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1. Цели освоения дисциплины

-

-

формирование знаний по:
основным принципам математической логики, теории множеств и теории
алгоритмов;
формулам алгебры высказываний;
методам минимизации алгебраических преобразований;
основам языка и алгебры предикатов;
значению математической логики в профессиональной деятельности;
основным законам алгебры логики и правилам преобразования логических
выражений
основным классам функций, полноте множества функций, теореме Поста
формализованному аксиоматическому методу построения математических теорий,
его основные составные части.
формирование умений по:
формулировке задач логического характера и применению средств математической
логики для их решения;
записи математических утверждений с использованием логической символики;
применению законов алгебры логики для решения логических задач;
определению полноты системы с использованием теоремы Поста;
употреблению языка кванторов и предикатов для записи математических
утверждений;
переводу на формальный язык содержательных математических утверждений,
проверке истинности утверждений, записанных на формальном языке.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ

Учебная дисциплина ЕН.02 «Элементы математической логики» относится к
математическому и общему естественнонаучному циклу профессиональной подготовки по
специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети».
Осваивается на втором курсе (4 семестр).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Индекс
Расшифровка приобретаемой компетенции
компетенции
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1
Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.
ПК 1.2
Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств

ПК 1.4
ПК 2.3
ПК 3.5

вычислительной техники при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной деятельности.
Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных
сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и
экономической эффективности сетевой топологии.
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и
функционирования программно-технических средств компьютерных
сетей.
Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его
ремонта.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен
знать:
- основные принципы математической логики, теории множеств и теории
алгоритмов;
- формулы алгебры высказываний;
- методы минимизации алгебраических преобразований;
- основы языка и алгебры предикатов;
- значение математической логики в профессиональной деятельности;
- основные законы алгебры логики и правила преобразования логических выражений
- основные классы функций, полнота множества функций, теорема Поста
- формализованный аксиоматический метод построения математических теорий, его
основные составные части.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- формулировать задачи логического характера и применять средства
математической логики для их решения;
- записывать математические утверждения с использованием логической символики;
- применять законы алгебры логики для решения логических задач;
- определять полноту системы с использованием теоремы Поста;
- употреблять язык кванторов и предикатов для записи математических
утверждений;
- уметь переводить на формальный язык содержательные математические
утверждения, проверять истинность утверждений, записанных на формальном
языке.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины составляет 152 часа.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в
4 семестре.
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4.2. Содержание дисциплины
Наименование разделов и
тем
1
Введение. Значение
математической логики в
профессиональной
деятельности
Тема 1. Основные
принципы математической
логики

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
(лек/
практ/самост)
3
1
(1/0/0)

2
Содержание
1. История развития математической логики. Значение математической 1
логики в профессиональной деятельности.
Содержание

1.Логика высказываний. Операции над высказываниями.
2. Нормальные формы логики высказываний.
3. Способы решения логический задач (средствами алгебры логики;
табличный; с помощью рассуждений).
4. Применение логики высказываний в схемотехнике.
Практические занятия
Формулирование задач логического характера и применение средств
математической логики для их решения
1. Определение значения истинности высказываний.
2. Построение сложных высказываний и таблиц истинности для них.
3. Построение таблиц истинности логических выражений..
4. Преобразование логических выражений.
5. Построение логических схем.
Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий по формулированию задач логического
характера и применение средств математической логики для их решения
(Игошин В.И. Сборник задач по математической логике и теории алгоритмов
: учебное пособие / В.И. Игошин. – Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 2019. – 392 с.
– (Бакалавриат). - ISBN 978-5-906818-08-9 (КУРС); ISBN 978-5-16-011429-3
(ИНФРА-М, print); ISBN 978-5-16-103684-6 (ИНФРА-М, online). – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/986940, с.112 задачи 3.64-3.72)
Тема 2. Формулы алгебры Содержание
высказываний.
Основные

Уровень освоения

4

1
26
(8/10/8)

2
2
2

2
2
2

2

2
2

2
2
2
2
2
8

24
(8/10/6)

2

законы алгебры логики и 1. Понятия формулы алгебры высказываний. Классификация формул алгебры
правила
преобразования высказываний. Равносильные формулы. Критерий равносильности.
логических выражений
2. Формулы алгебры высказываний.
3. Основные законы алгебры логики и правила преобразования логических
выражений
4. Логические следствия в логике высказываний.
Практические занятия
Применение законы алгебры логики для решения логических задач.
1. Составление таблиц истинности для формул.
2. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований..
3. Приведение формул к совершенным нормальным формам.
4. Приведение Булевой функции к СДНФ,СКНФ.
5. Канонический многочлен Жегалкина
Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий по применению законы алгебры логики
для решения логических задач
(Канцедал С. А. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебное
пособие / С. А. Канцедал. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 222 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0719-1. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=927464 , с.97 задания 27-28,
с.98 задания 36,45, 54, 56-58)
(Гусева А. И. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебник / А. И.
Гусева, В. С. Киреев, А. Н. Тихомирова. – Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2017. –
208 с. - (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-906818-21-8.
– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761307, с. 123
задания 21-24)
Тема 3. Методы
Содержание
минимизации
алгебраических
1.Метод Квайна--Мак-Класки построения минимальной
преобразований
ДНФ и КНФ данной функции
2.Минимизация функций при помощи карт Карно
3. Метод Блейка.
Практические занятия
Формулирование задач логического характера и применение средств
математической логики для их решения
1. Найти алгоритм составления карты Карно для булевых функций трех

2
2
2
2

2

2

2
2

2
2

2
2
2
2
2
6

2

14
(6/2/6)
2

2

2
2

2
2
2

2

Тема 4. Основные
принципы теории множеств

(четырех переменных). Применение метода Метод Квайна--Мак-Класки
Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий по формулированию задач логического
характера и применение средств математической логики для их решения
(Пруцков А. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учебник / А. В.
Пруцков, Л. Л. Волкова. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 152 с.: (Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-105018-7. – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/956763, с.17 задачи 1.8-1.10)
Содержание

1. Множества и операции над ними. Свойства операций над множествами.
2
Основные тождества алгебры множеств.
2. Связь между теоретико-множественными и логическими операциями.
2
Методика проверки теоретико-множественных соотношений с помощью
формул логики.
3. Отображения. Подстановки.
2
Практические занятия
Формулирование задач логического характера и применение средств
математической логики для их решения
1.Выполнение операций над множествами, изображение множеств на
диаграммах Эйлера-Венна.
2.Решение задач на подсчет количества элементов с использованием формулы
количества элементов в объединении нескольких конечных множеств.
3. Кортежи и декартовое произведение множеств.
4. Решение задач на умножение, возведение в степень и определение порядка
подстановок.
Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий по формулированию задач логического
характера и применение средств математической логики для их решения
(Канцедал С. А. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебное
пособие / С. А. Канцедал. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 222 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0719-1. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=927464 , с.28 задания 13-19,
28-29)
Тема 5. Основные классы Содержание
функций,
полнота
множества
функций, 1.Замкнутые классы булевых функций. Полные системы функций. Теорема 4

6

2

20
(6/8/6)
2
2

2
2

2
2

2
2
6

2

12
(4/2/6)
2

теорема Поста

Поста о полной системе функций
Практические занятия
Определение полноты системы с использованием теоремы Поста.
1. Применение Теоремы Поста при решении задач.
Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий по определению полноты системы с
использованием теоремы Поста
(Игошин В.И. Сборник задач по математической логике и теории алгоритмов
: учебное пособие / В.И. Игошин. – Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 2019. – 392 с.
– (Бакалавриат). - ISBN 978-5-906818-08-9 (КУРС); ISBN 978-5-16-011429-3
(ИНФРА-М, print); ISBN 978-5-16-103684-6 (ИНФРА-М, online). – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/986940, с.172 задачи 6.7-6.14)
Тема 6. Основы языка и Содержание
алгебры предикатов
1. Предикаты. Классификация предикатов. Множество истинности предиката.
Равносильность и следование предикатов.
2. Логические операции над предикатами. Кванторные операции над
предикатами.
3. Метод математической индукции.
4. Применение логики предикатов к логико-математической практике.
Практические занятия
Употребление языка кванторов и предикатов для записи математических
утверждений
1. Исчисление предикатов, выполнение операций над предикатами.
2.Доказательства истинности предикатов.
3. Определение логического значения для высказываний типов yP(x,y),xyP(x,y)
;построение отрицаний к предикатам; формализация предложений с
помощью логики предикатов.
4. Использование метода математической индукции при решении задач.2
5. Применение логики предикатов.
Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий по употреблению языка кванторов и
предикатов для записи математических утверждений
(Гусева А. И. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебник / А. И.
Гусева, В. С. Киреев, А. Н. Тихомирова. – Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2017. –
208 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-906818-21-8.
– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761307, с. 152

2
2
6

2

26
(8/10/8)
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2

2

2
2

2
2

2
2
2
2
2
8

2

задания 22-27)
Тема 7. Основные принципы Содержание
теории алгоритмов

Тема 8. Формализованный
аксиоматический метод
построения математических
теорий, его основные
составные части

1. Алгоритм, его признаки. Понятие и типы алгоритмических систем.
2. Рекурсивные функции.
3. Машина Тьюринга.
4. Нормальные алгоритмы Маркова
Практические занятия
Запись математических утверждений с использованием логической
символики
1. Различные подходы к формализации понятия алгоритма.
2. Разработка алгоритмов для решения простейших математических задач.
3.Определение сложности алгоритмов решения задач.
Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий по записи математических утверждений с
использованием логической символики
(Игошин В.И. Сборник задач по математической логике и теории алгоритмов
: учебное пособие / В.И. Игошин. – Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 2019. – 392 с.
– (Бакалавриат). - ISBN 978-5-906818-08-9 (КУРС); ISBN 978-5-16-011429-3
(ИНФРА-М, print); ISBN 978-5-16-103684-6 (ИНФРА-М, online). – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/986940, с.294 задачи 13.1-13.3)
Содержание

20
(8/6/6)
2
2
2
2

1. Формальный язык содержательных математических утверждений. 2
Истинность утверждений, записанных на формальном языке
Практические занятия
Умение перевода на формальный язык содержательных математических
утверждений, проверки истинности утверждений, записанных на формальном
языке
1. Перевод на формальный язык содержательных математических
утверждений. Проверки истинности утверждений, записанных на формальном
языке
Самостоятельная работа
Выполнение практических заданий по умению перевода на формальный язык
содержательных математических утверждений, проверке истинности

2
2
2
2
2

2
2
2
6

2

9
(2/3/4)
2
3

2

4

2

утверждений, записанных на формальном языке (Игошин В.И. Сборник задач
по математической логике и теории алгоритмов : учебное пособие / В.И.
Игошин. – Москва : КУРС ; ИНФРА-М, 2019. – 392 с. – (Бакалавриат). - ISBN
978-5-906818-08-9 (КУРС); ISBN 978-5-16-011429-3 (ИНФРА-М, print); ISBN
978-5-16-103684-6
(ИНФРА-М,
online).
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/986940, с.258 задачи 10.11-10.14)
Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение заданий)

152

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины

Темы дисциплины
1
Тема 1

Тема 2

Тема 3

2
Основные
принципы
математической
логики

Виды самостоятельной работы

3
Выполнение практических заданий по
формулированию
задач
логического
характера
и
применение
средств
математической логики для их решения
(Игошин В.И. Сборник задач по
математической
логике
и
теории
алгоритмов : учебное пособие / В.И.
Игошин. – Москва : КУРС ; ИНФРА-М,
2019. – 392 с. – (Бакалавриат). - ISBN 9785-906818-08-9 (КУРС); ISBN 978-5-16011429-3 (ИНФРА-М, print); ISBN 978-516-103684-6 (ИНФРА-М, online). – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/98
6940, с.112 задачи 3.64-3.72)
Формулы
(Канцедал С. А. Дискретная математика
алгебры
[Электронный ресурс]: учебное пособие /
высказываний.
С. А. Канцедал. – Москва : ФОРУМ :
Основные
ИНФРА-М, 2018. – 222 с. – (Среднее
законы алгебры профессиональное образование). – ISBN
логики
и 978-5-8199-0719-1. – Режим доступа:
правила
http://znanium.com/bookread2.php?book=92
преобразования 7464 , с.97 задания 27-28, с.98 задания
логических
36,45, 54, 56-58)
выражений
(Гусева А. И. Дискретная математика
[Электронный ресурс] : учебник / А. И.
Гусева, В. С. Киреев, А. Н. Тихомирова. –
Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 208 с.
- (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-906818-21-8. –
Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=76
1307, с. 123 задания 21-24)
Методы
Выполнение практических заданий по
минимизации
формулированию задач логического
алгебраических
характера и применение средств
преобразований математической логики для их решения
(Пруцков А. В. Математическая логика и
теория алгоритмов : учебник / А. В.
Пруцков, Л. Л. Волкова. – Москва : КУРС,
НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 152 с.: (Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-105018-7.
– URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/95
6763, с.17 задачи 1.8-1.10)

Трудое
мкость
(в
часах)
4

8

Формы
контроля
самостоятельн
ой работы
5
Проверка
выполненных
заданий

6

Проверка
выполненных
заданий

6

Проверка
выполненных
заданий

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Основные
принципы
теории
множеств

Выполнение практических заданий по
формулированию
задач
логического
характера
и
применение
средств
математической логики для их решения
(Канцедал С. А. Дискретная математика
[Электронный ресурс]: учебное пособие /
С. А. Канцедал. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2018. – 222 с. – (Среднее
профессиональное образование). – ISBN
978-5-8199-0719-1. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=92
7464 , с.28 задания 13-19, 28-29)
Основные
Выполнение практических заданий по
классы
определению
полноты
системы
с
функций,
использованием теоремы Поста
полнота
(Игошин В.И. Сборник задач по
множества
математической логике и теории
функций,
алгоритмов : учебное пособие / В.И.
теорема Поста
Игошин. – Москва : КУРС ; ИНФРА-М,
2019. – 392 с. – (Бакалавриат). - ISBN 9785-906818-08-9 (КУРС); ISBN 978-5-16011429-3 (ИНФРА-М, print); ISBN 978-516-103684-6 (ИНФРА-М, online). – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/98
6940, с.172 задачи 6.7-6.14)
Основы языка и Выполнение практических заданий по
алгебры
употреблению
языка
кванторов
и
предикатов
предикатов для записи математических
утверждений
(Гусева А. И. Дискретная математика
[Электронный ресурс] : учебник / А. И.
Гусева, В. С. Киреев, А. Н. Тихомирова. –
Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 208 с.
– (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-906818-21-8. –
Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=76
1307, с. 152 задания 22-27)
Основные
Выполнение практических заданий по
принципы
записи математических утверждений с
теории
использованием логической символики
алгоритмов
(Игошин В.И. Сборник задач по
математической
логике
и
теории
алгоритмов : учебное пособие / В.И.
Игошин. – Москва : КУРС ; ИНФРА-М,
2019. – 392 с. – (Бакалавриат). - ISBN 9785-906818-08-9 (КУРС); ISBN 978-5-16011429-3 (ИНФРА-М, print); ISBN 978-516-103684-6 (ИНФРА-М, online). – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/98
6940, с.294 задачи 13.1-13.3)

