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1. Цели освоения дисциплины  

 

формирование знаний по: 

- логическим операциям, формулам логики, законам алгебры логики,  

- основным классам функций, полноте множеств функций, теореме Поста,  

- основным понятиям теории множеств, теоретико-множественным операциям и 

их связи с логическими операциями,  

- логике предикатов, бинарным отношениям и их видам,  

- элементам теории отображений и алгебре подстановок,  

- основам алгебры вычетов и их приложениям к простейшим криптографическим 

шифрам, 

- методу математической индукции,  

- алгоритмическому перечислению основных комбинаторных объектов,  

- основам теории графов,  

- элементам теории автоматов. 

- стандартным схемам построения алгоритмов на графах;  

- значению дискретной математики в профессиональной деятельности ; 

 

формирование умений : 

- применять методы  дискретной математики,  

- строить таблицы истинности для формул логики,  

- представлять булевы функции в виде формул заданного типа,  

- выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для 

решения задач,  

- выполнять операции над предикатами,  

- исследовать бинарные отношения на заданные свойства,  

- выполнять операции над отображениями и подстановками,  

- выполнять операции в алгебре вычетов,  

- применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов,  

- генерировать основные комбинаторные объекты,  

- находить характеристики графов,  

- реализовывать стандартные схемы построения алгоритмов на графах при 

решении прикладных  задач моделирования и анализа информации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Дискретная математика» относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу профессиональной подготовки по специальности СПО 

09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)». 

Осваивается на втором курсе (4 семестр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

Индекс 

компетенции 
Расшифровка приобретаемой 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 
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ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самоообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом па основе готовых спецификаций и стандартов.  

ПК 2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций  

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен   

знать: 

- логические операции, формулы логики, законы алгебры логики,  

- основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста,  

- основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их 

связь с логическими операциями,  

- логику предикатов, бинарные отношения и их виды,  

- элементы теории отображений и алгебры подстановок,  

- основы алгебры вычетов и их приложения к простейшим криптографическим 

шифрам, 

- метод математической индукции,  

- алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов,  

- основы теории графов,  

- элементы теории автоматов, 

- стандартные схемы построения алгоритмов на графах;  

- значение дискретной математики в профессиональной деятельности . 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять методы  дискретной математики,  

- строить таблицы истинности для формул логики,  

- представлять булевы функции в виде формул заданного типа,  

- выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для 

решения задач,  

- выполнять операции над предикатами,  

- исследовать бинарные отношения на заданные свойства,  

- выполнять операции над отображениями и подстановками,  
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- выполнять операции в алгебре вычетов,  

- применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов,  

- генерировать основные комбинаторные объекты,  

- находить характеристики графов,  

- реализовывать стандартные схемы построения алгоритмов на графах при 

решении прикладных  задач моделирования и анализа информации.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 81 час. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине:  зачет в 4 семестре. 

 

№ 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость (в 

часах) Самосто

ятельная 

работа 

Текущие 

формы 

контроля Ле

кц

ии 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы 

1 Введение 4 1 2 0 0 0 Собеседование 

2 Тема 1. Логические 

операции, формулы логики, 

законы алгебры логики 

4 2-5 8 6 0 4 Контрольная 

работа 1 

3 Тема 2. Основные классы 

функций, полнота 

множеств функций, теорема 

Поста 

4 6 2 2 0 2 

Тест 1 

4 Тема 3. Основные понятия 

теории множеств, 

теоретико-множественные 

операции и их связь с 

логическими операциями 

4 7-8 4 2 0 4 

 Контрольная 

работа 2 

5 Тема 4. Элементы теории 

отображений и алгебры 

подстановок 
4 9 2 1 0 2 

Контрольная 

работа 3 

 6 Тема 5. Логика предикатов, 

бинарные отношения и их 

виды 

4 10-11 4 1 0 2 

Тест  2 

7 Тема 6. Основы алгебры 

вычетов и их приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам 

4 12 2 1 0 2 

Тест  3 

8 Тема 7. Метод 

математической индукции  
4 13 2 0 0 0 

Тест 3 

9 Тема 8. Алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных объектов 

4 14 2 1 0 2 

Тест  4 
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10 Тема 9. Элементы теории 

автоматов 
4 15 2 1 0 2 

Тест 5 

11 Тема 10. Основы теории 

графов. Стандартные схемы 

построения алгоритмов на 

графах 

4 16-19 6 3 0 7 

Контрольная 

работа 4 

 Всего    
36 18 0 27  

81 
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4.2. Содержание дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

(лек/ 

практ/самост) 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 2 

(2/0/0) 

 

1. Значение дискретной математики в профессиональной деятельности  2 1 

Тема 1. Логические 

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики 

Содержание учебного материала 18 

(8/6/4) 

 

1. Высказывания и логические операции над ними. 2 2 

2. Формулы алгебры логики. 2 2 

3. Булева алгебра. Законы алгебры логики. 4 2 

Практические занятия 

Применение методов  дискретной математики. 

Построение таблиц истинности для формул логики.  

Представление булевых функций в виде формул заданного типа. 

1.Логические операции. Построение таблиц истинности логических функций. 

2.Логические формулы и их преобразование. Решение логических задач с 

применением законов алгебры логики. 

3.Представление булевой функции в виде СДНФ, СКНФ, многочлена Жегалкина.  

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий по применению методов  дискретной математики, 

построение таблиц истинности для формул логики, представление булевых функций 

в виде формул заданного типа  

(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 

4 2 

http://znanium.com/bookread2.php?book=927464
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доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761307, с. 123 задания 21-24) 

Тема 2. Основные классы 

функций, полноту 

множеств функций, 

теорему Поста 

Содержание учебного материала 6 

(2/2/2) 

 

1.Замкнутые классы булевых функций. Полные системы функций. Теорема Поста о 

полной системе функций 

2 2 

Практические занятия 

Применение методов  дискретной математики. 

Представление булевых функций в виде формул заданного типа. 

1. Получение практических навыков применения теоремы Поста. 

 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий по применению методов  дискретной математики, 

представление булевых функций в виде формул заданного типа  

(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. 115 задания 3.10-3.17, 

с.123 задания 21-24) 

2 2 

Тема 3. Основные понятия 

теории множеств, 

теоретико-множественные 

операции и их связь с 

логическими операциями 

Содержание учебного материала 10 

(4/2/4) 

 

1. Множества и операции над ними. Свойства операций над множествами. 4 2 

2. Связь между логическими операциями и операциями над множествами.  2 

Практические занятия 

Выполнение операций над множествами, применение аппарата теории множеств для 

решения задач  

1.Выполнение операций над множествами, изображение множеств на диаграммах 

Эйлера-Венна. 

 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий по выполнению операций над множествами, 

применению аппарата теории множеств для решения 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.28 задания 13-19, 28-29) 

4 2 

Тема 4. Элементы теории Содержание учебного материала 5  

http://znanium.com/bookread2.php?book=761307
http://znanium.com/bookread2.php?book=761307
http://znanium.com/bookread2.php?book=927464


8 

 

отображений и алгебры 

подстановок 

(2/1/2) 

1. Понятие подстановки. Формула количества подстановок. Произведение 

подстановок. Обратная подстановка. Степень подстановки Методика решения 

простейших уравнений (ax=b, xa=b, axb=c) в алгебре подстановок. Чѐтные и 

нечетные подстановки, свойства четных и нечетных подстановок. Понятие 

отображения. Взаимно однозначные (биективные) отображения. Операция 

композиции отображений и ее свойства. 

