цели). 

3. Декларативный и процедурный смысл ЛП. Неформальный алгоритм работы ЛП. 

4. Исчисление предикатов (ИП). Логика предикатов. Общезначимость. Выводимость.  

Неразрешимость ИП. Предваренная нормальная форма.  

5. Сколемизация. Построение множества дизъюнктов. Правило резолюции. Процесс 

доказательства методом резолюций.  

6. Универсум Эрбрана. Унификация. Наиболее общий унификатор. Опровергающий вывод. 

Стратегии резолюции. Дизъюнкты Хорна. 

7. Вычисление цели ЛП. Протокол вычисления ЛП. Полное  и незавершенное вычисление 

цели ЛП. Результат вычисления ЛП.  

8. Абстрактный интерпретатор ЛП. 

9. Дерево поиска решения. Стратегии поиска решения.  

10. Означивание цели и значение логической программы.  

11. Структуры данных. Переменные. Константы. Атомы. Числа. Термы. Списки. 

12. Рекурсивные методы обработки списков. 

13.  Сортировка списков. 

14. Деревья. Множества. 

15.  Графы.   
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16.  Хвостовая рекурсия.  

17. Операторы. Пользовательские операторы. 

18. Ввод-вывод. Встроенные предикаты. 

19. Поиск с возвратом. 

20. Отсечение. Реализация отрицания. Зеленые и красные отсечения. 

21. Отрицание по неуспеху. 

22. Метод порождения и проверок. 

23. Метод ветвей и границ. 

24. Организация циклов. 

25. Поиск на графах.  

26. Поиск в пространстве состояний. 

27. Эвристические алгоритмы поиска. Эвристическая функция. 

28. Формальные грамматики и языки. Контекстно-свободные грамматики. Построение 

распознавателя КС-грамматики. 

29. Лексический разбор. Синтаксический анализ. 

Типовой билет состоит из двух вопросов, относящихся к разным разделам курса. 

 Шкала перевода оценок  

Критерии оценивания ответа студента на зачете 

За ответ по каждому вопросу начисляется до 20 баллов (всего - до 40) 

Шкала оценки Критерии оценки 

Баллы 

18-20 

 

Обучающийся: 

9. полно излагает изученный материал,  

10. дает правильное определение понятий;  

11. обнаруживает понимание материала,  

12. может обосновать свои суждения,  

13. может привести необходимые примеры не только из учебных 

пособий, но и самостоятельно составленные;  

14. количество небольших замечаний не более 5. 

15-17 Обучающийся: 

15. полно излагает изученный материал,  

16. дает правильное определение понятий;  

17. обнаруживает понимание материала,  

18. может обосновать свои суждения,  

19. может привести примеры;  

20. количество ошибок не более 5. 

12-14 Обучающийся: 

 обнаруживает знание и понимание основных положений;  

 но излагает материал неполно и допускает неточности в 
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определении понятий или формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

Не начисляются Обучающийся:  

16. обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, 

17. допускает ошибки в формулировке определений, искажающие 

их смысл;  

18. количество серьезных ошибок более 5. 

 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (зачет) выставляется по следующим 

критериям: 

необходимым условием получения зачета является выполнение всех лабораторных работ, 

после этого учитываются баллы за текущий контроль и ответ на зачете.  

Оценка выставляется по следующей шкале 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
Оценка 

В баллах по 

100-балльной 

шкале 

Зачет Зачтено Не менее 61 

Сданы все лабораторные 

работы, набрано (*) не менее 61 

балла 

Зачет Не зачтено Менее 61 

Сданы не все лабораторные 

работы или набрано (*) менее 

61 балла 

(*) набранные баллы считаются в сумме за текущий контроль и ответ на зачете. 

 

Автор: Николаев К.Г., старший преподаватель кафедры «Математика» ФИПМ 

Одобрено на заседании кафедры Информатики от «27» мая 2022 года, протокол № 05-22. 

 

 