6

Проверка
выполненных
заданий

6

Проверка
выполненных
заданий

8

Проверка
выполненных
заданий

6

Проверка
выполненных
заданий

Тема 8

Формализованн
ый
аксиоматически
й
метод
построения
математических
теорий,
его
основные
составные части

Выполнение практических заданий по
умению перевода на формальный язык
содержательных
математических
утверждений,
проверке
истинности
утверждений, записанных на формальном
языке (Игошин В.И. Сборник задач по
математической
логике
и
теории
алгоритмов : учебное пособие / В.И.
Игошин. – Москва : КУРС ; ИНФРА-М,
2019. – 392 с. – (Бакалавриат). - ISBN 9785-906818-08-9 (КУРС); ISBN 978-5-16011429-3 (ИНФРА-М, print); ISBN 978-516-103684-6 (ИНФРА-М, online). – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/98
6940, с.258 задачи 10.11-10.14)

Всего по дисциплине

4

Проверка
выполненных
заданий

50

5. Образовательные технологии
Освоение дисциплины «Математика» предполагает использование как
традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических
материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:
информационно-проблемная лекция, мозгового штурма для лучшего усвоения формул и
законов математики, работа в малых группах для закрепления знаний изучаемого
материала и приобретения навыков работы в коллективе.
На практических занятиях:
- мозговой штурм;
- работа в малых группах при решении задач.
- коллективное выполнение заданий в подгруппах для обобщения тематического
материала.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Номер
темы
Тема 1

Наименование темы
Основные
принципы
математической логики

Тема 2

Формулы
алгебры
высказываний.
Основные
законы алгебры логики и
правила
преобразования
логических выражений

Тема 3

Основные принципы теории
множеств

Форма
проведения
занятия
информационнопроблемная лекция;
работа в малых группах при
решении задач
информационнопроблемная лекция;
коллективное выполнение
заданий в подгруппах для
обобщения тематического
материала
информационнопроблемная лекция;
работа в малых группах при
решении задач

Объем в
часах
2

2

2

Тема 6

Основные классы функций,
полнота множества функций,
теорема Поста
Тема 7
Основы языка и алгебры
предикатов
Тема 8
Основные принципы теории
алгоритмов
Всего по дисциплине

работа в малых группах при
решении задач

4

работа в малых группах при
решении задач
работа в малых группах при
решении задач

2
2
14

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Тест 1 (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
Пример вопросов теста:
Задание 1
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для того, чтобы система булевых функций {f1..fm} была полной, необходимо и
достаточно
1) для некоторых из классов T0,T1,S,L,M нашлась функция fi из системы, не
принадлежащая этому классу
2) для каждого из классов T0,T1,S,L,M нашлась функция fi из системы, не
принадлежащая этому классу
3) для некоторых из классов T0,T1,S,L,M нашлась функция fi из системы,
принадлежащая этому классу
4) для каждого из классов T0,T1,S,L,M нашлась функция fi из системы,
принадлежащая этому классу
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 2
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Функции вида
называются
Варианты ответа:
1) сохраняющими 0
2) сохраняющими 1
3) самодвойственными
4) линейными
5) монотонными
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.

Задание 3
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Если f(0,0,…,0)=0, то функции называются…
Варианты ответа:
1) сохраняющими 0
2) сохраняющими 1
3) самодвойственными
4) линейными
5) монотонными
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Тест 2 (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
Пример вопросов теста:
Задание 1
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Пусть P(x)- некоторый предикат, принимающий значение истина или ложь для
каждого элемента х множества М. Под выражением (⩝x)P(x) будем подразумевать
высказывание истинное, когда
Варианты ответа:
1) P(x) – истинно, для любого х из множества М, ложно в противном случае.
2) P(x) – истинно, для некоторого х из множества М, ложно в противном случае.
3) Существует х, для которогоP(x) истинно, ложно в противном случае
4) Для некоторого х P(x)истинно, ложно в противном случае
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 2
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Пусть P(x)- некоторый предикат, принимающий значение истина или ложь для
каждого элемента х множества М. Под выражением (∃x)P(x) будем подразумевать
высказывание истинное
Варианты ответа:
1) когда для любого элемента множества М P(x) истинно, ложно в противном случае
2) когда существует элемент множества М, для которого P(x) истинно, ложно в
противном случае
3) когда существует элемент множества М, для которогоP(x)ложно, истинно в
противном случае
4) когда P(x) – истинно, для любого х из множества М, ложно в противном случае
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а

Задание 3
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для предикатов P(x): «х- четное число», Q(x): «х кратно 7» P(x)→Q(x) означает
Варианты ответа:
1) х- четное и кратное 7 число
2) х- четное или кратное7 число
3) если х четное, то х- кратное7
4) не х – четное и кратное 7 число
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.

Тест 3 (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4)
Пример вопросов теста:
Задание 1
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Команда машины Поста имеет структуру nKm, где …
Варианты ответа:
1) n - действие, выполняемое головкой; K - номер следующей команды, подлежащей
выполнению; m - порядковый номер команды
2) n - порядковый номер команды; K - действие, выполняемое головкой;m - номер
следующей команды, подлежащей выполнению
3) n - порядковый номер команды; K - номер следующей команды, подлежащей
выполнению; m - действие, выполняемое головкой
4) n - порядковый номер команды; K - действие, выполняемое головкой; m - номер
клетки, с которой данную команду надо произвести
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 2
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Сколько существует команд у машины Поста?
Варианты ответа:
1) 2
2) 4
3) 6
4) 8
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 3

Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В машине Поста останов будет результативным…
Варианты ответа:
1) При выполнении недопустимой команды
2) Если машина не останавливается никогда
3) Если результат выполнения программы такой, какой и ожидался
4) По команде "Стоп"
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Тест 4 (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.3, ПК 3.5)
Пример вопросов теста:
Задание 1
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Выбрать из списка первый шаг при построении аксиоматической теории.
Варианты ответа:
1) Выделяется некоторое подмножество высказываний (аксиом) о первичных
понятиях.
2) При помощи первичных понятий даются определения всех остальных понятий.
3) Задается некоторое множество первичных понятий.
4) Вывод утверждений (теорем) о первичных и определяемых понятиях.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 2
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Выбрать из списка второй шаг при построении аксиоматической теории.
Варианты ответа:
1) Задается некоторое множество первичных понятий.
2) При помощи первичных понятий даются определения всех остальных понятий.
3) Вывод утверждений (теорем) о первичных и определяемых понятиях.
4) Выделяется некоторое подмножество высказываний (аксиом) о первичных
понятиях.
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 3
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Выбрать из списка третий шаг при построении аксиоматической теории.
Варианты ответа:
1) При помощи первичных понятий даются определения всех остальных понятий.
2) Выделяется некоторое подмножество высказываний (аксиом) о первичных
понятиях.

3)
4)

Задается некоторое множество первичных понятий.
Вывод утверждений (теорем) о первичных и определяемых понятиях.

Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.

Контрольная работа 1 (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
Пример заданий:
1. Построить таблицы истинности формул:
_____
_
((x → y) & y) → x
2. Доказать используя основные равносильности
X → (Y → Z) ≡ (X v Z)(Y v Z)
3. Привести к СДНФ и СКНФ (используя таблицы истинности)
XvY~X~Z
4. Проверить полноту системы с помощью теоремы Поста.
{X1⌐X2 ; ⌐X1 ~ X2X3}
5. Найти ДНФ и КНФ
XvY → Z
Контрольная работа 2 (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
Пример заданий:
1) Укажите множество действительных чисел, соответствующее записи
а) А={x│3x-2 > 0}
б) В={x│x2+x+1 >0}
2) Дано множество Мi:
a) M1 = {n2+1 │ n N }
б) M2 = {1/n2 │ n N}
3) Найти: A  B ; A∩B; A\B ;B\A ;A  B ; (A\B)  (A∩B) если
А={-2, 0, 1, 4, 5} B={-1, 0, 1, 2, 4, 6}
4) Даны множества A = [-4,5], B = (2,6], C = (5,10]
Найти: ( А  В)  С ; ( А  В); ( А  В)  С ; ( А  В) \ ( А  В);

1.
2.
3.
4.

;

Контрольная работа 3 (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4)
Пример заданий:
Сконструировать машину Тьюринга, которая вычисляла бы функцию f (x)=x+2 для
чисел в десятичной системе счисления.
Записать программу и построить блок-схему МПД, которая вычисляла бы
функцию f (x, y)=2x+y.
Доказать, что функция f (x)=7 является частично рекурсивной.
Написать программы машины Тьюринга, машины Поста и нормального алгоритма
Маркова для решения одной и той же задачи (в алфавите из a и b)

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
Вопросы к дифференцированному зачету
1. Множество. Принцип объемности, абстракции. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)

2. Разновидности множеств. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
3. Подмножество. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
4. Операции над множествами. Диаграммы Эйлера – Венна. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9,
ПК 1.1
5. Мощность множества. Равномощные множества. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
6. Правило суммы. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
7. Декартово произведение множеств. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
8. Бинарные отношения (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
9. Отношение эквивалентности(ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
10. Отношение порядка (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
11. Отношение толерантности (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
12. Высказывания. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
13. Логические связки. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
14. Таблицы истинности. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5)
15. Равносильность формул. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3,
ПК 3.5)
16. Тождественно-истинные формулы. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5)
17. Тождественно-ложные формулы. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5)
18. Двойственность. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
19. ДНФ. Теорема о приведении к ДНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
20. Алгоритм представления булевой функции в виде ДНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
21. КНФ. Теорема о приведении к КНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
22. Алгоритм представления булевой функции в виде КНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
23. СДНФ. Теорема о приведении к СДНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
24. Алгоритм представления булевой функции в виде СДНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
25. СКНФ. Теорема о приведении к СКНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
26. Алгоритм представления булевой функции в виде СКНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
27. Функция проводимости (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3,
ПК 3.5)
28. Основные задачи теории релейно-контактных схем (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
29. Построение минимальной ДНФ, КНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
30. Метод Квайна-Мак-Класки. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК
2.3, ПК 3.5)
31. Карты Карно. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
32. Арифметические полиномы. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК
2.3, ПК 3.5)
33. Совершенные полиноминальные нормальные формы (Многочлен Жегалкина). (ОК
1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)

34. Функции сохраняющие «0» , «1». (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5)
35. Линейные функции. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5)
36. Монотонные функции. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5)
37. Самодвойственные функции. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК
2.3, ПК 3.5)
38. Полные системы булевых функций. Утверждение о полноте (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК
9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
39. Функционально замкнутые классы. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5)
40. Теорема Поста. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
41. Понятие о формальных системах. (ОК1, ОК2, ОК8, ОК9)
42. Исчисление высказываний. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5)
43. Исчисление предикатов. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
44. Кванторы. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
45. Алфавит логики предикатов. Формула в алфавите логики предикатов.
Интерпретация. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
46. Равносильность. Действия над кванторами. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5)
47. Понятие алгоритма. Алгоритмическая система (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4)
48. Рекурсивные, примитивно-рекурсивные функции. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4)
49. Машина Поста (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4)
50. Машина Тьюринга. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4)
Практическое задание к дифференцированному зачету
1. Найти: A B ; A∩B; A\B ;B\A ;A B ; (A\B) (A∩B) если
А={1,4,5,6} B={2,4,6} (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
2. Найти: A  B ; A∩B; A\B ;B\A ;A  B ; (A\B)  (A∩B)если
А={2,5,7} B={3,5,7,8} (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
3. Даны отрезки A=[-4,5] B=(2,6] C=(5,10]
Найти множество ( А  В))  С (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
4. Даны отрезки A=[-4,5] B=(2,6] C=(5,10]
Найти множество (С  B)\(A∩B) (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
5. Доказать тождество: (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
А\(A\B) = A∩B
6. Какими свойствами обладают бинарные отношения(ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК
1.1)
1)
2) a ║b
7. Приняв множество первых 10 натуральных чисел в качестве универсального,
запишите подмножества: А – четных чисел, В – нечетных чисел, С – квадратов чисел, D –
простых чисел. Как связаны данные множества отношением включения. Найти: 1) А∩В
2) С\A 3) C\ D ( ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
8. Какими свойствами обладают бинарные отношения(ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК
1.1)

1)a<b
2)A∩B
9. Приняв множество первых 10 натуральных чисел в качестве универсального,
запишите подмножества: А – четных чисел, В – нечетных чисел, С – квадратов чисел, D –
простых чисел. Как связаны данные множества отношением включения. Найти: 1) А∩C
2) С\B 3) \C (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
10. На множестве А = {3; 5; 7; 9; 11} ⊂ N задано отношение x > у. Выпишите все
пары элементов, находящиеся в этом отношении. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
11. Построить граф отношения (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1): xRу <=> x = у
+ 2 на множестве
{–3; –1; 1; 2; 3; 4} ⊂ Z.
12. Построить таблицу истинности (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5) :
13. Выяснить, является ли первая формула логическим следствием остальных(ОК
1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5) :
X; X→Y, Y
14. Приведением к нормальной форме выяснить, является формула тождественно
истинной, тождественно ложной, выполнимой (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5): XY → XvY
15. Проверить, является формула тождественно- истинной, тождественно-ложной
или выполнимой (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5): ((x →
y)& y)→x
16. Проверить, является формула тождественно- истинной, тождественно-ложной
или выполнимой (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5):
(x  y)│(y↑ x )
17. Построить формулу двойственную данной (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5):
x→(y ~ x)
18. Преобразовать формулы так, чтобы знак отрицания был отнесен только к
переменным высказываниям (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5): x  y  y → x
19. Доказать используя основные равносильности (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5): x → (y → z) ≡ (x v z)(y v z)
20. Доказать используя основные равносильности (ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5): (x → y)x⌐y ≡ 0
(x→z) → ((y→z) →(x v y → z)) ≡ 1
21. Доказать используя основные равносильности (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5):
X → (Y → Z) ≡ (X v Z)(Y v Z)
22. Привести к ДНФ (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5): xy v (x → y)
23. Привести к ДНФ (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5): (x v y)(y v z)
24. Привести к КНФ (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5): x v yz
25. Найти ДНФ и КНФ (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5): x → (y → x)
26. Найти ДНФ и КНФ(ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5): xvy → z
27. Привести к СДНФ (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5): x  y ~x v y
28. Привести к СДНФ (ОК1, ОК2, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.3) : x → (y → z)

29. Найти минимальную ДНФ методом карт Карно (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)) :
f(x1, x2, x3, x4) = (1010101001010111)
30. Найти минимальную КНФ методом карт Карно. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5) :
f(x1, x2, x3, x4) = (1010101001010111)
31. Приведением к нормальной форме выяснить, является формула тождественно
истинной, тождественно ложной, выполнимой (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5) : XvY → XvZ
32. Приведением к нормальной форме выяснить, является формула тождественно
истинной, тождественно ложной, выполнимой
(X → Y) &X → XvYvZ (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5) :
33. Проверить систему на полноту(ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5) : { x  y, x  y }
34. Построить полином Жегалкина (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3, ПК 3.5) : (( x → y) → z )
35. Построить формулу двойственную данной (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5) :
36. Преобразовать формулы так, чтобы знак отрицания был отнесен только к
переменным высказываниям ((ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5) :
37. Привести к СКНФ ((ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5) : x v y v z → (x v y)z
38. Построить полином Жегалкина (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3, ПК 3.5) : ( x  y) → ( z  x)
39. По данной релейно-контактной схеме найдите ее функцию проводимости и
условия работы ((ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5):

40. По данной релейно-контактной схеме найдите ее функцию проводимости и
условия работы ((ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5) :

41. Упростить переключательную схему((ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5) :

42. Предикат Р(х, у): «x<y» определен на множестве М=NN.