2 2 

Практические занятия 

Выполнение операций над отображениями и подстановками,  

1. Выполнение операций и решение простейших уравнений в алгебре подстановок. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий по выполнению операций над отображениями и 

подстановками (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. 16 задания 

1.6-1.7) 

2 2 

Тема 5. Логика 

предикатов, бинарные 

отношения и их виды 

Содержание учебного материала 7 

(4/1/2) 

 

1. Предикаты. Логические операции над предикатами. 2 2 

2. Бинарные отношения, их виды и свойства. 2 2 

Практические занятия 

Выполнение операций над предикатами.  

Исследование бинарных отношений на заданные свойства. 

1. Исчисление предикатов, выполнение операций над предикатами. Операции над 

бинарными отношениями. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий по выполнению операций над предикатами, 

исследованию бинарных отношений на заданные свойства (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 задания 22-27) 

2 2 

Тема 6. Основы алгебры Содержание учебного материала 5  

http://znanium.com/bookread2.php?book=761307
http://znanium.com/bookread2.php?book=761307
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вычетов и их приложения 

к простейшим 

криптографическим 

шифрам 

(2/1/2) 

1.Вычеты, операции над ними и их приложения к простейшим криптографическим 

шифрам. 

2 2 

Практические занятия 

Выполнение операций в алгебре вычетов. 

Применение простейших криптографических шифров для шифрования текстов. 

1. Выполнение операций в алгебре вычетов. Приложение алгебры вычетов к 

простейшим криптографическим шифрам. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий по выполнению операций в алгебре вычетов, по 

применению простейших криптографических шифров для шифрования текстов 

(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. 160 задания 5.1-5.4, с. 170 

задания 5.8-5.11) 

2 2 

Тема 7. Метод 

математической индукции  

 

Содержание учебного материала 2 

(2/0/0) 

 

1. Метод математической индукции, его применение для доказательства 

утверждений. 

2 2 

Тема 8. Алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных объектов 

 

Содержание учебного материала 5 

(2/1/2) 

 

1. Понятие алгоритмического перечисления (генерирования) элементов конечного 

множества. Генерирование двоичных слов заданной длины,  элементов декартова 

произведения множеств,  перестановок заданной длины, генерирование всех 

подмножеств данного множества, генерирование комбинаторных объектов заданного 

типа.  

2 2 

Практические занятия 

Генерирование основных комбинаторных объектов. 

1. Генерирование комбинаторных объектов заданного типа. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий по генерированию основных комбинаторных 

объектов (Гусева А. И. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебник / А. 

И. Гусева, В. С. Киреев, А. Н. Тихомирова. – Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 208 

2 2 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761307
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с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-906818-21-8. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761307, с. 25 задания 1.14-1.20) 

Тема 9. Элементы теории 

автоматов 

 

Содержание учебного материала 5 

(2/1/2) 

 

1. Принцип работы автомата.  Способы задания конечных автоматов.  Общие задачи 

теории автоматов 

2 2 

Практические занятия 

Генерирование основных комбинаторных объектов. 

1. Построение простейших автоматов. Определение характеристик автомата. 

Представление событий в автомате. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий по  генерированию основных комбинаторных 

объектов (Шевелев Ю. П. Дискретная математика : учебное пособие / Ю. П. 

Шевелев. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 592 с. – ISBN 978-5-8114-

4284-3. – URL: http://e.lanbook.com/book/118616, с. 304 задания 1-3, с.305 задания 1-3, 

с. 306 задания 1-2) 

2 2 

Тема 10. Основы теории 

графов. Стандартные 

схемы построения 

алгоритмов на графах 

Содержание учебного материала 16 

(6/3/7) 

 

1.Графы, их виды. Операции над графами. Способы задания графов. Метрические 

характеристики графа. Определение маршрутов с заданным количеством ребер.  

2 2 

2.Поиск кратчайшего пути в графе. Схема алгоритма Дейкстры.  2 2 

3. Алгоритмы обхода графа в ширину или глубину. 2 2 

Практические занятия 

Нахождение характеристик графов.  

Реализация стандартных схем построения алгоритмов на графах при решении 

прикладных  задач моделирования и анализа информации. 

1. Построение графа, нахождение его характеристик. Применение аппарата теории 

графов для решения задач. 

2.Нахождение кратчайшего пути в графе с помощью алгоритма Дейкстры. 

 

 

3 

 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий по нахождению характеристик графов, по 

реализации стандартных схем построения алгоритмов на графах при решении 

прикладных  задач моделирования и анализа информации  

 (Гусева А. И. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Гусева, 

7 2 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761307
http://e.lanbook.com/book/118616
http://znakka4estva.ru/dokumenty/matematika/algoritmy-na-grafah/#_Toc231007691
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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. 93 задания 7-22, с. 94 

задания 31-50), 

 (Шевелев Ю. П. Дискретная математика : учебное пособие / Ю. П. Шевелев. – 4-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 592 с. – ISBN 978-5-8114-4284-3. – URL: 

http://e.lanbook.com/book/118616, с. 539 задания 1-4) 

Всего 81  

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) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761307
http://e.lanbook.com/book/118616
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4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

Раздел дисциплины Виды самостоятельной работы Трудоем

кость (в 

часах) 

Формы 

контроля 

самостоятель

ной работы 

1 2 3 4  

Тема 1 Логические 

операции, формулы 

логики, законы 

алгебры логики 

Выполнение практических заданий 

по определению количества 

информации (Осокин А. Н. Теория 

информации: учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / А. Н. Осокин, А. Н. 

Мальчуков. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020, с.20, задания 6-11) 

4 Проверка 

выполненных 

заданий  

Тема 2 Основные классы 

функций, полноту 

множеств функций, 

теорему Поста 

 

Выполнение практических заданий 

на кодирование и декодирование 

информации (Осокин А. Н. Теория 

информации: учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / А. Н. Осокин, А. Н. 

Мальчуков. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020, с.31, задания 1-15) 

2 Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 3 Основные понятия 

теории множеств, 

теоретико-

множественные 

операции и их связь 

с логическими 

операциями 

 

Выполнение практических заданий 

по передаче цифровой информации 

по каналам связи (Осокин А. Н. 

Теория информации: учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / 

А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020, 

с.86, задания 1-8) 

4 Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 4 Элементы теории 

отображений и 

алгебры подстановок 

 

Выполнение практических заданий 

на применение различных методов 

сжатия информации (Осокин А. Н. 

Теория информации: учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / 

А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020, 

с.165-166, задания 8-23) 

2 Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 5 Логика предикатов, 

бинарные отношения 

и их виды 

Выполнение практических заданий 

по методам повышения 

помехозащищенности передачи 

информации (Осокин А. Н. Теория 

информации: учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / А. Н. Осокин, А. Н. 

Мальчуков. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020, с.191, задания 11-18) 

2 Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 6 Основы алгебры 

вычетов и их 

Выполнение практических заданий 

на применение различных способов 

2 Проверка 

выполненных 
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приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам 

защиты информации (Осокин А. Н. 

Теория информации: учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / 

А. Н. Осокин, А. Н. Мальчуков. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020, 

с.203, задания 1-3) 

заданий 

Тема 8 Алгоритмическое 

перечисление 

основных 

комбинаторных 

объектов 

 

Выполнение практических заданий 

по генерированию основных 

комбинаторных объектов (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?bo

ok=761307, с. 25 задания 1.14-1.20) 

2 Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 9 Элементы теории 

автоматов 

 

Выполнение практических заданий 

по  генерированию основных 

комбинаторных объектов (Шевелев 

Ю. П. Дискретная математика : 

учебное пособие / Ю. П. Шевелев. – 

4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. – 592 с. – ISBN 978-5-

8114-4284-3. – URL: 

http://e.lanbook.com/book/118616, с. 

304 задания 1-3, с.305 задания 1-3, 

с. 306 задания 1-2) 

2 Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 10 Основы теории 

графов. 

Стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на 

графах 

Выполнение практических заданий 

по нахождению характеристик 

графов, по реализации стандартных 

схем построения алгоритмов на 

графах при решении прикладных  

задач моделирования и анализа 

информации 

 (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?bo

ok=761307, с. 93 задания 7-22, с. 94 

задания 31-50), 

 (Шевелев Ю. П. Дискретная 

математика : учебное пособие / Ю. 

П. Шевелев. – 4-е изд., стер. – 

7 Проверка 

выполненных 

заданий 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761307
http://znanium.com/bookread2.php?book=761307
http://e.lanbook.com/book/118616
http://znanium.com/bookread2.php?book=761307
http://znanium.com/bookread2.php?book=761307
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Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 592 

с. – ISBN 978-5-8114-4284-3. – URL: 

http://e.lanbook.com/book/118616, с. 

539 задания 1-4) 

Итого 27  

 

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 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем в 

часах 

Тема 1 Логические операции, 

формулы логики, законы 

алгебры логики 

информационно-проблемная 

лекция; 

работа в малых группах при 

решении задач 

2 

Тема 2 Основные классы функций, 

полноту множеств функций, 

теорему Поста 

 

информационно-проблемная 

лекция; 

коллективное выполнение заданий 

в подгруппах для обобщения 

тематического материала 

2 

Тема 3 Основные понятия теории 

множеств, теоретико-

множественные операции и 

их связь с логическими 

операциями 

коллективное выполнение заданий 

в подгруппах для обобщения 

тематического материала 

2 

Тема 4 Элементы теории 

отображений и алгебры 

подстановок 

 

информационно-проблемная 

лекция; 

работа в малых группах при 

решении задач 

2 

Тема 5 Логика предикатов, 

бинарные отношения и их 

виды 

работа в малых группах при 

решении задач 

2 

Тема 10 Основы теории графов. 

Стандартные схемы 

построения алгоритмов на 

графах 

работа в малых группах при 

решении задач 

4 

                     Всего по дисциплине 14 

http://e.lanbook.com/book/118616
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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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.3) 

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 
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5) монотонными 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

 

Тест 2 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1) 

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 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

 

Тест 3 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1) 

Пример вопросов теста: 

Задание 1 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 mba mod , b называют  

Варианты ответа: 

1) модулем m  по вычету a 

2) модулем a  по вычету m 

3) вычетом m  по модулю a 

4) вычетом a  по модулю m 

Ответ: 4 

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). 

Если два числа имеют одинаковые остатки от деления на m , то они 

Варианты ответа: 

1) конгруэнтны по модулю m 

2) сравнимы по модулю m 

3) взаимно простые 

4) взаимно составные 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 3 

Введите недостающее значение 

 

12 = __(mod 7) 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Тест 4 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.6, ПК 3.3) 

Пример вопросов теста: 

Задание 1 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Если некоторый объект А можно выбрать m способами, а объект В – k способами (не такими 

как А), то объект «либо А, либо В» можно выбрать 

Варианты ответа: 

1)  m+k способами 

2)  m-k способами 



18 

 

3) mk способами 

4) 2mk способами 

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). 

 

Если некоторый объект А можно выбрать m способами, а после каждого такого выбора 

другой объект В – k способами (независимо от выбора объекта А), то пары объектов  Аи В 

можно выбрать 

Варианты ответа: 

1)  m+k способами 

2)  m-k способами 

3) mk способами 

4) 2mk способами 

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). 

 

  Размещениями без повторений из n элементов по m называются такие выборки, которые 

отличаются одна от другой 

Варианты ответа: 

1) только порядком расположения элементов  

2) либо составом элементов, либо порядком их расположения 

3) только одним элементом 

4) хотя бы одним элементом 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Тест 5 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 3.3) 

Пример вопросов теста: 

 

Задание 1 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

Для какого типа автомата процесс разбиения множества состояний на классы эквивалентных 

состояний начинается с разбиения ? 

Ответ: Автомата Мили 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Задание 2 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

Какие два автомата и называются эквивалентными, если у них после установления в 

начальное состояние и подачи любого входного слова совпадают? 

Ответ: предыдущая последовательность внутренних состояний совпадает с текущей  
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Задание 3 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

Где отмечаются выходные сигналы автомата Мура? 

Ответ: внутри вершины графа переходов 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Контрольная работа 1 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1) 

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)  

X v Y ~ 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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1) 

Пример заданий: 

1. Укажите множество действительных чисел, соответствующее записи 

а) А={x│3x-2 > 0}                               б) В={x│x
2
+x+1 >0} 

2. Дано множество Мi: 

a) M1 = {n
2
+1 │ n N }                              б) M2 = {1/n

2
 │ n N} 

3. Найти: AB ; A∩B; A\B ;B\A ;AB ; (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: );(\)(;)();(;)( ВАВАСВАВАСВА  ;  

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) {x
2
+y

2
 ≤1}\{x

2
+y

2
 =1} 

6.  Даны множества А = {1,2,3}  B = {x,y} 

Запиши декартовы произведения множеств А×В и В×А 

7. Докажите тождество : 

)\(\)\(\)\( CBCACBА   

 

Контрольная работа 3 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1) 

 

Пример заданий: 

1. Записать циклическое разложение подстановки и представить подстановку в 

графической форме 
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2. Решить уравнение: 1) А·Х=В; 2) Х·А=В; 3)А·Х·В=Е и найти А·В; В

-1
, если 

  

 

3. Определить четность подстановки 

  
 

Контрольная работа 4 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 4.2) 

Пример заданий: 

 

1. Для данного графа найти 

а) п/степени всех вершин 

б) матрицу смежности 

в) матрицу инцидентности 

 

 
2. Найти путь минимальной длины из вершины v1 в вершину v7 ,применив алгоритм 

«фронта волны» 

0 0 1 0 0 1 0 

0 1 0 1 0 1 0 

1 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 1 1  

1 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 

            0 1 0 1 0 1 1 

 

3. В связном графе, заданном матрицей смежности, найти эйлерову цепь или эйлеров цикл.  

0 2 0 0 1 0 1 

2 0 2 1 0 0 0 

0 2 0 0 0 1 1  

0 1 0 0 2 2 1  

1 0 0 2 0 1 0  

0 0 1 2 1 0 0 

            1 0 1 1 0 0 0 

 

 

 

 



21 

 

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Практические задания к 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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 

2.1). 

2. 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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

3. Даны множества A = [-4,5],  B = (2,6]    Найти: А∩В  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 

8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

4. Докажите тождество : ABABA )()(   

  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

5. Из 100 студентов английский язык знают 28 человек, немецкий – 30, французский – 42, 

английский и немецкий – 8, английский и французский – 10, немецкий и французский – 

5, все языки знают 3 человека. Сколько человек не знают ни одного языка.   (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

6. Определить четность подстановки  

 
(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1). 

7. Какими свойствами обладают бинарные отношения    

1)a<b 

2)A∩B 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1). 

8. Какими свойствами обладают бинарные отношения    

1) a≥b 

2) A≡B 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1). 

9. Какими свойствами обладают бинарные отношения   

1)A∼B 

2)a > b 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1). 

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

Какие из предикатов тождественно истинные, какие тождественно ложные: х Р(х, у), 

х Р(х, у), у Р(х, у), у Р(х, у)  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 

2.1). 

11. Зашифруйте открытый текст M с помощью открытого ключа {y,g,p} и случайного числа 

k: M= 6334, y= 5810, g= 41, p= 8707, k= 4355 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 2.1). 

12. Зашифруйте открытый текст M с помощью открытого ключа {y,g,p} и случайного числа 

k: M= 1905, y= 3189, g= 722, p= 8713, k= 4357 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 2.1). 

13. Построить таблицу истинности    (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

14. Применяя таблицы истинности, проверить тождественную истинность формулы  

((x → y ) & y ) → x  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 
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15. Применяя таблицы истинности, проверить тождественную истинность формулы 

 (x y)│(y↑ x )   (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

16. Проверить, является формула тождественно- истинной, тождественно-ложной или 

выполнимой 

 (x   y)x → y     (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

17. Формулу преобразовать так, чтобы она содержала только конъюнкцию и           

отрицание:                x v y   (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 

2.1). 