Какие из предикатов тождественно истинные, какие тождественно ложные: хР(х,
у), хР(х, у), уР(х, у), уР(х, у) (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
43. Пусть A(х) = “У х голубые глаза”, B(х) = “У х черные глаза”. Переложить на
язык.
x(A(x) & B(x)) ; xA(x) ; xB(x) ; xA(x) & xB(x) ) (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК
1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
44. Запишите в виде формулы логики предикатов утверждение: "Если число
делится на 6, то оно делится на 3".) (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5)
45. Записать на языке логики предикатов следующее определение предела
числовой последовательности: "Число a является пределом числовой последовательности
{an}, если для любого положительного числа ε существует такой номер n0, что для всех
натуральных чисел n, больших или равных n0, справедливо неравенство: |an - a| < ε".) (ОК
1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
46. Написать алгоритм для машины Тьюринга:
A={a,b,c}. Определить, является ли P словом ab. Ответ (выходное слово): слово ab, если
является, или пустое слово иначе. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5).
47. Написать алгоритм для машины Тьюринга:
A={a,b,c}. Если в слово P не входит символ a, то заменить в P все символы b на с, иначе в
качестве ответа выдать слово из одного символа a. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4).
48. Написать алгоритм для машины Поста:
Даны два массива меток, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга.
Требуется соединить их в один массив. Каретка находится над крайней левой меткой
первого массива. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4)
49. Написать алгоритм для машины Поста:
Дан массив меток. Проверить, делится ли он нацело на 3. Если да, то слева от него, через
одну пустую ячейку поставить метку; если нет, то ничего не делать. Каретка
располагается над первой пустой ячейкой, примыкающей к массиву слева. (ОК 1, ОК 2,
ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4).
50. Написать алгоритм Маркова
A={f,h,p}. В слове P заменить все пары ph на f. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4).
Тест к дифференцированному зачету (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 1.3;
ПК 2.1; ПК 2.2, ПК 3.2)
Пример вопросов теста:
Задание 1
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для предикатов P(x): «х- четное число», Q(x): «х кратно 7» P(x)&Q(x) означает
Варианты ответа:
1) х- четное и кратное 7 число
2) х- четное или кратное7 число
3) если х четное, то х- кратное7
4) не х – четное и кратное 7 число
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 2
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Если все элементы данной системы множеств принадлежат какому-то одному
большему множеству, такое множество называется
Варианты ответа:
1) универсальным множеством
2) пустым множеством
3) декартовым множеством
4) мощным множеством
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1.
Задание 3
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Формула А называется тавтологией если…
Варианты ответа:
1) на любых оценках списка переменных она принимает значение Истина.
2) на любых оценках списка переменных она принимает значение Ложь.
3) на некоторых оценках списка переменных она принимает значение Истина.
4) на некоторых оценках списка переменных она принимает значение Ложь.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
7 Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных
средств
Индекс
компете
нции

Планируемые результаты
обучения

ОК 1

Знать основные принципы
математической логики,
теории множеств и теории
алгоритмов; формулы
алгебры высказываний;
методы минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики в
профессиональной
деятельности; основные

Оценочные
средства
Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 150, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 150, вопросы
теста к
дифференцирова

Оценочные средства
2

3

4

5

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
знаний

ОК 2

законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы функций,
полнота множества
функций, теорема Поста;
формализованный
аксиоматический метод
построения математических
теорий, его основные
составные части.
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства математической
логики для их решения;
записывать математические
утверждения с
использованием логической
символики; применять
законы алгебры логики для
решения логических задач;
определять полноту
системы с использованием
теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов для
записи математических
утверждений; уметь
переводить на формальный
язык содержательные
математические
утверждения, проверять
истинность утверждений,
записанных на формальном
языке.
Знать основные принципы
математической логики,
теории множеств и теории
алгоритмов; формулы
алгебры высказываний;
методы минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики в
профессиональной
деятельности; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы функций,
полнота множества
функций, теорема Поста;
формализованный
аксиоматический метод

нному зачету 172

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 150, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 150, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 172

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 150, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 150, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 172

Не умеет
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Демонстри
рует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
знаний

ОК 8

построения математических
теорий, его основные
составные части.
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства математической
логики для их решения;
записывать математические
утверждения с
использованием логической
символики; применять
законы алгебры логики для
решения логических задач;
определять полноту
системы с использованием
теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов для
записи математических
утверждений; уметь
переводить на формальный
язык содержательные
математические
утверждения, проверять
истинность утверждений,
записанных на формальном
языке.
Знать основные принципы
математической логики,
теории множеств и теории
алгоритмов; формулы
алгебры высказываний;
методы минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики в
профессиональной
деятельности; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы функций,
полнота множества
функций, теорема Поста;
формализованный
аксиоматический метод
построения математических
теорий, его основные
составные части.
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства математической
логики для их решения;

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 150, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 150, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 172

Не умеет
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 150, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 150, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 172

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
знаний

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова

Не умеет

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых

Умеет
применят
ь знания
на
практике

Демонстр
ирует
высокий
уровень

Демонстри
рует
частичные

ОК 9

записывать математические
утверждения с
использованием логической
символики; применять
законы алгебры логики для
решения логических задач;
определять полноту
системы с использованием
теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов для
записи математических
утверждений; уметь
переводить на формальный
язык содержательные
математические
утверждения, проверять
истинность утверждений,
записанных на формальном
языке.
Знать основные принципы
математической логики,
теории множеств и теории
алгоритмов; формулы
алгебры высказываний;
методы минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики в
профессиональной
деятельности; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы функций,
полнота множества
функций, теорема Поста;
формализованный
аксиоматический метод
построения математических
теорий, его основные
составные части.
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства математической
логики для их решения;
записывать математические
утверждения с
использованием логической
символики; применять
законы алгебры логики для
решения логических задач;
определять полноту
системы с использованием

нному зачету 150, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 150, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 172

умения,
допуская
грубые
ошибки

ошибок

в
базовом
объёме

умений

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 150, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 150, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 172

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
знаний

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 150, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 150, вопросы
теста к
дифференцирова

Не умеет

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

ПК 1.1

теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов для
записи математических
утверждений; уметь
переводить на формальный
язык содержательные
математические
утверждения, проверять
истинность утверждений,
записанных на формальном
языке.
Знать основные принципы
математической логики,
теории множеств и теории
алгоритмов; формулы
алгебры высказываний;
методы минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики в
профессиональной
деятельности; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы функций,
полнота множества
функций, теорема Поста;
формализованный
аксиоматический метод
построения математических
теорий, его основные
составные части.
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства математической
логики для их решения;
записывать математические
утверждения с
использованием логической
символики; применять
законы алгебры логики для
решения логических задач;
определять полноту
системы с использованием
теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов для
записи математических
утверждений; уметь
переводить на формальный
язык содержательные
математические

нному зачету 172

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 150, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 150, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 172

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
знаний

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 150, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 150, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 172

Не умеет

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

ПК 1.2

ПК 1.4

утверждения, проверять
истинность утверждений,
записанных на формальном
языке.
Знать основные принципы
математической логики,
теории алгоритмов;
формулы алгебры
высказываний; методы
минимизации
алгебраических
преобразований; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений

Контрольная
работа 1,3,
Тест 3,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 1240, 42, 47-50
практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 1241, 45-50,
вопросы теста к
дифференцирова
нному зачету 3,
11-33, 39-63, 70

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
знаний

Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства математической
логики для их решения;
записывать математические
утверждения с
использованием логической
символики

Контрольная
работа 1,3,
Тест 3,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 1240, 42, 47-50
практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 1241, 45-50,
вопросы теста к
дифференцирова
нному зачету 3,
11-33, 39-63, 70

Не умеет

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Знать основные принципы
математической логики,
теории множеств и теории
алгоритмов; формулы
алгебры высказываний;
методы минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики в
профессиональной
деятельности; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы функций,
полнота множества
функций, теорема Поста;

Контрольная
работа 1,2,
Тест 1,2,4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 1240, 42-50,
практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 1246, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету
1,3, 11-63, 70

Демонстри
рует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
знаний

Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

ПК 2.3

формализованный
аксиоматический метод
построения математических
теорий, его основные
составные части.
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства математической
логики для их решения;
применять законы алгебры
логики для решения
логических задач;
определять полноту
системы с использованием
теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов для
записи математических
утверждений; уметь
переводить на формальный
язык содержательные
математические
утверждения, проверять
истинность утверждений,
записанных на формальном
языке.
Знать основные принципы
математической логики,
теории множеств и теории
алгоритмов; формулы
алгебры высказываний;
методы минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики в
профессиональной
деятельности; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы функций,
полнота множества
функций, теорема Поста;
формализованный
аксиоматический метод
построения математических
теорий, его основные
составные части.
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства математической
логики для их решения;
применять законы алгебры

Контрольная
работа 1,2,
Тест 1,2,4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 1240, 42-50,
практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 1246, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету
1,3, 11-63, 70

Не умеет
Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Контрольная
работа 1,2,
Тест 1,2,4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 1246, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 146, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 1244

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
знаний

Контрольная
работа 1,2,
Тест 1,2,4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 12-

Не умеет

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Демонстри
рует
частичные
умения,

ПК 3.5

логики для решения
логических задач;
определять полноту
системы с использованием
теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов для
записи математических
утверждений; уметь
переводить на формальный
язык содержательные
математические
утверждения, проверять
истинность утверждений,
записанных на формальном
языке.
Знать основные принципы
математической логики,
теории множеств и теории
алгоритмов; формулы
алгебры высказываний;
методы минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики в
профессиональной
деятельности; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы функций,
полнота множества
функций, теорема Поста;
формализованный
аксиоматический метод
построения математических
теорий, его основные
составные части.
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства математической
логики для их решения;
применять законы алгебры
логики для решения
логических задач;
определять полноту
системы с использованием
теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов для
записи математических
утверждений; уметь
переводить на формальный
язык содержательные

46, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 146, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 1244

допуская
грубые
ошибки

ошибок

базовом
объёме

Контрольная
работа 1,2,
Тест 1,2,4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 1246, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 146, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 1244

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстри
рует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Знает
достаточ
но в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
знаний

Контрольная
работа 1,2,
Тест 1,2,4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 1246, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 146, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 1244

Не умеет

Демонстри
рует
частичные
умения без
грубых
ошибок

Умеет
применят
ь знания
на
практике
в
базовом
объёме

Демонстр
ирует
высокий
уровень
умений

Демонстри
рует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

математические
утверждения, проверять
истинность утверждений,
записанных на формальном
языке.

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении
выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать
внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и
группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе
постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы.
На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу
различных вариантов решения поставленных проблем.
В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную
аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе
доступным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.
При подготовке к практическим работам может понадобиться материал,
изучавшийся ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам
(учебникам).
Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения,
применяемых способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками.
Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.
Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачета по билетам к дифференцированному зачету и/или в виде
тестирования. При подготовке к дифференцированному зачету необходимо опираться,
прежде всего, на лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в
течение семестра.
В каждом билете к дифференцированному зачету содержится одно практическое
задание.
Промежуточная аттестация в виде тестирования рассчитано по времени на 40
минут. Тест включает в себя задания разного типа: на выбор одного или нескольких
правильных ответов, на соответствие, краткий и числовой ответ. Для прохождения теста
дается одна попытка. Оценки выставляются по разработанной в тесте шкале.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература
1. Игошин, В. И. Математическая логика : учебное пособие / В.И. Игошин. – Москва :
ИНФРА-М, 2020. – 399 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее
профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106961-5. – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/1043090 (дата обращения: 23.01.2020). –
Текст : электронный.
2. Канцедал С. А. Дискретная математика : учебное пособие / С.А. Канцедал. - Москва
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 222 с. - (Среднее профессиональное образование). –
ISBN 978-5-16-104039-3. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/978416 (дата
обращения: 23.01.2020). – Текст : электронный.
3. Гусева А. И. Дискретная математика : учебник / А. И. Гусева, В. С. Киреев, А. Н.
Тихомирова. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105603-5. – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/978936 (дата обращения: 23.01.2020). – Текст:
электронный.
9.2. Дополнительная литература
1. Гусева, А. И. Дискретная математика: сборник задач / А.И. Гусева, В.С. Киреев,
А.Н. Тихомирова. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 224 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-72-0. URL:
https://znanium.com/catalog/product/929964 (дата обращения: 23.01.2020). – Текст :
электронный.
2. Игошин В. И. Сборник задач по математической логике и теории алгоритмов :
учебное пособие / В. И. Игошин. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2019. - 392 с. ISBN 978-5-906818-08-9. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=329810
(дата обращения: 23.01.2020). – Текст : электронный.
3. Пруцков А. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учебник / А. В.
Пруцков, Л. Л. Волкова. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 152 с.: (Бакалавриат).
–
ISBN
978-5-16-105018-7.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/956763 (дата обращения: 23.01.2020). –
Текст : электронный.

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины ЕН.02 «Элементы математической логики» предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Наименование
Наименование кабинета, перечень оборудования
дисциплины
Перечень аудиторий:
кабинет естественнонаучных дисциплин.
Элементы
Основное оборудование:

математической Комплект мебели (посадочных мест)
логики
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Кафедра (трибуна)- настольная
Меловая доска
раздаточный материал по дисциплине; методическое обеспечение
дисциплины.
Помещение для самостоятельной работы
Основное оборудование:
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ,
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Меловая доска
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских
учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов
страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд
библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и
включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации,
энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы,
специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В
настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования
нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг
издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и
гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной,
учебной литературе и научным периодическим изданиям.
11. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися,
создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями
слуха, оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные

технологии базируются на комплексе аппаратных и программных средств,
обеспечивающих преобразование компьютерной информации доступные для
слабовидящих формы (укрупненный текст);
- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в
форме круглого стола, конференции, метод мозгового штурма.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности
09.02.02 «Компьютерные сети».

Фонд оценочных средств
по учебной дисциплине
ЕН.02 Элементы математической логики
(наименование дисциплины)

09.02.02 «Компьютерные сети»
(код и наименование специальности)

техник по компьютерным сетям
______________________________
Квалификация выпускника

Набережные Челны, 2020

Паспорт
фонда оценочных средств по дисциплине
ЕН.02 Элементы математической логики
(наименование дисциплины)

Индекс
компете
нции
ОК 1

ОК 2

Расшифровка
компетенции

Показатель формирования компетенции

Оценочные
средства

Понимать
сущность
и
социальную
значимость
своей будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.

Знать основные принципы математической
логики, теории множеств и теории
алгоритмов; формулы алгебры
высказываний; методы минимизации
алгебраических преобразований; основы
языка и алгебры предикатов; значение
математической логики в профессиональной
деятельности; основные законы алгебры
логики и правила преобразования логических
выражений; основные классы функций,
полнота множества функций, теорема Поста;
формализованный аксиоматический метод
построения математических теорий, его
основные составные части.
Уметь формулировать задачи логического
характера и применять средства
математической логики для их решения;
записывать математические утверждения с
использованием логической символики;
применять законы алгебры логики для
решения логических задач; определять
полноту системы с использованием теоремы
Поста; употреблять язык кванторов и
предикатов для записи математических
утверждений; уметь переводить на
формальный язык содержательные
математические утверждения, проверять
истинность утверждений, записанных на
формальном языке.
Знать основные принципы математической
логики, теории множеств и теории
алгоритмов; формулы алгебры
высказываний; методы минимизации
алгебраических преобразований; основы
языка и алгебры предикатов; значение
математической логики в профессиональной
деятельности; основные законы алгебры
логики и правила преобразования логических
выражений; основные классы функций,
полнота множества функций, теорема Поста;
формализованный аксиоматический метод
построения математических теорий, его
основные составные части.
Уметь формулировать задачи логического
характера и применять средства
математической логики для их решения;
записывать математические утверждения с
использованием логической символики;

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 150, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 150, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 172

Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество.

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 150, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 150, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150

ОК 8

Самостоятельно определять
задачи профессионального
и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.

ОК 9

Ориентироваться
условиях частой
технологий
профессиональной
деятельности.

в
смены
в

применять законы алгебры логики для
решения логических задач; определять
полноту системы с использованием теоремы
Поста; употреблять язык кванторов и
предикатов для записи математических
утверждений; уметь переводить на
формальный язык содержательные
математические утверждения, проверять
истинность утверждений, записанных на
формальном языке.
Знать основные принципы математической
логики, теории множеств и теории
алгоритмов; формулы алгебры
высказываний; методы минимизации
алгебраических преобразований; основы
языка и алгебры предикатов; значение
математической логики в профессиональной
деятельности; основные законы алгебры
логики и правила преобразования логических
выражений; основные классы функций,
полнота множества функций, теорема Поста;
формализованный аксиоматический метод
построения математических теорий, его
основные составные части.
Уметь формулировать задачи логического
характера и применять средства
математической логики для их решения;
записывать математические утверждения с
использованием логической символики;
применять законы алгебры логики для
решения логических задач; определять
полноту системы с использованием теоремы
Поста; употреблять язык кванторов и
предикатов для записи математических
утверждений; уметь переводить на
формальный язык содержательные
математические утверждения, проверять
истинность утверждений, записанных на
формальном языке.
Знать основные принципы математической
логики, теории множеств и теории
алгоритмов; формулы алгебры
высказываний; методы минимизации
алгебраических преобразований; основы
языка и алгебры предикатов; значение
математической логики в профессиональной
деятельности; основные законы алгебры
логики и правила преобразования логических
выражений; основные классы функций,
полнота множества функций, теорема Поста;
формализованный аксиоматический метод
построения математических теорий, его
основные составные части.
Уметь формулировать задачи логического
характера и применять средства
математической логики для их решения;
записывать математические утверждения с

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 150, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 150, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 150, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 150, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150

ПК 1.1

Выполнять проектирование
кабельной
структуры
компьютерной сети.

ПК 1.2

Осуществлять
выбор
технологии,
инструментальных средств
и средств вычислительной
техники при организации
процесса разработки и
исследования
объектов
профессиональной
деятельности.

ПК 1.4

Принимать

участие

использованием логической символики;
применять законы алгебры логики для
решения логических задач; определять
полноту системы с использованием теоремы
Поста; употреблять язык кванторов и
предикатов для записи математических
утверждений; уметь переводить на
формальный язык содержательные
математические утверждения, проверять
истинность утверждений, записанных на
формальном языке.
Знать основные принципы математической
логики, теории множеств и теории
алгоритмов; формулы алгебры
высказываний; методы минимизации
алгебраических преобразований; основы
языка и алгебры предикатов; значение
математической логики в профессиональной
деятельности; основные законы алгебры
логики и правила преобразования логических
выражений; основные классы функций,
полнота множества функций, теорема Поста;
формализованный аксиоматический метод
построения математических теорий, его
основные составные части.
Уметь формулировать задачи логического
характера и применять средства
математической логики для их решения;
записывать математические утверждения с
использованием логической символики;
применять законы алгебры логики для
решения логических задач; определять
полноту системы с использованием теоремы
Поста; употреблять язык кванторов и
предикатов для записи математических
утверждений; уметь переводить на
формальный язык содержательные
математические утверждения, проверять
истинность утверждений, записанных на
формальном языке.
Знать основные принципы математической
логики, теории алгоритмов; формулы
алгебры высказываний; методы
минимизации алгебраических
преобразований; основные законы алгебры
логики и правила преобразования логических
выражений/
Уметь формулировать задачи логического
характера и применять средства
математической логики для их решения;
записывать математические утверждения с
использованием логической символики

в Знать основные принципы математической

Контрольная
работа 1-3,
Тест 1-4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 150, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 150, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 150

Контрольная
работа 1,3,
Тест 3,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 1240, 42, 47-50
практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 1241, 45-50,
вопросы теста к
дифференцирова
нному зачету 3,
11-33, 39-63, 70
Контрольная

приемо-сдаточных
испытаниях компьютерных
сетей
и
сетевого
оборудования различного
уровня и в оценке качества
и
экономической
эффективности
сетевой
топологии.

ПК 2.3

Обеспечивать сбор данных
для анализа использования
и
функционирования
программно-технических
средств
компьютерных
сетей.

ПК 3.5

Организовывать
инвентаризацию
технических
средств
сетевой инфраструктуры,

логики, теории множеств и теории
алгоритмов; формулы алгебры
высказываний; методы минимизации
алгебраических преобразований; основы
языка и алгебры предикатов; значение
математической логики в профессиональной
деятельности; основные законы алгебры
логики и правила преобразования логических
выражений; основные классы функций,
полнота множества функций, теорема Поста;
формализованный аксиоматический метод
построения математических теорий, его
основные составные части.
Уметь формулировать задачи логического
характера и применять средства
математической логики для их решения;
применять законы алгебры логики для
решения логических задач; определять
полноту системы с использованием теоремы
Поста; употреблять язык кванторов и
предикатов для записи математических
утверждений; уметь переводить на
формальный язык содержательные
математические утверждения, проверять
истинность утверждений, записанных на
формальном языке.
Знать основные принципы математической
логики, теории множеств и теории
алгоритмов; формулы алгебры
высказываний; методы минимизации
алгебраических преобразований; основы
языка и алгебры предикатов; значение
математической логики в профессиональной
деятельности; основные законы алгебры
логики и правила преобразования логических
выражений; основные классы функций,
полнота множества функций, теорема Поста;
формализованный аксиоматический метод
построения математических теорий, его
основные составные части.
Уметь формулировать задачи логического
характера и применять средства
математической логики для их решения;
применять законы алгебры логики для
решения логических задач; определять
полноту системы с использованием теоремы
Поста; употреблять язык кванторов и
предикатов для записи математических
утверждений; уметь переводить на
формальный язык содержательные
математические утверждения, проверять
истинность утверждений, записанных на
формальном языке.
Знать основные принципы математической
логики, теории множеств и теории
алгоритмов; формулы алгебры
высказываний; методы минимизации

работа 1,2,
Тест 1,2,4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 1240, 42-50,
практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 1246, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету
1,3, 11-63, 70

Контрольная
работа 1,2,
Тест 1,2,4,
Вопросы к
дифференцирова
нному зачету 1246, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 146, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 1244

Контрольная
работа 1,2,
Тест 1,2,4,
Вопросы к

осуществлять
оборудования
ремонта.

контроль алгебраических преобразований; основы
после его языка и алгебры предикатов; значение
математической логики в профессиональной
деятельности; основные законы алгебры
логики и правила преобразования логических
выражений; основные классы функций,
полнота множества функций, теорема Поста;
формализованный аксиоматический метод
построения математических теорий, его
основные составные части.
Уметь формулировать задачи логического
характера и применять средства
математической логики для их решения;
применять законы алгебры логики для
решения логических задач; определять
полноту системы с использованием теоремы
Поста; употреблять язык кванторов и
предикатов для записи математических
утверждений; уметь переводить на
формальный язык содержательные
математические утверждения, проверять
истинность утверждений, записанных на
формальном языке.

дифференцирова
нному зачету 1246, практические
задания к
дифференцирова
нному зачету 146, вопросы
теста к
дифференцирова
нному зачету 1244

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
(наименование кафедры)

Фонд тестовых заданий
ЕН02.Элементы математической логики
(наименование дисциплины)

Тест 1
Задание 1
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для того, чтобы система булевых функций {f1..fm} была полной, необходимо и
достаточно
1) для некоторых из классов T0,T1,S,L,M нашлась функция fi из системы, не
принадлежащая этому классу
2) для каждого из классов T0,T1,S,L,M нашлась функция fi из системы, не
принадлежащая этому классу
3) для некоторых из классов T0,T1,S,L,M нашлась функция fi из системы,
принадлежащая этому классу
4) для каждого из классов T0,T1,S,L,M нашлась функция fi из системы,
принадлежащая этому классу
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 2
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Функции вида
называются
Варианты ответа:
1) сохраняющими 0
2) сохраняющими 1
3) самодвойственными
4) линейными
5) монотонными
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 3

Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Если f(0,0,…,0)=0, то функции называются…
Варианты ответа:
1) сохраняющими 0
2) сохраняющими 1
3) самодвойственными
4) линейными
5) монотонными
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 4
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Если f(1,1,…,1)=1, то функции называются…
Варианты ответа:
1) сохраняющими 0
2) сохраняющими 1
3) самодвойственными
4) линейными
5) монотонными
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 5
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Если
то функции называются…
Варианты ответа:
1) сохраняющими 0
2) сохраняющими 1
3) самодвойственными
4) линейными
5) монотонными
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 6
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Если из условия

то функции называются…
Варианты ответа:
1) сохраняющими 0
2) сохраняющими 1
3) самодвойственными
4) линейными
5) монотонными
Ответ: 5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 7
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Выберите справедливые равносильности
Варианты ответа:

Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 8
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Выберите справедливые равносильности
Варианты ответа:

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 9
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Выберите справедливые равносильности
Варианты ответа:

Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.

Задание 10
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Выберите справедливые равносильности
Варианты ответа:

Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 11
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Выберите справедливые тождества логической операции сложения по модулю
Варианты ответа:

Ответ: 2,3,6
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 12.
Установите правильное соответствие
1) f(0,0,…,0)=0
a) самодвойственная функция
2) f(1,1,…,1)=1

б) функция, сохраняющая ноль
в) двойственная функция
г) функция, сохраняющая единицу

Ответ: 1б, 2г, 3а, 4в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 13.
Установите правильное соответствие
a) монотонная
функция
б) функция
сохраняющая

единицу

4)f(1,1,…,1)=1

в) двойственная
функция
г) линейная
функция

Ответ: 1в, 2г, 3а, 4б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 14.
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Функциями сохраняющими "0" являются
Варианты ответа:

Ответ: 1,2,5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 15
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Функциями сохраняющими "1" являются
Варианты ответа:

Ответ: 1,2,3,4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 16
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Самодвойственными функциями являются:
Варианты ответа:

Ответ: 1,2,5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 17
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Линейными функциями являются:
Варианты ответа:
2)
3)
4)1
Ответ: 2,4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 18
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Монотонными функциями являются:
Варианты ответа:
1)
2)
3)
4)
5)
Ответ: 1,4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 19
Установите правильное соответствие
1)

Ответ: 1б, 2в, 3a
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 20
Установите правильное соответствие

Ответ: 1в, 2a, 3б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Критерии оценки при проведении зачета в форме тестирования
оценка
количество
баллов

«отлично»

«хорошо»

18-20

15-17

«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
12-14

0 - 11

Тест 2
Задание 1
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Пусть P(x)- некоторый предикат, принимающий значение истина или ложь для
каждого элемента х множества М. Под выражением (⩝x)P(x) будем подразумевать
высказывание истинное, когда
Варианты ответа:
1) P(x) – истинно, для любого х из множества М, ложно в противном случае.
2) P(x) – истинно, для некоторого х из множества М, ложно в противном случае.
3) Существует х, для которогоP(x) истинно, ложно в противном случае
4) Для некоторого х P(x)истинно, ложно в противном случае
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 2
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Пусть P(x)- некоторый предикат, принимающий значение истина или ложь для
каждого элемента х множества М. Под выражением (∃x)P(x) будем подразумевать
высказывание истинное
Варианты ответа:
1) когда для любого элемента множества М P(x) истинно, ложно в противном случае
2) когда существует элемент множества М, для которого P(x) истинно, ложно в
противном случае
3) когда существует элемент множества М, для которогоP(x)ложно, истинно в
противном случае
4) когда P(x) – истинно, для любого х из множества М, ложно в противном случае
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
Задание 3
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

Для предикатов P(x): « х- четное число», Q(x): «х кратно 7» P(x)→Q(x) означает
Варианты ответа:
1) х- четное и кратное 7 число
2) х- четное или кратное7 число
3) если х четное, то х- кратное7
4) не х – четное и кратное 7 число
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 4
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Высказывание это
Варианты ответа:
1) 0-местный предикат
2) одноместный предикат
3) n-местный предикат
4) не является предикатом
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 5
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для предикатов P(x): « х- четное число», Q(x): «х кратно 7» P(x)&Q(x) означает
Варианты ответа:
1) х- четное и кратное 7 число
2) х- четное или кратное7 число
3) если х четное, то х- кратное7
4) не х – четное и кратное 7 число
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 6
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для предикатов P(x): « х- четное число», Q(x): «х кратно 7» P(x)∨Q(x) означает
Варианты ответа:
1) х- четное и кратное 7 число
2) х- четное или кратное7 число
3) если х четное, то х- кратное7
4) не х – четное и кратное 7 число
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 7

Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Данный двухместный предикат ∀x∀y (Q(x,y) читается
Варианты ответа:
1) для любого х и любого y Q(x,y)
2) существует х и существует y, такие, что Q(x,y)
3) существует х, такой что для любого y Q(x,y)
4) для всякого х существует y, такой, что Q(x,y)
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 8
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Данный двухместный предикат ∃x∃y(Q(x,y) читается
Варианты ответа:
1) для любого х и любого y Q(x,y)
2) существует х и существует y, такие, чтоQ(x,y)
3) существует х, такой что для любого y Q(x,y)
4) для всякого х существует y, такой, что Q(x,y)
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 9
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Данный двухместный предикат ∃x∀y(Q(x,y) читается
Варианты ответа:
1) для любого х и любого y Q(x,y)
2) существует х и существует y, такие, чтоQ(x,y)
3) существует х, такой что для любого y Q(x,y)
4) для всякого х существует y, такой, что Q(x,y)
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 10
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Данный двухместный предикат ∀x∃y(Q(x,y) читается
Варианты ответа:
1) для любого х и любого y Q(x,y)
2) существует х и существует y, такие, чтоQ(x,y)
3) существует х, такой что для любого y Q(x,y)
4) для всякого х существует y, такой, что Q(x,y)
Ответ: 4

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 11
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Какие символы входят в алфавит логики предикатов
Варианты ответа:
1) Символы предметных переменных x1, x2, …,xn,…
2) Классы T0, T1, S, L, M
3) Логические символы ¬,&, v, →, ~
4) Символы предикатов А1(t), A2(t),…(t=0,1,2…)
5) Символы кванторов ∀, ∃
6) Скобки и запятая (,)
7) Булевы функции
Ответ: 1,3,4,5,6
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
баллом, а неправильное – 0 баллов.
Задание 12
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Предикатом P(x1..xn) называется функция, переменные которой принимают
значения из некоторого множества М. а сама она принимает значения
Варианты ответа:
1) истина
2) ложь
3) константа
4) строго положительные
5) строго отрицательные
Ответ: 1,2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 13
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Отношение а>b на множестве R обладает следующими свойствами…
Варианты ответа:
1) Рефлексивность
2) Симметричность
3) Асимметричность
4) Транзитивность
5) Антитранзитивность
6) Связность
Ответ: 3,4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 14
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.