18. Формулу преобразовать так, чтобы она содержала только конъюнкцию и           

отрицание:  x → (y→ z)         (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1). 

19. Преобразовать формулу так, чтобы знак отрицания был отнесен только к переменным 

высказываниям:   zxy    (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 

2.1). 

20. Преобразовать формулу так, чтобы знак отрицания был отнесен только к переменным 

высказываниям )( zyx    (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1). 

21. Формулу преобразовать так, чтобы она содержала только дизъюнкцию и           

отрицание x (y ~ z) (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

22. Построить формулу двойственную данной:        x→(y~x)  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

23. Привести к  ДНФ  )( zyx    (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 

1.3, ПК 2.1). 

24. Привести к КНФ  zxy    (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 

2.1). 

25. Привести к СДНФ:  yx  ~x v y  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 

1.3, ПК 2.1). 

26. Привести к СКНФ    (x → y) → x v y    (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.1, ПК 1.3, ПК 2.1)     .           

27. Найти минимальную  ДНФ функции: 

f(x1, x2, x3, x4) = (0110001101110011)    

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

28. Найти остовное дерево графа  

 
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

29. Для данного графа определить радиус и диаметр   

 
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

30. Определить степени вершин   



23 

 

 
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

31. Для данного орграфа определить полустепени исхода и захода   

 
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

32. Найти матрицу смежности   

 
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

33. Для данного орграфа найти матрицу смежности   

 
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

34. Для орграфа заданного матрицей смежности определить  путь минимальной длины  из 

вершины v1 в вершину  v6  используя алгоритм фронта волны.   

      0  1  0  1  0  0    

      0  0  1  0  0  0                      

      0  0  0  0  0  1     

      0  0  0  0  0  1                                                         

      0  0  0  0  0  0                             

      0  1  0  0  0  0                                                       

  (ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

35. Найти минимальное остовное дерево 

   
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 
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36. Найти максимальный поток в транспортной сети начиная с полного потока.  

 
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

37. Составить схему автомата, который описывает работу электрического замка с 

«секретом». Замок отпирается, если одновременно нажать три кнопки А, В, С, либо 

кнопки А и В, либо кнопку С (ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, 

ПК 2.6, ПК 4.2). 

38. Построить таблицу переходов по заданному графу автомата Мура  

 
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 4.2). 

39. Построить граф автомата Мили по таблице переходов-выходов 

5А а b 

А В/0 С/1 

В с/о В/1 

С А/1 А/13 

(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 4.2). 

 

 

Тест к зачету (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.6, ПК 3.3, ПК 4.2) 

Пример вопросов теста: 

 

Задание 1 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Пусть G псевдограф. Цепь (цикл) в G называется эйлеровой, если:  

Варианты ответа: 

1) она проходит через каждую вершину псевдоргафа G 

2) она проходит по одному разу через каждую вершину псевдоргафа G  

3) она проходит через каждое ребро псевдоргафа G  

4) она проходит по одному разу через каждое ребро псевдоргафа G  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  
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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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1. 

 

7 Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств  

 

Индекс 

компет

енции 

Планируемые 

результаты обучения 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов 

обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики, основные 

классы функций, 

полноту множеств 

функций, теорему 

Поста, основные 

понятия теории 

множеств, теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями, логику 

предикатов, бинарные 

отношения и их виды, 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практически

е задания к  

зачету 1-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 1-75 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 



26 

 

элементы теории 

отображений и алгебры 

подстановок, основы 

алгебры вычетов и их 

приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции, 

алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных 

объектов,  основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, стандартные 

схемы построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  строить 

таблицы истинности 

для формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде формул 

заданного типа, 

выполнять операции 

над множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на заданные 

свойства, выполнять 

операции над 

отображениями и 

подстановками, 

выполнять операции в 

алгебре вычетов, 

применять простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов, 

генерировать основные 

комбинаторные 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практически

е задания к  

зачету 1-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 1-75 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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объекты, находить 

характеристики графов, 

реализовывать 

стандартные схемы 

построения алгоритмов 

на графах при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

ОК 2 

 

Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики, основные 

классы функций, 

полноту множеств 

функций, теорему 

Поста, основные 

понятия теории 

множеств, теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями, логику 

предикатов, бинарные 

отношения и их виды, 

элементы теории 

отображений и алгебры 

подстановок, основы 

алгебры вычетов и их 

приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции, 

алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных 

объектов,  основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, стандартные 

схемы построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практически

е задания к  

зачету 1-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 1-75 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  строить 

таблицы истинности 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практически

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 
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для формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде формул 

заданного типа, 

выполнять операции 

над множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на заданные 

свойства, выполнять 

операции над 

отображениями и 

подстановками, 

выполнять операции в 

алгебре вычетов, 

применять простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов, 

генерировать основные 

комбинаторные 

объекты, находить 

характеристики графов, 

реализовывать 

стандартные схемы 

построения алгоритмов 

на графах при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

е задания к  

зачету 1-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 1-75 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

базовом 

объѐме 

умений 

ОК 3 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики, основные 

классы функций, 

полноту множеств 

функций, теорему 

Поста, основные 

понятия теории 

множеств, теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями, логику 

предикатов, бинарные 

отношения и их виды, 

элементы теории 

отображений и алгебры 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практически

е задания к  

зачету 1-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 1-75 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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подстановок, основы 

алгебры вычетов и их 

приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции, 

алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных 

объектов,  основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, стандартные 

схемы построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  строить 

таблицы истинности 

для формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде формул 

заданного типа, 

выполнять операции 

над множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на заданные 

свойства, выполнять 

операции над 

отображениями и 

подстановками, 

выполнять операции в 

алгебре вычетов, 

применять простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов, 

генерировать основные 

комбинаторные 

объекты, находить 

характеристики графов, 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практически

е задания к  

зачету 1-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 1-75 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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реализовывать 

стандартные схемы 

построения алгоритмов 

на графах при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

ОК 4 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики, основные 

классы функций, 

полноту множеств 

функций, теорему 

Поста, основные 

понятия теории 

множеств, теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями, логику 

предикатов, бинарные 

отношения и их виды, 

элементы теории 

отображений и алгебры 

подстановок, основы 

алгебры вычетов и их 

приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции, 

алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных 

объектов,  основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, стандартные 

схемы построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практически

е задания к  

зачету 1-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 1-75 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  строить 

таблицы истинности 

для формул логики, 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практически

е задания к  

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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представлять булевы 

функции в виде формул 

заданного типа, 

выполнять операции 

над множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на заданные 

свойства, выполнять 

операции над 

отображениями и 

подстановками, 

выполнять операции в 

алгебре вычетов, 

применять простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов, 

генерировать основные 

комбинаторные 

объекты, находить 

характеристики графов, 

реализовывать 

стандартные схемы 

построения алгоритмов 

на графах при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

зачету 1-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 1-75 

допуская 

грубые 

ошибки 

без 

грубых 

ошибок 

объѐме 

ОК 5 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики, основные 

классы функций, 

полноту множеств 

функций, теорему 

Поста, основные 

понятия теории 

множеств, теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями, логику 

предикатов, бинарные 

отношения и их виды, 

элементы теории 

отображений и алгебры 

подстановок, основы 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практически

е задания к  

зачету 1-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 1-75 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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алгебры вычетов и их 

приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции, 

алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных 

объектов, основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, стандартные 