Отношение а=b для любых множеств обладает свойствами:
Варианты ответа:
1) Рефлексивность
2) Симметричность
3) Асимметричность
4) Транзитивность
5) Антитранзитивность
6) Связность
Ответ: 1,2,4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 15
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Отношение a||b на множестве R обладает свойствами…
Варианты ответа:
1) Рефлексивность
2) Симметричность
3) Асимметричность
4) Транзитивность
5) Антитранзитивность
6) Связность
Ответ: 1,2,4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 16
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Бинарное отношение называется отношением эквивалентности, если оно
одновременно обладает свойствами:
Варианты ответа:
1) Рефлексивность
2) Симметричность
3) Асимметричность
4) Антисимметричность
5) Транзитивность
6) Антитранзитивность
Ответ: 1,2,5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Критерии оценки при проведении зачета в форме тестирования
оценка
количество
баллов

«отлично»

«хорошо»

14-16

12-13

«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
9-11

Тест 3
Задание 1

0-8

Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Команда машины Поста имеет структуру nKm, где …
Варианты ответа:
1) n - действие, выполняемое головкой; K - номер следующей команды, подлежащей
выполнению; m - порядковый номер команды
2) n - порядковый номер команды; K - действие, выполняемое головкой;m - номер
следующей команды, подлежащей выполнению
3) n - порядковый номер команды; K - номер следующей команды, подлежащей
выполнению; m - действие, выполняемое головкой
4) n - порядковый номер команды; K - действие, выполняемое головкой; m - номер
клетки, с которой данную команду надо произвести
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 2
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Сколько существует команд у машины Поста?
Варианты ответа:
1) 2
2) 4
3) 6
4) 8
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 3
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В машине Поста останов будет результативным…
Варианты ответа:
1) При выполнении недопустимой команды
2) Если машина не останавливается никогда
3) Если результат выполнения программы такой, какой и ожидался
4) По команде "Стоп"
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 4
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В машине Поста некорректным алгоритм будет в следующем случае…
Варианты ответа:
1) При выполнении недопустимой команды
2) Результат выполнения программы такой, какой и ожидался

3) Машина не останавливается никогда
4) По команде "Стоп"
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 5
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В машине Тьюринга предписание L для лентопротяжного механизма означает…
Варианты ответа:
1) Переместить ленту вправо
2) Переместить ленту влево
3) Остановить машину
4) Занести в ячейку символ
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 6
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В машине Тьюринга предписание R для лентопротяжного механизма означает…
Варианты ответа:
1) Переместить ленту вправо
2) Переместить ленту влево
3) Остановить машину
4) Занести в ячейку символ
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 7
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В машине Тьюринга предписание S для лентопротяжного механизма означает…
Варианты ответа:
1) Переместить ленту вправо
2) Переместить ленту влево
3) Остановить машину
4) Занести в ячейку символ
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 8
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В алгоритме Маркова ассоциативным исчислением называется…

Варианты ответа:
1) Совокупность всех слов в данном алфавите
2) Совокупность всех допустимых подстановок
3) Совокупность всех слов в данном алфавите вместе с допустимой системой
подстановок
4) Когда все слова в алфавите являются смежными
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 9
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В ассоциативном исчислении два слова называются смежными…
Варианты ответа:
1) Если одно из них может быть преобразовано в другое применением подстановок
2) Когда существует цепочка от одного слова к другому и обратно
3) Когда они дедуктивны
4) Если одно из них может быть преобразовано в другое однократным применением
допустимой подстановки
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 10
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В алгоритме Маркова дана цепочка Р Р1, Р2,..., Рn. Если слова Р1, Р2,..., Рn смежные, то
цепочка называется…
Варианты ответа:
1) Ассоциативной
2) Эквивалентной
3) Индуктивной
4) Дедуктивной
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 11
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
В алгоритме Меркова дана цепочка Р Р1, Р2,...Рк. Если слова Р1, Р2,...,Рк смежные и
цепочка существует и в обратную сторону, то слова Р1 и Рк называют…
Варианты ответа:
1) Ассоциативными
2) Эквивалентными
3) Индуктивными
4) Дедуктивными
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.

Задание 12
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В алгоритмах Маркова дана система подстановок в алфавите Л={a,b,c}: abc - c; ba - cb; ca ab. Преобразуйте с помощью этой системы слово bacaabc
Варианты ответа:
1) cbc
2) ccbcbbc
3) cbacba
4) cbabc
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 13
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Варианты ответа:
1) Машина Тьюринга снабжена потенциально бесконечной памятью
2) Машина Тьюринга - точное математическое описание алгоритма
3) В каждой ячейке может быть записано несколько символов внешнего алфавита
Машины Тьюринга
4) Машина Тьюринга управляется программой
5) В Машине Тьюринга может быть только одна лента
Ответ: 1,2,4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 14
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Какую задачу решает данная программа машины Тьюринга?
Изображение:

Варианты ответа:
1) Увеличение восьмеричного числа на единицу. Каретка обозревает крайнюю правую
цифру числа
2) Уменьшение восьмеричного числа на единицу с корректировкой незначащих нулей.
Каретка обозревает крайнюю правую цифру числа
3) Уменьшение восьмеричного числа на единицу без корректировки незначащих нулей.
Каретка обозревает крайнюю правую цифру числа
4) Увеличение восьмеричного числа на единицу. Каретка обозревает произвольную цифру
числа
5) Уменьшение десятичного числа на единицу без корректировки незначащих нулей.
Каретка обозревает произвольную цифру числа
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.

Задание 15
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Тезис Тьюринга…
Варианты ответа:
1) Множество всех рекурсивных функций совпадает с множеством всех
алгоритмических функций
2) Множество всех рекурсивных функций совпадает с множеством всех вычислимых
функций
3) Для всякой вычислимой функции может быть построена машина Тьюринга
4) Всякая машина Тьюринга вычисляет рекурсивную функцию
5) Для всякой рекурсивной функции может быть построена машина Тьюринга
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 16
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Тезис Чёрча
Варианты ответа:
1) Множество всех рекурсивных функций совпадает с множеством всех
алгоритмических функций
2) Множество всех рекурсивных функций совпадает с множеством всех вычислимых
функций
3) Для всякой вычислимой функции может быть построена машина Тьюринга
4) Всякая машина Тьюринга вычисляет рекурсивную функцию
5) Для всякой рекурсивной функции может быть построена машина Тьюринга
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 17
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Какие утверждения верны для нормальных алгоритмов Маркова?
Варианты ответа:
1) В подстановке левое слово всегда непустое, правое может быть пустым символом
2) Данные алгоритма - любая непустая строка символов
3) Данные алгоритма - любая строка пустых и непустых символов
4) В подстановке левое слово всегда непустое, правое может быть последовательностью
из пустых и непустых символов
5) В подстановке левое слово может быть пустым, правое не может быть пустым
символом
6) Алфавит содержит пустой символ
Ответ: 1,2,6
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.

Задание 18
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Множество функций, которые могут быть реализованы на машине Тьюринга
Варианты ответа:
1) Полные функции
2) Рекурсивные функции
3) Вычислимые функции
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 19
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
К понятию "слово" в нормальном алгоритме Маркова относятся
Варианты ответа:
1) Любая последовательность непустых символов алфавита
2) Определённая последовательность любых символов алфавита
3) Любая последовательность непустых или пустых символов алфавита
4) Пустой символ, обозначающий пустое слово
Ответ: 1,4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 20
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В основе какого языка программирования лежат нормальные алгоритмы Маркова?
Варианты ответа:
1) Пролог
2) Паскаль
3) Фортран
4) Рефал
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 21
Укажите порядок следования вариантов ответа.
Расставьте шаги нормального алгоритма Маркова по порядку.
Варианты ответа:
1) В S ищем первое вхождение левого слова этой подстановки
2) Заменяем это вхождение в S на правое слово найденной подстановки
3) Ищем первую подстановку, левое слово которой входит в строку данных S
Ответ: 2,3,1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 22

Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Свойство алгоритма, означающее, что процесс решения задачи, определяемый
алгоритмом, разделен на отдельные элементарные действия (шаги)
Варианты ответа:
1) Конечность
2) Дискретность
3) Детерминированность
4) Понятность
5) Результативность
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 23
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Строгая определённость (однозначность предписываемых действий в каждой инструкции
алгоритма), конкретность, чтобы в его записи не оставалось место двусмысленности и
произвольному толкованию
Варианты ответа:
1) Детерминированность
2) Понятность
3) Дискретность
4) Результативность
5) Конечность
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 24
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Что делает данная программа для машины Поста?
1) → 2
2) ? 1; 3
3)  4
4) → 5
5) !
Варианты ответа:
1) Удаление единственной метки на ленте. Начальное положение каретки - где-то слева от
метки. Конечное - справа от ячейки с удалённой меткой.
2) Удаление единственной метки на ленте. Начальное положение каретки - где-то слева от
метки. Конечное - слева от ячейки с удалённой меткой
3) Удаление единственной метки на ленте. Начальное положение каретки - где-то справа
от метки. Конечное - справа от ячейки с удалённой меткой
4) Удаление единственной метки на ленте. Начальное положение каретки - где-то справа
от метки. Конечное - слева от ячейки с удалённой меткой
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.

Задание 25
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Алгоритма вычисляет функцию f, если
Варианты ответа:
1) его область применимости совпадает с областью определения функции f
2) его область применимости совпадает с классом вычислимых функций
3) алгоритма перерабатывает всякий элемент х из своей области применимости в
рекурсивную функцию
4) алгоритма перерабатывает всякий элемент х из своей области применимости в f(x)
Ответ: 1, 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Критерии оценки при проведении зачета в форме тестирования
оценка
количество
баллов

«отлично»

«хорошо»

21-25

17-20

«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
13-16

0-12

Тест 4
Задание 1
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Выбрать из списка первый шаг при построении аксиоматической теории.
Варианты ответа:
1) Выделяется некоторое подмножество высказываний (аксиом) о первичных
понятиях.
2) При помощи первичных понятий даются определения всех остальных понятий.
3) Задается некоторое множество первичных понятий.
4) Вывод утверждений (теорем) о первичных и определяемых понятиях.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 2
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Выбрать из списка второй шаг при построении аксиоматической теории.
Варианты ответа:
1) Задается некоторое множество первичных понятий.
2) При помощи первичных понятий даются определения всех остальных понятий.
3) Вывод утверждений (теорем) о первичных и определяемых понятиях.
4) Выделяется некоторое подмножество высказываний (аксиом) о первичных
понятиях.
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.

Задание 3
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Выбрать из списка третий шаг при построении аксиоматической теории.
Варианты ответа:
1) При помощи первичных понятий даются определения всех остальных понятий.
2) Выделяется некоторое подмножество высказываний (аксиом) о первичных
понятиях.
3) Задается некоторое множество первичных понятий.
4) Вывод утверждений (теорем) о первичных и определяемых понятиях.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 4
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Выбрать из списка четвертый шаг при построении аксиоматической теории.
Варианты ответа:
1) При помощи первичных понятий даются определения всех остальных понятий.
2) Выделяется некоторое подмножество высказываний (аксиом) о первичных
понятиях.
3) Задается некоторое множество первичных понятий.
4) Вывод утверждений (теорем) о первичных и определяемых понятиях.
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 5
Установите правильное соответствие между математическим утверждением и его
формулировкой.
формулировка математического утверждения
1) Средняя линия треугольника
параллельна одной из его сторон и
равна половине этой стороны.
2) Прямоугольником называется
параллелограмм, у которого все
углы прямые.
3) Если две точки прямой лежат в
некоторой плоскости, то и все
точки её лежат в той же плоскости.

математическое утверждение
а) определение
б) аксиома
в) теорема

Ответ: 1в, 2а,3б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 6
Установите правильное соответствие между математическим утверждением и его
формулировкой.

формулировка математического утверждения
1) Если две плоскости имеют одну общую
точку, то они имеют ещё хотя бы одну
общую точку.
2) Диагонали у прямоугольника равны.
3) Квадратом называется прямоугольник,
у которого все стороны равны.