схемы построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики, строить 

таблицы истинности 

для формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде формул 

заданного типа, 

выполнять операции 

над множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на заданные 

свойства, выполнять 

операции над 

отображениями и 

подстановками, 

выполнять операции в 

алгебре вычетов, 

применять простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов, 

генерировать основные 

комбинаторные 

объекты, находить 

характеристики графов, 

реализовывать 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практически

е задания к  

зачету 1-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 1-75 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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стандартные схемы 

построения алгоритмов 

на графах при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

ОК 8 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики, основные 

классы функций, 

полноту множеств 

функций, теорему 

Поста, основные 

понятия теории 

множеств, теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями, логику 

предикатов, бинарные 

отношения и их виды, 

элементы теории 

отображений и алгебры 

подстановок, основы 

алгебры вычетов и их 

приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции, 

алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных 

объектов, основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, стандартные 

схемы построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практически

е задания к  

зачету 1-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 1-75 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики, строить 

таблицы истинности 

для формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде формул 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практически

е задания к  

зачету 1-39, 

вопросы 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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заданного типа, 

выполнять операции 

над множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на заданные 

свойства, выполнять 

операции над 

отображениями и 

подстановками, 

выполнять операции в 

алгебре вычетов, 

применять простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов, 

генерировать основные 

комбинаторные 

объекты, находить 

характеристики графов, 

реализовывать 

стандартные схемы 

построения алгоритмов 

на графах при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

теста к  

зачету 1-75 

ошибки ошибок 

ОК 9 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики, основные 

классы функций, 

полноту множеств 

функций, теорему 

Поста, основные 

понятия теории 

множеств, теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями, логику 

предикатов, бинарные 

отношения и их виды, 

элементы теории 

отображений и алгебры 

подстановок, основы 

алгебры вычетов и их 

приложения к 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практически

е задания к  

зачету 1-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 1-75 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции, 

алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных 

объектов, основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, стандартные 

схемы построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики, строить 

таблицы истинности 

для формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде формул 

заданного типа, 

выполнять операции 

над множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на заданные 

свойства, выполнять 

операции над 

отображениями и 

подстановками, 

выполнять операции в 

алгебре вычетов, 

применять простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов, 

генерировать основные 

комбинаторные 

объекты, находить 

характеристики графов, 

реализовывать 

стандартные схемы 

построения алгоритмов 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практически

е задания к  

зачету 1-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 1-75 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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на графах при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

ПК 1.1 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики, основные 

классы функций, 

полноту множеств 

функций, теорему 

Поста, основные 

понятия теории 

множеств, теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями, логику 

предикатов, бинарные 

отношения и их виды, 

элементы теории 

отображений и алгебры 

подстановок, основы 

теории графов, 

стандартные схемы 

построения алгоритмов 

на графах; значение 

дискретной математики 

в профессиональной 

деятельности. 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1, 2, 

практически

е задания к  

зачету 1-10, 

13-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 1-42, 

52-72  

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики, строить 

таблицы истинности 

для формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде формул 

заданного типа, 

выполнять операции 

над множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на заданные 

свойства, выполнять 

операции над 

отображениями и 

подстановками, 

находить 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1, 2, 

практически

е задания к  

зачету 1-10, 

13-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 1-42, 

52-72 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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характеристики графов,  

реализовывать 

стандартные схемы 

построения алгоритмов 

на графах при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

ПК 1.3 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики, основные 

понятия теории 

множеств, теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями, элементы 

теории автоматов; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Контрольная 

работа 1,2, 

тест 5, 

практически

е задания к  

зачету  1-5, 

13-27, 37-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 2-10, 

13-28, 52, 

73-75 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики, строить 

таблицы истинности 

для формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде формул 

заданного типа, 

выполнять операции 

над множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

генерировать основные 

комбинаторные 

объекты. 

Контрольная 

работа 1,2, 

тест 5, 

практически

е задания к  

зачету  1-5, 

13-27, 37-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 2-10, 

13-28, 52, 

73-75 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК 2.1 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики, основные 

классы функций, 

полноту множеств 

функций, теорему 

Поста, основные 

понятия теории 

множеств, теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

Контрольная 

работа 1, 2,  

тест 1, 2, 3,  

практически

е задания к  

зачету 1-5, 

7-27,  

вопросы 

теста к  

зачету 2-41, 

43,44, 52 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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операциями,  

логику предикатов, 

бинарные отношения и 

их виды, основы 

алгебры вычетов и их 

приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции; значение 

дискретной математики 

в профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики, строить 

таблицы истинности 

для формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде формул 

заданного типа, 

выполнять операции 

над множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на заданные 

свойства, выполнять 

операции в алгебре 

вычетов, применять 

простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов. 

Контрольная 

работа 1, 2,  

тест 1, 2, 3,  

практически

е задания к  

зачету 1-5, 

7-27,  

вопросы 

теста к  

зачету 2-41, 

43,44, 52 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК 2.2 Знать алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных 

объектов, основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, стандартные 

схемы построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Контрольная 

работа 4, 

тест 4, 

практически

е задания к  

зачету 28-36, 

вопросы 

теста к  

зачету 1, 45-

51, 53-72 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь применять Контрольная Не умеет  Демонст Умеет Демонст
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методы  дискретной 

математики,  

генерировать основные 

комбинаторные 

объекты, находить 

характеристики графов, 

реализовывать 

стандартные схемы 

построения алгоритмов 

на графах при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

работа 4, 

тест 4, 

практически

е задания к  

зачету 28-36, 

вопросы 

теста к  

зачету 1, 45-

51, 53-72 

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК 2.6 Знать алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных 

объектов; значение 

дискретной математики 

в профессиональной 

деятельности. 

Тест 5, 

практически

е задания к  

зачету 37-39,  

вопросы 

теста к  

зачету 45-51, 

73-75 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  

генерировать основные 

комбинаторные 

объекты. 

Тест 5, 

практически

е задания к  

зачету 37-39,  

вопросы 

теста к  

зачету 73-75 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК 3.3 Знать основные классы 

функций, полноту 

множеств функций, 

теорему Поста,  

алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных 

объектов; значение 

дискретной математики 

в профессиональной 

деятельности. 

Тест 1, 4, 5, 

практически

е задания к  

зачету 37-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 29-35, 

45-51, 73-75 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  

представлять булевы 

функции в виде формул 

заданного типа, 

генерировать основные 

комбинаторные 

объекты. 

Тест 1, 4, 5, 

практически

е задания к  

зачету 37-39, 

вопросы 

теста к  

зачету 29-35, 

45-51, 73-75 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

ПК 4.2 Знать основы теории 

графов, элементы 

Контрольная 

работа 4, 

Не знает 

Допускает 

Демонст

рирует 

Знает 

достаточно 

Демонст

рирует 
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теории автоматов, 

стандартные схемы 

построения алгоритмов 

на графах; значение 

дискретной математики 

в профессиональной 

деятельности. 

практически

е задания к  

зачету 28-36, 

вопросы 

теста к  

зачету 1, 53-

72 

грубые 

ошибки 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

в базовом 

объѐме 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики, находить 

характеристики графов, 

реализовывать 

стандартные схемы 

построения алгоритмов 

на графах при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

Контрольная 

работа 4, 

практически

е задания к  

зачету 28-36, 

вопросы 

теста к  

зачету 1, 53-

72 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

 

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 зачета. При 

подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на источники, 

которые разбирались на занятиях в течение семестра. В каждом билете зачета содержатся два 

вопроса – теоретический и 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. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9/1 Основная литература 

 

1. Канцедал С. А. Дискретная математика : учебное пособие / С. А. Канцедал. – Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 222 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-8199-0719-1. – URL: http://new.znanium.com/catalog/product/978416 (дата обращения: 

10.02.2020). – Текст: электронный. 