математическое утверждение
а) определение
б) аксиома
в) теорема

Ответ:1б, 2в, 3а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 7
Установите правильное соответствие между математическим утверждением и его
формулировкой.
формулировка математического утверждения
математическое утверждение
1) Параллелограммом называется
а) определение
четырёхугольник, у которого
противоположные стороны попарно
параллельны.
2) Через любые две точки можно провести
б) аксиома
прямую, и притом только одну.
3) В прямоугольном треугольнике квадрат
в) теорема
гипотенузы равен сумме квадратов
катетов.
Ответ: 1а, 2б,3в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 8
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
К первичным понятиям аксиоматического построения геометрии на плоскости
относятся…
Варианты ответа:
1) Луч, треугольник, плоскость.
2) Точка, отрезок, плоскость.
3) Фигура, плоскость, луч.
4) Точка, прямая, плоскость.
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 9
Установите правильное соответствие между математическим утверждением и его
формулировкой.
формулировка математического утверждения
1) В любой треугольник можно вписать
окружность и притом только одну.
2) Если все стороны многоугольника

математическое утверждение
а) определение
б) аксиома

касаются окружности, то окружность
называется вписанной в
многоугольник.
3) Через любые три точки, не лежащие на
в) теорема
одной прямой, проходит плоскость и
притом только одна.
Ответ: 1в, 2а,3б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 10
Установите правильное соответствие между математическим утверждением и его
формулировкой.
формулировка математического утверждения
математическое утверждение
1) Если все вершины многоугольника
а) определение
лежат на окружности, то окружность
называется описанной около
многоугольника.
2) Около любого треугольника можно
б) аксиома
описать окружность.
3) Две точки определяют только одну
в) теорема
прямую.
Ответ: 1а, 2в,3б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Задание 11
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Утверждения, принимаемые без доказательства как верные, называются…
Варианты ответа:
1) Определениями.
2) Первичными понятиями.
3) Аксиомами.
4) Теоремами.
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Критерии оценки при проведении тестирования
оценка
количество
баллов

«отлично»

«хорошо»

10-11

8-9

Составитель : Н.Ю. Максимкина

«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
6-7

0-5

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Инженерно-экономический колледж
(наименование кафедры)

Комплект заданий для контрольной работы 1
по дисциплине ЕН02 Элементы математической логики
1 вариант
1. Построить таблицы истинности формул:
_____
_
((x → y) & y) → x
2. Доказать используя основные равносильности
X → (Y → Z) ≡ (X v Z)(Y v Z)
3. Привести к СДНФ и СКНФ (используя таблицы истинности)
XvY~X~Z
4. Проверить полноту системы с помощью теоремы Поста.
{X1⌐X2 ; ⌐X1 ~ X2X3}
5. Найти ДНФ и КНФ
XvY → Z
2 вариант
1. Построить таблицы истинности формул:
_____
_
x↑y ~ x  z ~ y|z
2. Доказать используя основные равносильности
XYv ⌐XYv⌐(XY) ≡ X → Y
3. Привести к СДНФ и СКНФ (используя таблицы истинности)
(X v Y)(Y v Z)(Z ~ X)
4. Проверить полноту системы с помощью теоремы Поста.
{X1X2 vX1X3 vX2X3 ; 0 ; 1}
5. Найти ДНФ и КНФ
X → (Y → X)
Комплект заданий для контрольной работы 2
по дисциплине ЕН02 Элементы математической логики
Вариант 1
1) Укажите множество действительных чисел, соответствующее записи
а) А={x│3x-2 > 0}
б) В={x│x2+x+1 >0}
2) Дано множество Мi:
b) M1 = {n2+1 │ n N }
б) M2 = {1/n2 │ n N}
3) Найти: A  B ; A∩B; A\B ;B\A ;A  B ; (A\B)  (A∩B) если

А={-2, 0, 1, 4, 5} B={-1, 0, 1, 2, 4, 6}
4) Даны множества A = [-4,5], B = (2,6], C = (5,10]
Найти: ( А  В)  С ; ( А  В); ( А  В)  С ; ( А  В) \ ( А  В);
;
5) Выполните действия и определите мощность полученного множества:
а) A = {5,7,9} {12,15}
B = {5,7,9}∩{12,15}
б) A = {5,7,9}∩{5,57,59}
B = {5,7,9} {5,57,59}
в) A = {x│x – звонкий согласный звук} B = {x│x – глухой согласный звук},
А В=?, А∩В=?
г) {1,2,3}\{2,3}
д) {1,2,3}\{4,5}
е) {x2+y2 ≤1}\{x2+y2 =1}
6) Даны множества А = {1,2,3} B = {x,y}
Запиши декартовы произведения множеств А×В и В×А
7) Докажите тождество :
( А \ B) \ C = ( A \ C ) \ ( B \ C )
Вариант 2
1) Укажите множество действительных чисел, соответствующее записи
а) X={x│-3≤ x ≤9, x Z б) M={x│ 5≤ x≤ 6, x N }
2) Дано множество Мi:
а) М3 = {1/(n-1) │ n N}
б) M4 = {1/(2+n2) │ n N}
3) Найти: A  B ; A∩B; A\B ;B\A ;A  B ; (A\B)  (A∩B) если
А={-4, -2, 0, 1, 4, 7} B={-1, 0, 1, 2, 7, 9}
4) Даны множества A = [-3,6], B = (3,7], C = (6,11]
Найти:
( А  В)  С ; ( А  В); ( А  В)  С ; ( А  В) \ ( А  В);
;
5) Пятьдесят лучших студентов колледжа наградили за успехи поездкой в Англию и
Германию. Из них 6 не владели ни одним языком ,35 знали английский язык, 28 немецкий язык. Сколько студентов владели двумя языками
6) Выполните действия и определите мощность полученного множества:
а) A = {5,7,19}∩{12,155}
б) A = {1,5,7,19} {5,15,27,29}
в) {1,2,3,6}\{2,6}
г) {1,2,3}\{1,5}
д) {x2+y2 ≤4}\{x2+y2 =4}
7) Даны множества А = {10,20} B = {x,y,z}
Запиши декартовы произведения множеств А×В и В×А
8) Докажите тождество :
A \ ( B \ C ) = ( A \ B)  ( A  C )
Комплект заданий для контрольной работы 3
по дисциплине ЕН02 Элементы математической логики
Вариант 1
1. Сконструировать машину Тьюринга, которая вычисляла бы функцию f (x)=x+2 для
чисел в десятичной системе счисления.
2. Записать программу и построить блок-схему МПД, которая вычисляла бы
функцию f (x, y)=2x+y.
3. Доказать, что функция f (x)=7 является частично рекурсивной.
4. Написать программы машины Тьюринга, машины Поста и нормального алгоритма
Маркова для решения одной и той же задачи (в алфавите из a и b)

Вариант 2
1. Сконструировать машину Тьюринга, которая вычисляла бы функцию f (x)=x+3 для
чисел в десятичной системе счисления.
2. Записать программу и построить блок-схему МПД, которая вычисляла бы
функцию f (x, y)=xy.
3. Доказать, что функция f (x)= x y является частично рекурсивной.
4. Написать программы машины Тьюринга, машины Поста и нормального алгоритма
Маркова для решения одной и той же задачи (в алфавите из 0 и 1).
Критерии оценки
Индекс
компет
енции

ОК 1

Результаты обучения

Критерии оценивания результатов обучения
«хорошо»
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»
ительно»
[критерии
[критерии
[критерии
[критерии
выставления
выставления
выставления
выставления
оценки «отлично»]
оценки
оценки
оценки
«хорошо»]
«удовлетворите «неудовлетвор
льно»]
ительно»]
Демонстрирует
Знает
Демонстрирует Не знает
высокий уровень
достаточно в
частичные
понятия,
знаний
базовом объёме
знания (без
термины,
понятий,
понятия,
грубых
формулы,
терминов, формул, термины,
ошибок)
алгоритмы
алгоритмов
формулы,
понятий,
решения задач.
решения задач
алгоритмы
терминов,
Допускает
решения задач
формул,
грубые
алгоритмов
ошибки.
решения задач
«отлично»

Знать основные
принципы
математической логики,
теории множеств и
теории алгоритмов;
формулы алгебры
высказываний; методы
минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики
в профессиональной
деятельности; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы
функций, полнота
множества функций,
теорема Поста;
формализованный
аксиоматический метод
построения
математических теорий,
его основные составные
части.
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства
математической логики
для их решения;
записывать
математические
утверждения с
использованием
логической символики;

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач.
Правильно выбран
способ решения;
решение
сопровождается
грамотным языком
в определенной

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач. Решение
выполнено
полностью, но
при правильном

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач.

ОК 2

применять законы
алгебры логики для
решения логических
задач; определять
полноту системы с
использованием
теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов
для записи
математических
утверждений; уметь
переводить на
формальный язык
содержательные
математические
утверждения, проверять
истинность
утверждений,
записанных на
формальном языке.
Знать основные
принципы
математической логики,
теории множеств и
теории алгоритмов;
формулы алгебры
высказываний; методы
минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики
в профессиональной
деятельности; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы
функций, полнота
множества функций,
теорема Поста;
формализованный
аксиоматический метод
построения
математических теорий,
его основные составные
части.
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства
математической логики
для их решения;
записывать
математические
утверждения с
использованием
логической символики;
применять законы
алгебры логики для
решения логических

логической
последовательност
и; верно
выполнены
необходимые
вычисления и
преобразования.

ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов, формул,
алгоритмов
решения задач

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач.
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач.
Правильно выбран
способ решения;
решение
сопровождается
грамотным языком
в определенной
логической
последовательност

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач. Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач.

ОК 8

задач; определять
полноту системы с
использованием
теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов
для записи
математических
утверждений; уметь
переводить на
формальный язык
содержательные
математические
утверждения, проверять
истинность
утверждений,
записанных на
формальном языке.
Знать основные
принципы
математической логики,
теории множеств и
теории алгоритмов;
формулы алгебры
высказываний; методы
минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики
в профессиональной
деятельности; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы
функций, полнота
множества функций,
теорема Поста;
формализованный
аксиоматический метод
построения
математических теорий,
его основные составные
части.
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства
математической логики
для их решения;
записывать
математические
утверждения с
использованием
логической символики;
применять законы
алгебры логики для
решения логических
задач; определять
полноту системы с
использованием

и; верно
выполнены
необходимые
вычисления и
преобразования.

негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

недочетов.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов, формул,
алгоритмов
решения задач

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач.
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач.
Правильно выбран
способ решения;
решение
сопровождается
грамотным языком
в определенной
логической
последовательност
и; верно
выполнены
необходимые

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач. Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач.

ОК 9

теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов
для записи
математических
утверждений; уметь
переводить на
формальный язык
содержательные
математические
утверждения, проверять
истинность
утверждений,
записанных на
формальном языке.
Знать основные
принципы
математической логики,
теории множеств и
теории алгоритмов;
формулы алгебры
высказываний; методы
минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики
в профессиональной
деятельности; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы
функций, полнота
множества функций,
теорема Поста;
формализованный
аксиоматический метод
построения
математических теорий,
его основные составные
части.
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства
математической логики
для их решения;
записывать
математические
утверждения с
использованием
логической символики;
применять законы
алгебры логики для
решения логических
задач; определять
полноту системы с
использованием
теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов

вычисления и
преобразования.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов, формул,
алгоритмов
решения задач

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач.
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач.
Правильно выбран
способ решения;
решение
сопровождается
грамотным языком
в определенной
логической
последовательност
и; верно
выполнены
необходимые
вычисления и
преобразования.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач. Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач.

ПК 1.1

для записи
математических
утверждений; уметь
переводить на
формальный язык
содержательные
математические
утверждения, проверять
истинность
утверждений,
записанных на
формальном языке.
Знать основные
принципы
математической логики,
теории множеств и
теории алгоритмов;
формулы алгебры
высказываний; методы
минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики
в профессиональной
деятельности; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы
функций, полнота
множества функций,
теорема Поста;
формализованный
аксиоматический метод
построения
математических теорий,
его основные составные
части.
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства
математической логики
для их решения;
записывать
математические
утверждения с
использованием
логической символики;
применять законы
алгебры логики для
решения логических
задач; определять
полноту системы с
использованием
теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов
для записи
математических
утверждений; уметь

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов, формул,
алгоритмов
решения задач

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач.
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач.
Правильно выбран
способ решения;
решение
сопровождается
грамотным языком
в определенной
логической
последовательност
и; верно
выполнены
необходимые
вычисления и
преобразования.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач. Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач.

ПК 1.2

ПК 1.4

переводить на
формальный язык
содержательные
математические
утверждения, проверять
истинность
утверждений,
записанных на
формальном языке.
Знать основные
принципы
математической логики,
теории алгоритмов;
формулы алгебры
высказываний; методы
минимизации
алгебраических
преобразований;
основные законы
алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства
математической логики
для их решения;
записывать
математические
утверждения с
использованием
логической символики

Знать основные
принципы
математической логики,
теории множеств и
теории алгоритмов;
формулы алгебры
высказываний; методы
минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики
в профессиональной
деятельности; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы
функций, полнота
множества функций,
теорема Поста;

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов, формул,
алгоритмов
решения задач

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач.
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач.
Правильно выбран
способ решения;
решение
сопровождается
грамотным языком
в определенной
логической
последовательност
и; верно
выполнены
необходимые
вычисления и
преобразования.
Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов, формул,
алгоритмов
решения задач

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач. Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач.

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач.
Допускает
грубые
ошибки.

ПК 2.3

формализованный
аксиоматический метод
построения
математических теорий,
его основные составные
части.
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства
математической логики
для их решения;
применять законы
алгебры логики для
решения логических
задач; определять
полноту системы с
использованием
теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов
для записи
математических
утверждений; уметь
переводить на
формальный язык
содержательные
математические
утверждения, проверять
истинность
утверждений,
записанных на
формальном языке.
Знать основные
принципы
математической логики,
теории множеств и
теории алгоритмов;
формулы алгебры
высказываний; методы
минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики
в профессиональной
деятельности; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы
функций, полнота
множества функций,
теорема Поста;
формализованный
аксиоматический метод
построения
математических теорий,
его основные составные
части.
Уметь формулировать
задачи логического

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач.
Правильно выбран
способ решения;
решение
сопровождается
грамотным языком
в определенной
логической
последовательност
и; точно
используется
математическая
терминология и
символика; верно
выполнены
необходимые
вычисления и
преобразования.

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач. Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов, формул,
алгоритмов
решения задач

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач.
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует

Умеет

Демонстрирует

Не умеет.

ПК 3.5

характера и применять
средства
математической логики
для их решения;
применять законы
алгебры логики для
решения логических
задач; определять
полноту системы с
использованием
теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов
для записи
математических
утверждений; уметь
переводить на
формальный язык
содержательные
математические
утверждения, проверять
истинность
утверждений,
записанных на
формальном языке.
Знать основные
принципы
математической логики,
теории множеств и
теории алгоритмов;
формулы алгебры
высказываний; методы
минимизации
алгебраических
преобразований; основы
языка и алгебры
предикатов; значение
математической логики
в профессиональной
деятельности; основные
законы алгебры логики и
правила преобразования
логических выражений;
основные классы
функций, полнота
множества функций,
теорема Поста;
формализованный
аксиоматический метод
построения
математических теорий,
его основные составные
части.
Уметь формулировать
задачи логического
характера и применять
средства
математической логики
для их решения;
применять законы
алгебры логики для
решения логических
задач; определять

высокий уровень
умений при
решении задач.
Правильно выбран
способ решения;
решение
сопровождается
грамотным языком
в определенной
логической
последовательност
и; верно
выполнены
необходимые
вычисления и
преобразования.

применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач. Решение
выполнено
полностью, но
при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач.
Ход решения
правилен, но
допущено не
более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач.

Демонстрирует
высокий уровень
знаний
понятий,
терминов, формул,
алгоритмов
решения задач

Знает
достаточно в
базовом объёме
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач

Демонстрирует
частичные
знания (без
грубых
ошибок)
понятий,
терминов,
формул,
алгоритмов
решения задач

Не знает
понятия,
термины,
формулы,
алгоритмы
решения задач.
Допускает
грубые
ошибки.

Демонстрирует
высокий уровень
умений при
решении задач.
Правильно выбран
способ решения;
решение
сопровождается
грамотным языком

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом объёме
при решении
задач. Решение
выполнено
полностью, но

Демонстрирует
частичные
умения (без
грубых
ошибок) при
решении задач.
Ход решения
правилен, но
допущено не

Не умеет.
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
при решении
задач.

полноту системы с
использованием
теоремы Поста;
употреблять язык
кванторов и предикатов
для записи
математических
утверждений; уметь
переводить на
формальный язык
содержательные
математические
утверждения, проверять
истинность
утверждений,
записанных на
формальном языке.

в определенной
логической
последовательност
и; верно
выполнены
необходимые
вычисления и
преобразования.

Составитель: Н.Ю. Максимкина

при правильном
ходе решения
допущена 1
негрубая ошибка
или 2-3
недочета.

более 2
негрубых
ошибок и 3
недочетов.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Вопросы к дифференцированному зачету
Множество. Принцип объемности, абстракции. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
Разновидности множеств. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
Подмножество. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
Операции над множествами. Диаграммы Эйлера – Венна. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9,
ПК 1.1
5. Мощность множества. Равномощные множества. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
6. Правило суммы. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
7. Декартово произведение множеств. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
8. Бинарные отношения (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
9. Отношение эквивалентности(ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
10. Отношение порядка (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
11. Отношение толерантности (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
12. Высказывания. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
13. Логические связки. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
14. Таблицы истинности. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5)
15. Равносильность формул. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3,
ПК 3.5)
16. Тождественно-истинные формулы. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5)
17. Тождественно-ложные формулы. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5)
18. Двойственность. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
19. ДНФ. Теорема о приведении к ДНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
20. Алгоритм представления булевой функции в виде ДНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
21. КНФ. Теорема о приведении к КНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
22. Алгоритм представления булевой функции в виде КНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
23. СДНФ. Теорема о приведении к СДНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
24. Алгоритм представления булевой функции в виде СДНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
25. СКНФ. Теорема о приведении к СКНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
26. Алгоритм представления булевой функции в виде СКНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
27. Функция проводимости (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3,
ПК 3.5)
1.
2.
3.
4.

28. Основные задачи теории релейно-контактных схем (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
29. Построение минимальной ДНФ, КНФ. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
30. Метод Квайна-Мак-Класки. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК
2.3, ПК 3.5)
31. Карты Карно. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
32. Арифметические полиномы. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК
2.3, ПК 3.5)
33. Совершенные полиноминальные нормальные формы (Многочлен Жегалкина). (ОК
1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
34. Функции сохраняющие «0» , «1». (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5)
35. Линейные функции. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5)
36. Монотонные функции. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5)
37. Самодвойственные функции. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК
2.3, ПК 3.5)
38. Полные системы булевых функций. Утверждение о полноте (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК
9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
39. Функционально замкнутые классы. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5)
40. Теорема Поста. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
41. Понятие о формальных системах. (ОК1, ОК2, ОК8, ОК9)
42. Исчисление высказываний. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5)
43. Исчисление предикатов. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
44. Кванторы. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
45. Алфавит логики предикатов. Формула в алфавите логики предикатов.
Интерпретация. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
46. Равносильность. Действия над кванторами. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5)
47. Понятие алгоритма. Алгоритмическая система (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4)
48. Рекурсивные, примитивно-рекурсивные функции. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4)
49. Машина Поста (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4)
50. Машина Тьюринга. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4)
Практическое задание к дифференцированному зачету
Найти: A B ; A∩B; A\B ;B\A ;A B ; (A\B) (A∩B) если
А={1,4,5,6} B={2,4,6} (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
2. Найти: A  B ; A∩B; A\B ;B\A ;A  B ; (A\B)  (A∩B)если
А={2,5,7} B={3,5,7,8} (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
3. Даны отрезки A=[-4,5] B=(2,6] C=(5,10]
Найти множество ( А  В))  С (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)

1.

4. Даны отрезки A=[-4,5] B=(2,6] C=(5,10]
Найти множество (С  B)\(A∩B) (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
5. Доказать тождество: (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
А\(A\B) = A∩B

6. Какими свойствами обладают бинарные отношения(ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК
1.1)
3)
4) a ║b
7. Приняв множество первых 10 натуральных чисел в качестве универсального,
запишите подмножества: А – четных чисел, В – нечетных чисел, С – квадратов чисел, D –
простых чисел. Как связаны данные множества отношением включения. Найти: 1) А∩В
2) С\A 3) C\ D ( ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
8. Какими свойствами обладают бинарные отношения(ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК
1.1)
1)a<b
2)A∩B
9. Приняв множество первых 10 натуральных чисел в качестве универсального,
запишите подмножества: А – четных чисел, В – нечетных чисел, С – квадратов чисел, D –
простых чисел. Как связаны данные множества отношением включения. Найти: 1) А∩C
2) С\B 3) \C (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
10. На множестве А = {3; 5; 7; 9; 11} ⊂ N задано отношение x > у. Выпишите все
пары элементов, находящиеся в этом отношении. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1)
11. Построить граф отношения (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1): xRу <=> x = у
+ 2 на множестве
{–3; –1; 1; 2; 3; 4} ⊂ Z.
12. Построить таблицу истинности (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5) :
13. Выяснить, является ли первая формула логическим следствием остальных(ОК
1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5) :
X; X→Y, Y
14. Приведением к нормальной форме выяснить, является формула тождественно
истинной, тождественно ложной, выполнимой (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5): XY → XvY
15. Проверить, является формула тождественно- истинной, тождественно-ложной
или выполнимой (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5): ((x →
y)& y)→x
16. Проверить, является формула тождественно- истинной, тождественно-ложной
или выполнимой (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5):
(x  y)│(y↑ x )
17. Построить формулу двойственную данной (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5):
x→(y ~ x)
18. Преобразовать формулы так, чтобы знак отрицания был отнесен только к
переменным высказываниям (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5): x  y  y → x
19. Доказать используя основные равносильности (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5): x → (y → z) ≡ (x v z)(y v z)
20. Доказать используя основные равносильности (ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5): (x → y)x⌐y ≡ 0
(x→z) → ((y→z) →(x v y → z)) ≡ 1
21. Доказать используя основные равносильности (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1,
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5):
X → (Y → Z) ≡ (X v Z)(Y v Z)
22. Привести к ДНФ (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5): xy v (x → y)

23. Привести к ДНФ (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5): (x v y)(y v z)
24. Привести к КНФ (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5): x v yz
25. Найти ДНФ и КНФ (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5): x → (y → x)
26. Найти ДНФ и КНФ(ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5): xvy → z
27. Привести к СДНФ (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5): x  y ~x v y
28. Привести к СДНФ (ОК1, ОК2, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.3) : x → (y → z)
29. Найти минимальную ДНФ методом карт Карно (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)) :
f(x1, x2, x3, x4) = (1010101001010111)
30. Найти минимальную КНФ методом карт Карно. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК
1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5) :
f(x1, x2, x3, x4) = (1010101001010111)
31. Приведением к нормальной форме выяснить, является формула тождественно
истинной, тождественно ложной, выполнимой (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5) : XvY → XvZ
32. Приведением к нормальной форме выяснить, является формула тождественно
истинной, тождественно ложной, выполнимой
(X → Y) &X → XvYvZ (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5) :
33. Проверить систему на полноту(ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,
ПК 2.3, ПК 3.5) : { x  y, x  y }
34. Построить полином Жегалкина (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3, ПК 3.5) : (( x → y) → z )
35. Построить формулу двойственную данной (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5) :
36. Преобразовать формулы так, чтобы знак отрицания был отнесен только к
переменным высказываниям ((ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5)) :
37. Привести к СКНФ ((ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5)) : x v y v z → (x v y)z
38. Построить полином Жегалкина (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.4, ПК 2.3, ПК 3.5) : ( x  y) → ( z  x)
39. По данной релейно-контактной схеме найдите ее функцию проводимости и
условия работы ((ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)) :

40. По данной релейно-контактной схеме найдите ее функцию проводимости и
условия работы ((ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)) :

41. Упростить переключательную схему((ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)) :

42. Предикат Р(х, у): «x<y» определен на множестве М=NN.
Какие из предикатов тождественно истинные, какие тождественно ложные: хР(х,
у), хР(х, у), уР(х, у), уР(х, у) (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
43. Пусть A(х) = “У х голубые глаза”, B(х) = “У х черные глаза”. Переложить на
язык.
x(A(x) & B(x)) ; xA(x) ; xB(x) ; xA(x) & xB(x) ) (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК
1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
44. Запишите в виде формулы логики предикатов утверждение: "Если число
делится на 6, то оно делится на 3".) (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5)
45. Записать на языке логики предикатов следующее определение предела
числовой последовательности: "Число a является пределом числовой последовательности
{an}, если для любого положительного числа ε существует такой номер n0, что для всех
натуральных чисел n, больших или равных n0, справедливо неравенство: |an - a| < ε".) (ОК
1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5)
46. Написать алгоритм для машины Тьюринга:
A={a,b,c}. Определить, является ли P словом ab. Ответ (выходное слово): слово ab, если
является, или пустое слово иначе. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК
3.5).
47. Написать алгоритм для машины Тьюринга:
A={a,b,c}. Если в слово P не входит символ a, то заменить в P все символы b на с, иначе в
качестве ответа выдать слово из одного символа a. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4).
48. Написать алгоритм для машины Поста:
Даны два массива меток, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга.
Требуется соединить их в один массив. Каретка находится над крайней левой меткой
первого массива. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4)
49. Написать алгоритм для машины Поста:
Дан массив меток. Проверить, делится ли он нацело на 3. Если да, то слева от него, через
одну пустую ячейку поставить метку; если нет, то ничего не делать. Каретка
располагается над первой пустой ячейкой, примыкающей к массиву слева. (ОК 1, ОК 2,
ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4).
50. Написать алгоритм Маркова
A={f,h,p}. В слове P заменить все пары ph на f. (ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.4).
Тест к дифференцированному зачету
Задание 1
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для предикатов P(x): «х- четное число», Q(x): «х кратно 7» P(x)&Q(x) означает
Варианты ответа:

1) х- четное и кратное 7 число
2) х- четное или кратное7 число
3) если х четное, то х- кратное7
4) не х – четное и кратное 7 число
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 2
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Если все элементы данной системы множеств принадлежат какому-то одному
большему множеству, такое множество называется
Варианты ответа:
1) универсальным множеством
2) пустым множеством
3) декартовым множеством
4) мощным множеством
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1.
Задание 3
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Формула А называется тавтологией если…
Варианты ответа:
1) на любых оценках списка переменных она принимает значение Истина.
2) на любых оценках списка переменных она принимает значение Ложь.
3) на некоторых оценках списка переменных она принимает значение Истина.
4) на некоторых оценках списка переменных она принимает значение Ложь.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
.

Задание 4
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Симметрическая разность множеств А и В
Варианты ответа:

Ответ: 5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1.
Задание 5
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Разность множеств В и А
Варианты ответа:

Ответ: 6
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1.
Задание 6
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Пересечение множеств А и В
Варианты ответа:

Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1.
Задание 7

Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Разность множеств А и В
Варианты ответа:

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1.
Задание 8
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Правило суммы:
Варианты ответа:

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1.
Задание 9
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Правило суммы:
Варианты ответа:

Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1.
Задание 10

Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Перечислить элементы через запятую без пробела:
Ответ: 4,5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1.
Задание 11
Выберите верный ответ и обведите кружком номер столбца от 1 до 7.
Импликация - таблица истинности
x
y
1
2
3
4
5
6
7
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 12
Выберите верный ответ и обведите кружком номер столбца от 1 до 7.
Конъюнкция - таблица истинности
x
y
1
2
3
4
5
6
7
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 13
Выберите верный ответ и обведите кружком номер столбца от 1 до 7.
Дизъюнкция - таблица истинности
x
y
1
2
3
4
5
6
7
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.

Задание 14
Выберите верный ответ и обведите кружком номер столбца от 1 до 7.
Эквиваленция - таблица истинности
x
y
1
2
3
4
5
6
7
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 15
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Формула А называется тождественно-ложной если…
Варианты ответа:
1 )на некоторых оценках списка переменных она принимает значение Истина.
2) на некоторых оценках списка переменных она принимает значение Ложь.
3) на любых оценках списка переменных она принимает значение Истина.
4) на любых оценках списка переменных она принимает значение Ложь.
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 16
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Связное повествовательное предложение, о котором можно сказать, истинно оно
или ложно, называется
Варианты ответа:
1) тавтология
2) высказывание
3) предикат
4) повествование
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 17
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Если формула является конъюнкцией (быть может одночленной) переменных и
отрицаний переменных, она называется

Варианты ответа:
1) элементарной конъюнкцией
2) простой конъюнкцией
3) простейшей конъюнкцией
4) упрощенной конъюнкцией
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 18
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Если формула является дизъюнкцией (быть может одночленной) переменных и
отрицаний переменных, она называется
Варианты ответа:
1) простой дизъюнкцией
2) простейшей дизъюнкцией
3) упрощенной дизъюнкцией
4) элементарной дизъюнкцией
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 19
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Всякая дизъюнкция элементарных конъюнкций называется
Варианты ответа:
1) совершенной дизъюнктивной нормальной формой
2) совершенной конъюнктивной нормальной формой
3)дизъюнктивной нормальной формой
4) конъюнктивной нормальной формой
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 20
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Всякая конъюнкция элементарных дизъюнкций называется
Варианты ответа:
1) совершенной дизъюнктивной нормальной формой
2) совершенной конъюнктивной нормальной формой
3)дизъюнктивной нормальной формой
4)конъюнктивной нормальной формой
Ответ: 4

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 21
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
ПЭК называется . . . относительно переменных х1, х2, . . . .хn, если она содержит все
эти и только эти переменные(может быть под знаком отрицания)
Варианты ответа:
1) объемной
2) полной
3) увеличенной
4) переменной
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 22
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
ДНФ, в которой нет одинаковых ЭК и все ЭК правильны и полны относительно
переменных х1, х2, . . . .хn называется
Варианты ответа:
1) совершенной функцией алгебры логики
2) совершенной дизъюнктивной нормальной формой
3)усовершенствованной дизъюнктивной нормальной формой
4) идеальной дизъюнктивной нормальной формой
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 23
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
КНФ, в которой нет одинаковых ЭК и все ЭК правильны и полны относительно
переменных х1, х2, . . . .хn называется
Варианты ответа:
1) совершенной функцией алгебры логики
2) усовершенствованной конъюнктивной нормальной формой
3) совершенной конъюнктивной нормальной формой
4) идеальной конъюнктивной нормальной формой
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.

Задание 24
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Правильные элементарные конъюнкции:
Варианты ответа:

Ответ: 3,5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 25
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Правильные элементарные дизъюнкции:
Варианты ответа:

Ответ: 3,4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 26
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Полные элементарные дизъюнкции относительно переменных х1, x2, x3, x4 :
Варианты ответа:

Ответ: 2,3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 27

Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Арифметическим полиномом представима
Варианты ответа:
1) всякая функция алгебры логики
2) тождественно-истинная функция алгебры логики
3) тождественно-ложная функция алгебры логики
4) только самодвойственная функция
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 28
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Многочлен, являющийся суммой константы и различных правильных
элементарных конъюнкций, в которых все переменные входят в первой степени
называется
Варианты ответа:
1)
правильной элементарной конъюнкцией
2)
правильной элементарной дизъюнкцией
3)
полиномом Жегалкина
4)
формулой Жегалкина
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 29
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Функции вида
называются
Варианты ответа:
1) сохраняющими 0
2) сохраняющими 1
3) самодвойственными
4) линейными
5) монотонными
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 30
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).

Если f(0,0,…,0)=0 функции называются
Варианты ответа:
1) сохраняющими 0
2) сохраняющими 1
3) самодвойственными
4) линейными
5) монотонными
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 31
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Если f(1,1,…,1)=1 функции называются
Варианты ответа:
1) сохраняющими 0
2) сохраняющими 1
3) самодвойственными
4) линейными
5) монотонными
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 32
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Если
функции называются
Варианты ответа:
1) сохраняющими 0
2) сохраняющими 1
3) самодвойственными
4) линейными
5) монотонными
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 33
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Если из условия

функции называются
Варианты ответа:
1) сохраняющими 0
2) сохраняющими 1
3) самодвойственными
4) линейными
5) монотонными
Ответ: 5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 34
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Пусть P(x)- некоторый предикат, принимающий значение истина или ложь для
каждого элемента х множества М. Под выражением (⩝x)P(x) будем подразумевать
высказывание истинное, когда
Варианты ответа:
1) P(x) – истинно, для любого х из множества М, ложно в противном случае.
2) P(x) – истинно, для некоторого х из множества М, ложно в противном случае.
3) Существует х, для которогоP(x) истинно, ложно в противном случае
4) Для некоторого х P(x)истинно, ложно в противном случае
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 35
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Пусть P(x)- некоторый предикат, принимающий значение истина или ложь для
каждого элемента х множества М. Под выражением (∃x)P(x) будем подразумевать
высказывание истинное
Варианты ответа:
1) когда для любого элемента множества М P(x) истинно, ложно в противном случае
2) когда существует элемент множества М, для которого P(x) истинно, ложно в
противном случае
3) когда существует элемент множества М, для которогоP(x)ложно, истинно в
противном случае
4) когда P(x) – истинно, для любого х из множества М, ложно в противном случае
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 36

Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для предикатов P(x): «х- четное число», Q(x): «х кратно 7» P(x)→Q(x) означает
Варианты ответа:
1) х- четное и кратное 7 число
2) х- четное или кратное7 число
3) если х четное, то х- кратное7
4) не х – четное и кратное 7 число
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 37
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Данный двухместный предикат ∀x∀y(Q(x,y) читается
Варианты ответа:
1) для любого х и любого y Q(x,y)
2) существует х и существует y, такие, чтоQ(x,y)
3) существует х, такой что для любого y Q(x,y)
4) для всякого х существует y, такой, что Q(x,y)
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 38
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Данный двухместный предикат ∃x∃y(Q(x,y) читается
Варианты ответа:
1) для любого х и любого y Q(x,y)
2) существует х и существует y, такие, чтоQ(x,y)
3) существует х, такой что для любого y Q(x,y)
4) для всякого х существует y, такой, что Q(x,y)
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 39
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для того, чтобы система булевых функций {f1..fm} была полной, необходимо и
достаточно
1) для некоторых из классов T0,T1,S,L,M нашлась функция fi из системы, не
принадлежащая этому классу

2) для каждого из классов T0,T1,S,L,M нашлась функция fi из системы, не
принадлежащая этому классу
3) для некоторых из классов T0,T1,S,L,M нашлась функция fi из системы,
принадлежащая этому классу
4) для каждого из классов T0,T1,S,L,M нашлась функция fi из системы,
принадлежащая этому классу
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 40
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Выберите справедливые равносильности
Варианты ответа:

Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 41
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Выберите справедливые равносильности
Варианты ответа:

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 42
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Выберите справедливые равносильности
Варианты ответа:

Ответ: 4

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 43
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором,
поставьте крестик в необходимой клеточке).
Выберите справедливые равносильности
Варианты ответа:

Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 44
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Выберите справедливые тождества логической операции сложения по модулю
Варианты ответа:

Ответ: 2,3,6
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 45
Установите правильное соответствие
1) f(0,0,…,0)=0
a) самодвойственная функция
2) f(1,1,…,1)=1
б) функция, сохраняющая ноль
в) двойственная функция
г) функция, сохраняющая единицу
Ответ: 1б, 2г, 3а, 4в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 46
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.

Функциями сохраняющими "0" являются
Варианты ответа:

Ответ: 1,2,5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 47
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов,
совокупность которых составляет наиболее полный ответ.
Функциями сохраняющими "1" являются
Варианты ответа:

Ответ: 1,2,3,4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
баллом, а неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 48
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке)..
Сколько существует команд у машины Поста?
Варианты ответа:
1) 2
2) 4
3) 6
4) 8
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 49
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В машине Поста останов будет результативным…
Варианты ответа:
1) При выполнении недопустимой команды

2) Если машина не останавливается никогда
3) Если результат выполнения программы такой, какой и ожидался
4) По команде "Стоп"
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 50
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В машине Тьюринга предписание S для лентопротяжного механизма означает…
Варианты ответа:
1) Переместить ленту вправо
2) Переместить ленту влево
3) Остановить машину
4) Занести в ячейку символ
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 51
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В алгоритме Маркова ассоциативным исчислением называется…
Варианты ответа:
1) Совокупность всех слов в данном алфавите
2) Совокупность всех допустимых подстановок
3) Совокупность всех слов в данном алфавите вместе с допустимой системой
подстановок
4) Когда все слова в алфавите являются смежными
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 52
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В алгоритме Маркова дана цепочка Р Р1, Р2,..., Рn. Если слова Р1, Р2,..., Рn смежные, то
цепочка называется…
Варианты ответа:
1) Ассоциативной
2) Эквивалентной
3) Индуктивной
4) Дедуктивной
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 53
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Варианты ответа:
1) Машина Тьюринга снабжена потенциально бесконечной памятью
2) Машина Тьюринга - точное математическое описание алгоритма
3) В каждой ячейке может быть записано несколько символов внешнего алфавита
Машины Тьюринга
4) Машина Тьюринга управляется программой
5) В Машине Тьюринга может быть только одна лента
Ответ: 1,2,4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 54
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Какую задачу решает данная программа машины Тьюринга?
Изображение:

Варианты ответа:
1) Увеличение восьмеричного числа на единицу. Каретка обозревает крайнюю правую
цифру числа
2) Уменьшение восьмеричного числа на единицу с корректировкой незначащих нулей.
Каретка обозревает крайнюю правую цифру числа
3) Уменьшение восьмеричного числа на единицу без корректировки незначащих нулей.
Каретка обозревает крайнюю правую цифру числа
4) Увеличение восьмеричного числа на единицу. Каретка обозревает произвольную цифру
числа
5) Уменьшение десятичного числа на единицу без корректировки незначащих нулей.
Каретка обозревает произвольную цифру числа
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 55
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Тезис Тьюринга…
Варианты ответа:
1) Множество всех рекурсивных функций совпадает с множеством всех
алгоритмических функций
2) Множество всех рекурсивных функций совпадает с множеством всех вычислимых
функций
3) Для всякой вычислимой функции может быть построена машина Тьюринга

4) Всякая машина Тьюринга вычисляет рекурсивную функцию
5) Для всякой рекурсивной функции может быть построена машина Тьюринга
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 56
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Тезис Чёрча
Варианты ответа:
1) Множество всех рекурсивных функций совпадает с множеством всех
алгоритмических функций
2) Множество всех рекурсивных функций совпадает с множеством всех вычислимых
функций
3) Для всякой вычислимой функции может быть построена машина Тьюринга
4) Всякая машина Тьюринга вычисляет рекурсивную функцию
5) Для всякой рекурсивной функции может быть построена машина Тьюринга
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 57
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Какие утверждения верны для нормальных алгоритмов Маркова?
Варианты ответа:
1) В подстановке левое слово всегда непустое, правое может быть пустым символом
2) Данные алгоритма - любая непустая строка символов
3) Данные алгоритма - любая строка пустых и непустых символов
4) В подстановке левое слово всегда непустое, правое может быть последовательностью
из пустых и непустых символов
5) В подстановке левое слово может быть пустым, правое не может быть пустым
символом
6) Алфавит содержит пустой символ
Ответ: 1,2,6
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 58
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Множество функций, которые могут быть реализованы на машине Тьюринга
Варианты ответа:
1) Полные функции
2) Рекурсивные функции
3) Вычислимые функции

Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 59
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
К понятию "слово" в нормальном алгоритме Маркова относятся
Варианты ответа:
1) Любая последовательность непустых символов алфавита
2) Определённая последовательность любых символов алфавита
3) Любая последовательность непустых или пустых символов алфавита
4) Пустой символ, обозначающий пустое слово
Ответ: 1,4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 60
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
В основе какого языка программирования лежат нормальные алгоритмы Маркова?
Варианты ответа:
1) Пролог
2) Паскаль
3) Фортран
4) Рефал
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 61
Укажите порядок следования вариантов ответа.
Расставьте шаги нормального алгоритма Маркова по порядку.
Варианты ответа:
1) В S ищем первое вхождение левого слова этой подстановки
2) Заменяем это вхождение в S на правое слово найденной подстановки
3) Ищем первую подстановку, левое слово которой входит в строку данных S
Ответ: 2,3,1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 62
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Свойство алгоритма, означающее, что процесс решения задачи, определяемый
алгоритмом, разделен на отдельные элементарные действия (шаги)
Варианты ответа:

1) Конечность
2) Дискретность
3) Детерминированность
4) Понятность
5) Результативность
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 63
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Строгая определённость (однозначность предписываемых действий в каждой инструкции
алгоритма), конкретность, чтобы в его записи не оставалось место двусмысленности и
произвольному толкованию
Варианты ответа:
1) Детерминированность
2) Понятность
3) Дискретность
4) Результативность
5) Конечность
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4.
Задание 64
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Выбрать из списка первый шаг при построении аксиоматической теории.
Варианты ответа:
1) Выделяется некоторое подмножество высказываний (аксиом) о первичных
понятиях.
2) При помощи первичных понятий даются определения всех остальных понятий.
3) Задается некоторое множество первичных понятий.
4) Вывод утверждений (теорем) о первичных и определяемых понятиях.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 65
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Выбрать из списка второй шаг при построении аксиоматической теории.
Варианты ответа:
1) Задается некоторое множество первичных понятий.
2) При помощи первичных понятий даются определения всех остальных понятий.
3) Вывод утверждений (теорем) о первичных и определяемых понятиях.
4) Выделяется некоторое подмножество высказываний (аксиом) о первичных
понятиях.

Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 66
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Выбрать из списка третий шаг при построении аксиоматической теории.
Варианты ответа:
1) При помощи первичных понятий даются определения всех остальных понятий.
2) Выделяется некоторое подмножество высказываний (аксиом) о первичных
понятиях.
3) Задается некоторое множество первичных понятий.
4) Вывод утверждений (теорем) о первичных и определяемых понятиях.
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 67
Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, совокупность
которых составляет наиболее полный ответ.
Выбрать из списка четвертый шаг при построении аксиоматической теории.
Варианты ответа:
1) При помощи первичных понятий даются определения всех остальных понятий.
2) Выделяется некоторое подмножество высказываний (аксиом) о первичных
понятиях.
3) Задается некоторое множество первичных понятий.
4) Вывод утверждений (теорем) о первичных и определяемых понятиях.
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 68
Установите правильное соответствие между математическим утверждением и его
формулировкой.
формулировка математического утверждения
1) Средняя линия треугольника
параллельна одной из его сторон и
равна половине этой стороны.
2) Прямоугольником называется
параллелограмм, у которого все
углы прямые.
3) Если две точки прямой лежат в
некоторой плоскости, то и все
точки её лежат в той же плоскости.
Ответ: 1в, 2а,3б

математическое утверждение
а) определение
б) аксиома
в) теорема

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 69
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Семейство всех подмножеств данного множества А называется
Варианты ответа:
1) числом его элементов
2) мощностью множества А
3) подмножеством множества А
4) булеаном множества А
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1.
Задание 70
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Если ДНФ булевой функции соответствует наименьший суммарный ранг, по сравнению с
другими ДНФ этой же функции она называется
Варианты ответа:
1) кратчайшей ДНФ
2) минимальной ДНФ
3) сокращенной ДНФ
4) наименьшей ДНФ
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 71
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).
Формула А называется ________ теории Т, если в ней существует вывод, в котором
последней формулой является А.
Варианты ответа:
1) заключением
2) выводом
3) доказательством
4) следствием
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.3, ПК 3.5.
Задание 72
Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте
крестик в необходимой клеточке).

Формула А называется __________ множества формул Г тогда и только тогда, когда
существует такая последовательность формул А1,...,Аn, что Аn есть А, и для любого i
,1<=i<=n , Аi есть либо аксиома, либо формула из Г, либо непосредственное следствие
некоторых предыдущих формул…
Варианты ответа:
1) заключением
2) выводом
3) доказательством
4) обоснованием
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, а
неправильное – 0 баллов.
Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.3, ПК 3.5.
Критерии оценки
оценка
количество
баллов

«отлично»

«хорошо»

66-72

53-65

«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
44-52

0 - 43

Зачет проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.
Критерии оценки при проведении зачета по билетам
«отлично»
Студент выполняет
практическое
задание без
ошибок, уверенно
отвечает на
дополнительные
вопросы

«хорошо»
студент выполняет
практическое задание
без ошибок на
дополнительные
вопросы отвечает
неуверенно, допускает
не точности в
определениях.

«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
студент выполняет
практическое задание
практическое задание не выполнено.
частично, с
допущением ошибок в
расчётах

Критерии оценки при проведении зачета в форме тестирования
оценка
количество
баллов

«отлично»

«хорошо»

66-72

53-65

Составитель: Н.Ю. Максимкина

«удовлетворительно» «неудовлетворительно»
44-52

0 - 43