2. 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 978-5-906818-21-8. – URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/978936 (дата обращения: 10.02.2020). – Текст : 

электронный. 

3. Палий, И. А.  Дискретная математика и математическая логика [Текст]: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. А. Палий. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13522-0. — URL::: https://urait.ru/bcode/463448 (дата обращения: 10.02.2020. – Текст 

электронный. 

 

9/2 Дополнительная литература 

 

1. Гусева А. И. Дискретная математика. Сборник задач : учебное пособие / А. И. Гусева, В. С. 

Киреев, А. Н. Тихомирова. – Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. – 224 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-9068-1872-0. – 

URL:http://new.znanium.com/go.php?id=929964(дата обращения: 14.02.2020). – Текст : 

электронный. 

2. Баврин И.И.Дискретная математика. Учебник и задачник: для среднего профессионального 

образования/ И.И.Баврин. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 193с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN978-5-534-07917-3. – Текст : непосредственный (27 

экз.). 

3. Соболева Т.С. Дискретная математика. Углубленный курс : учебник / Т. С. Соболева, А. В. 

Чечкин; под ред. А. В. Чечкина. – Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2020. – 278 с. – (Высшее 

образование). – ISBN978-5-906818-11-9. – 

URL:http://new.znanium.com/catalog/product/1015049(дата обращения: 14.02.2020). – Текст : 

электронный. 

4. Шевелев Ю. П. Дискретная математика : учебное пособие / Ю. П. Шевелев. – 4-е изд., стер. 

– Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 592 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8114-4284-3. 

– URL:http://e.lanbook.com/book/118616 (дата обращения: 14.02.2020). – Текст : электронный. 

 

 
 

 

 

http://new.znanium.com/catalog/product/978416
http://new.znanium.com/catalog/product/978936
https://urait.ru/bcode/463448
http://new.znanium.com/go.php?id=929964
http://new.znanium.com/catalog/product/1015049
http://e.lanbook.com/book/118616
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10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

 

Освоение дисциплины ЕН.02 «Дискретная математика» предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения: 

Наименование 

дисциплины 

Наименование кабинета, перечень оборудования 

Дискретная 

математика 

Перечень аудиторий: 

кабинет математики. 

учебная аудитория для проведения всех видов занятий. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной; компьютер ; проектор ; демонстрационные геометрические 

фигуры; раздаточный материал по дисциплине; методическое обеспечение 

дисциплины. 

 

-помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ;  

Компьютер Athlon 64x2 ;  

Стол компьютерный 

Проектор  NEC NP07LP ;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Комплект учебной мебели; 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ  

Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 

Mozilla Firefox (свободно распространяемая) 

7-zip (свободно распространяемая) 

DAEMON tools (свободно распространяемая) 

Dev-c++ (свободно распространяемая) 

Google Chrome (свободно распространяемая) 

Java 8 (свободно распространяемая) 

Opera (свободно распространяемая) 

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 

учѐных, 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 
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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 

09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)». 

 

Автор: Максимкина Н.Ю. 
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Фонд оценочных средств  

по дисциплине 

 

ЕН.02 Дискретная математика 
(наименование дисциплины) 

 

09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 
(код и наименование специальности) 

 

 

______________________________ 
(квалификация  выпускника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны, 2020 

 

техник- программист 
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Паспорт  

фонда оценочных средств  

по дисциплине ЕН.02 «Дискретная математика» 
(наименование дисциплины) 

 

 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования компетенции  Оценочные  

средства 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

   Знать логические  операции, формулы 

логики, законы алгебры логики, основные 

классы функций, полноту множеств функций, 

теорему Поста, основные понятия теории 

множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими 

операциями, логику предикатов, бинарные 

отношения и их виды, элементы теории 

отображений и алгебры подстановок, основы 

алгебры вычетов и их приложения к 

простейшим криптографическим шифрам, 

метод математической индукции, 

алгоритмическое перечисление основных 

комбинаторных объектов, основы теории 

графов, элементы теории автоматов, 

стандартные схемы построения алгоритмов 

на графах; значение дискретной математики в 

профессиональной деятельности. 

   Уметь применять методы  дискретной 

математики, строить таблицы истинности для 

формул логики, представлять булевы 

функции в виде формул заданного типа, 

выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для 

решения задач, выполнять операции над 

предикатами, исследовать бинарные 

отношения на заданные свойства, выполнять 

операции над отображениями и 

подстановками, выполнять операции в 

алгебре вычетов, применять простейшие 

криптографические шифры для шифрования 

текстов, генерировать основные 

комбинаторные объекты, находить 

характеристики графов, реализовывать 

стандартные схемы построения алгоритмов 

на графах при решении прикладных  задач 

моделирования и анализа информации. 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практические 

задания к  

зачету 1-39, 

вопросы теста 

к  зачету 1-75 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

   Знать логические  операции, формулы 

логики, законы алгебры логики, основные 

классы функций, полноту множеств функций, 

теорему Поста, основные понятия теории 

множеств, теоретико-множественные 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практические 

задания к  
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выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

операции и их связь с логическими 

операциями, логику предикатов, бинарные 

отношения и их виды, элементы теории 

отображений и алгебры подстановок, основы 

алгебры вычетов и их приложения к 

простейшим криптографическим шифрам, 

метод математической индукции, 

алгоритмическое перечисление основных 

комбинаторных объектов, основы теории 

графов, элементы теории автоматов, 

стандартные схемы построения алгоритмов 

на графах; значение дискретной математики в 

профессиональной деятельности. 

   Уметь применять методы  дискретной 

математики, строить таблицы истинности для 

формул логики, представлять булевы 

функции в виде формул заданного типа, 

выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для 

решения задач, выполнять операции над 

предикатами, исследовать бинарные 

отношения на заданные свойства, выполнять 

операции над отображениями и 

подстановками, выполнять операции в 

алгебре вычетов, применять простейшие 

криптографические шифры для шифрования 

текстов, генерировать основные 

комбинаторные объекты, находить 

характеристики графов, реализовывать 

стандартные схемы построения алгоритмов 

на графах при решении прикладных  задач 

моделирования и анализа информации. 

зачету 1-39, 

вопросы теста 

к  зачету 1-75 

ОК 3 

 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

   Знать логические  операции, формулы 

логики, законы алгебры логики, основные 

классы функций, полноту множеств функций, 

теорему Поста, основные понятия теории 

множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими 

операциями, логику предикатов, бинарные 

отношения и их виды, элементы теории 

отображений и алгебры подстановок, основы 

алгебры вычетов и их приложения к 

простейшим криптографическим шифрам, 

метод математической индукции, 

алгоритмическое перечисление основных 

комбинаторных объектов, основы теории 

графов, элементы теории автоматов, 

стандартные схемы построения алгоритмов 

на графах; значение дискретной математики в 

профессиональной деятельности. 

   Уметь применять методы  дискретной 

математики, строить таблицы истинности для 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практические 

задания к  

зачету 1-39, 

вопросы теста 

к  зачету 1-75 
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формул логики, представлять булевы 

функции в виде формул заданного типа, 

выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для 

решения задач, выполнять операции над 

предикатами, исследовать бинарные 

отношения на заданные свойства, выполнять 

операции над отображениями и 

подстановками, выполнять операции в 

алгебре вычетов, применять простейшие 

криптографические шифры для шифрования 

текстов, генерировать основные 

комбинаторные объекты, находить 

характеристики графов, реализовывать 

стандартные схемы построения алгоритмов 

на графах при решении прикладных  задач 

моделирования и анализа информации. 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

   Знать логические  операции, формулы 

логики, законы алгебры логики, основные 

классы функций, полноту множеств функций, 

теорему Поста, основные понятия теории 

множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими 

операциями, логику предикатов, бинарные 

отношения и их виды, элементы теории 

отображений и алгебры подстановок, основы 

алгебры вычетов и их приложения к 

простейшим криптографическим шифрам, 

метод математической индукции, 

алгоритмическое перечисление основных 

комбинаторных объектов, основы теории 

графов, элементы теории автоматов, 

стандартные схемы построения алгоритмов 

на графах; значение дискретной математики в 

профессиональной деятельности. 

   Уметь применять методы  дискретной 

математики, строить таблицы истинности для 

формул логики, представлять булевы 

функции в виде формул заданного типа, 

выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для 

решения задач, выполнять операции над 

предикатами, исследовать бинарные 

отношения на заданные свойства, выполнять 

операции над отображениями и 

подстановками, выполнять операции в 

алгебре вычетов, применять простейшие 

криптографические шифры для шифрования 

текстов, генерировать основные 

комбинаторные объекты, находить 

характеристики графов, реализовывать 

стандартные схемы построения алгоритмов 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практические 

задания к  

зачету 1-39, 

вопросы теста 

к  зачету 1-75 
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на графах при решении прикладных  задач 

моделирования и анализа информации. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

   Знать логические  операции, формулы 

логики, законы алгебры логики, основные 

классы функций, полноту множеств функций, 

теорему Поста, основные понятия теории 

множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими 

операциями, логику предикатов, бинарные 

отношения и их виды, элементы теории 

отображений и алгебры подстановок, основы 

алгебры вычетов и их приложения к 

простейшим криптографическим шифрам, 

метод математической индукции, 

алгоритмическое перечисление основных 

комбинаторных объектов, основы теории 

графов, элементы теории автоматов, 

стандартные схемы построения алгоритмов 

на графах; значение дискретной математики в 

профессиональной деятельности. 

   Уметь применять методы  дискретной 

математики, строить таблицы истинности для 

формул логики, представлять булевы 

функции в виде формул заданного типа, 

выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для 

решения задач, выполнять операции над 

предикатами, исследовать бинарные 

отношения на заданные свойства, выполнять 

операции над отображениями и 

подстановками, выполнять операции в 

алгебре вычетов, применять простейшие 

криптографические шифры для шифрования 

текстов, генерировать основные 

комбинаторные объекты, находить 

характеристики графов, реализовывать 

стандартные схемы построения алгоритмов 

на графах при решении прикладных  задач 

моделирования и анализа информации. 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практические 

задания к  

зачету 1-39, 

вопросы теста 

к  зачету 1-75 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самоообразованием

, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

   Знать логические  операции, формулы 

логики, законы алгебры логики, основные 

классы функций, полноту множеств функций, 

теорему Поста, основные понятия теории 

множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими 

операциями, логику предикатов, бинарные 

отношения и их виды, элементы теории 

отображений и алгебры подстановок, основы 

алгебры вычетов и их приложения к 

простейшим криптографическим шифрам, 

метод математической индукции, 

алгоритмическое перечисление основных 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практические 

задания к  

зачету 1-39, 

вопросы теста 

к  зачету 1-75 
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комбинаторных объектов, основы теории 

графов, элементы теории автоматов, 

стандартные схемы построения алгоритмов 

на графах; значение дискретной математики в 

профессиональной деятельности. 

   Уметь применять методы  дискретной 

математики, строить таблицы истинности для 

формул логики, представлять булевы 

функции в виде формул заданного типа, 

выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для 

решения задач, выполнять операции над 

предикатами, исследовать бинарные 

отношения на заданные свойства, выполнять 

операции над отображениями и 

подстановками, выполнять операции в 

алгебре вычетов, применять простейшие 

криптографические шифры для шифрования 

текстов, генерировать основные 

комбинаторные объекты, находить 

характеристики графов, реализовывать 

стандартные схемы построения алгоритмов 

на графах при решении прикладных  задач 

моделирования и анализа информации. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

   Знать логические  операции, формулы 

логики, законы алгебры логики, основные 

классы функций, полноту множеств функций, 

теорему Поста, основные понятия теории 

множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими 

операциями, логику предикатов, бинарные 

отношения и их виды, элементы теории 

отображений и алгебры подстановок, основы 

алгебры вычетов и их приложения к 

простейшим криптографическим шифрам, 

метод математической индукции, 

алгоритмическое перечисление основных 

комбинаторных объектов, основы теории 

графов, элементы теории автоматов, 

стандартные схемы построения алгоритмов 

на графах; значение дискретной математики в 

профессиональной деятельности. 

   Уметь применять методы  дискретной 

математики, строить таблицы истинности для 

формул логики, представлять булевы 

функции в виде формул заданного типа, 

выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для 

решения задач, выполнять операции над 

предикатами, исследовать бинарные 

отношения на заданные свойства, выполнять 

операции над отображениями и 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1-5, 

практические 

задания к  

зачету 1-39, 

вопросы теста 

к  зачету 1-75 
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подстановками, выполнять операции в 

алгебре вычетов, применять простейшие 

криптографические шифры для шифрования 

текстов, генерировать основные 

комбинаторные объекты, находить 

характеристики графов, реализовывать 

стандартные схемы построения алгоритмов 

на графах при решении прикладных  задач 

моделирования и анализа информации. 

ПК 1.1 Обрабатывать 

статический 

информационный 

контент 

  Знать логические  операции, формулы 

логики, законы алгебры логики, основные 

классы функций, полноту множеств функций, 

теорему Поста, основные понятия теории 

множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими 

операциями, логику предикатов, бинарные 

отношения и их виды, элементы теории 

отображений и алгебры подстановок, основы 

теории графов, стандартные схемы 

построения алгоритмов на графах; значение 

дискретной математики в профессиональной 

деятельности. 

  Уметь применять методы  дискретной 

математики, строить таблицы истинности для 

формул логики, представлять булевы 

функции в виде формул заданного типа, 

выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для 

решения задач, выполнять операции над 

предикатами, исследовать бинарные 

отношения на заданные свойства, выполнять 

операции над отображениями и 

подстановками, 

Контрольная 

работа 1-4, 

тест 1, 2, 

практические 

задания к  

зачету 1-10, 

13-39, 

вопросы теста 

к  зачету 1-42, 

52-72  

ПК 1.3 Осуществлять 

подготовку 

оборудования к 

работе. 

  Знать логические  операции, формулы 

логики, законы алгебры логики, основные 

понятия теории множеств, теоретико-

множественные операции и их связь с 

логическими операциями, элементы теории 

автоматов; значение дискретной математики 

в профессиональной деятельности. 

  Уметь применять методы  дискретной 

математики, строить таблицы истинности для 

формул логики, представлять булевы 

функции в виде формул заданного типа, 

выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для 

решения задач, генерировать основные 

комбинаторные объекты. 

Контрольная 

работа 1,2, 

тест 5, 

практические 

задания к  

зачету  1-5, 

13-27, 37-39, 

вопросы теста 

к  зачету 2-10, 

13-28, 52, 73-

75 

ПК 2.1 Осуществлять сбор 

и анализ 

информации для 

определения 

Знать логические  операции, формулы 

логики, законы алгебры логики, основные 

классы функций, полноту множеств функций, 

теорему Поста, основные понятия теории 

Контрольная 

работа 1, 2,  

тест 1, 2, 3,  

практические 
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потребностей 

клиента. 

множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими 

операциями, логику предикатов, бинарные 

отношения и их виды,, основы алгебры 

вычетов и их приложения к простейшим 

криптографическим шифрам, метод 

математической индукции; значение 

дискретной математики в профессиональной 

деятельности. 

     Уметь применять методы  дискретной 

математики, строить таблицы истинности для 

формул логики, представлять булевы 

функции в виде формул заданного типа, 

выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для 

решения задач, выполнять операции над 

предикатами, исследовать бинарные 

отношения на заданные свойства, выполнять 

операции в алгебре вычетов, применять 

простейшие криптографические шифры для 

шифрования текстов. 

задания к  

зачету 1-5, 7-

27,  вопросы 

теста к  зачету 

2-41, 43,44, 52 

ПК 2.2 Разрабатывать и 

публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом па 

основе готовых 

спецификаций и 

стандартов. 

Знать алгоритмическое перечисление 

основных комбинаторных объектов, основы 

теории графов, элементы теории автоматов, 

стандартные схемы построения алгоритмов 

на графах; значение дискретной математики в 

профессиональной деятельности. 

  Уметь применять методы  дискретной 

математики, генерировать основные 

комбинаторные объекты, находить 

характеристики графов, реализовывать 

стандартные схемы построения алгоритмов 

на графах при решении прикладных  задач 

моделирования и анализа информации. 

Контрольная 

работа 4, 

тест 4, 

практические 

задания к  

зачету 28-36, 

вопросы теста 

к  зачету 1, 

45-51, 53-72 

ПК 2.6 Участвовать в 

измерении и 

контроле качества 

продуктов. 

 Знать алгоритмическое перечисление 

основных комбинаторных объектов; значение 

дискретной математики в профессиональной 

деятельности. 

  Уметь применять методы  дискретной 

математики, генерировать основные 

комбинаторные объекты. 

Тест 5, 

практические 

задания к  

зачету 37-39,  

вопросы теста 

к  зачету 45-

51, 73-75 

ПК 3.3 Проводить 

обслуживание, 

тестовые проверки, 

настройку 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

 Знать основные классы функций, полноту 

множеств функций, теорему Поста,  

алгоритмическое перечисление основных 

комбинаторных объектов; значение 

дискретной математики в профессиональной 

деятельности. 

  Уметь применять методы  дискретной 

математики, представлять булевы функции в 

виде формул заданного типа, генерировать 

основные комбинаторные объекты. 

Тест 1, 4, 5, 

практические 

задания к  

зачету 37-39, 

вопросы теста 

к  зачету 29-

35, 45-51, 73-

75 
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ПК 4.2 Определять сроки и 

стоимость 

проектных 

операций 

  Знать основы теории графов, элементы 

теории автоматов, стандартные схемы 

построения алгоритмов на графах; значение 

дискретной математики в профессиональной 

деятельности. 

   Уметь применять методы  дискретной 

математики, находить характеристики 

графов, реализовывать стандартные схемы 

построения алгоритмов на графах при 

решении прикладных  задач моделирования и 

анализа информации. 

Контрольная 

работа 4, 

практические 

задания к  

зачету 28-36, 

вопросы теста 

к  зачету 1, 

53-72 
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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.Дискретная математика 

  

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 
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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  
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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 
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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 
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a) монотонная 

функция 

 

 

 
 

б) функция 

сохраняющая 

единицу  

 

 
 

в) двойственная 

функция 

 

4)f(1,1,…,1)=1 

 

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 
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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)  
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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 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

количество 

баллов 
18-20 15-17 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). 
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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 
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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 yQ(x,y) 

2) существует х и существует y, такие, чтоQ(x,y) 

3) существует х, такой что для любого yQ(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 yQ(x,y) 

2) существует х и существует y, такие, чтоQ(x,y) 

3) существует х, такой что для любого yQ(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 yQ(x,y) 

2) существует х и существует y, такие, чтоQ(x,y) 

3) существует х, такой что для любого yQ(x,y) 
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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 yQ(x,y) 

2) существует х и существует y, такие, чтоQ(x,y) 

3) существует х, такой что для любого yQ(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. 
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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 



64 

 

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 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

количество 

баллов 
14-16 12-13 9-11 0 - 8 

 

 

Тест 3    

Задание 1 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 mba mod , b называют  

Варианты ответа: 

1) модулем m  по вычету a 

2) модулем a  по вычету m 

3) вычетом m  по модулю a 

4) вычетом a  по модулю m 

Ответ: 4 

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). 

Если два числа имеют одинаковые остатки от деления на m , то они 

Варианты ответа: 

1) конгруэнтны по модулю m 

2) сравнимы по модулю m 

3) взаимно простые 

4) взаимно составные 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 3 

Введите недостающее значение 

 

12 = __(mod 7) 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 4 

Введите недостающее значение 
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  9 = __(mod 2) 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 5 

Введите недостающее значение 

19 = __(mod 5) 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 6 

Введите недостающее значение 

29 = __(mod 9) 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 7 

Введите недостающее значение 

__ = 2(mod 3) при k=7 

Ответ: 23 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 8 

Введите недостающее значение 

 __ = 3(mod 4) при k=2 

Ответ: 11 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 9 

Введите недостающее значение 

__ = 5(mod 8) при k=3 

Ответ: 29 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 10 

Введите недостающее значение 

__ = 4(mod 7) при k=4 

Ответ: 32 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 11 

Введите недостающее значение 

17 = 2(mod __) при k=5 

Ответ: 3 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 12 

Введите недостающее значение 

 22 = 1(mod __) при k=3 

Ответ: 7 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 13 

Введите недостающее значение 

Найти НОД (3,7) = 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 14 

Введите недостающее значение 

Найти НОД (6,18) = 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 15 

Введите недостающее значение 

Найти остаток от деления 7
402

 на 101 

Ответ: 49 

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). 

Символы оригинального текста меняются местами по определенному принципу, 

являющемуся секретным ключом – это… 

Варианты ответа: 

1) алгоритм перестановки 

2) алгоритм подстановки 

3) алгоритм гаммрования 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 17 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

Самой простой разновидность подстановки является 

Варианты ответа: 

1) простая замена 

2) перестановка 

3) простая перестановка 
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Ответ: 1 

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). 

Из скольких последовательностей состоит расшифровка текста по таблице 

Вижинера 

Варианты ответа: 

1) 3 

2) 4 

3) 5 

Ответ: 1 

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. 

Какие таблицы Вижинера можно использовать для повышения стойкости 

шифрования 

Варианты ответа: 

1) во всех (кроме первой) строках таблицы буквы располагаются в произвольном 

порядке 

2) в качестве ключа используется случайность последовательных чисел 

3) нет правильного ответа 

Ответ: 1,2 

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 чем суть метода перестановки 

Варианты ответа: 

1) символы шифруемого текста переставляются по определенным правилам внутри 

шифруемого блока символов 

2) замена алфавита 

3) все правильные 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Критерии оценки при проведении зачета в форме тестирования 

 

оценка «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

количество 

баллов 
18-20 15-17 12-14 0 - 11 
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Тест 4 

 

Задание 1 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Если некоторый объект А можно выбрать m способами, а объект В – k способами (не такими 

как А), то объект «либо А, либо В» можно выбрать 

Варианты ответа: 

1)  m+k способами 

2)  m-k способами 

3) mk способами 

4) 2mk способами 

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). 

 

Если некоторый объект А можно выбрать m способами, а после каждого такого выбора 

другой объект В – k способами (независимо от выбора объекта А), то пары объектов  Аи В 

можно выбрать 

Варианты ответа: 

1)  m+k способами 

2)  m-k способами 

3)  mk способами 

4)  2mk способами 

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). 

 

  Размещениями без повторений из n элементов по m называются такие выборки, которые 

отличаются одна от другой 

Варианты ответа: 

1) только порядком расположения элементов  

2) либо составом элементов, либо порядком их расположения 

3) только одним элементом 

4) хотя бы одним элементом 

Ответ: 2 

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). 
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Сочетаниями без повторений из n элементов по m называются такие выборки, которые 

отличаются одна от другой 

Варианты ответа: 

1) только порядком расположения элементов  

2) либо составом элементов, либо порядком их расположения 

3) только одним элементом 

4) хотя бы одним элементом 

Ответ: 4 

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). 

 

Размещения без повторений 

Варианты ответа: 

 

 

 
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). 

 

Сочетания без повторений 

Варианты ответа: 

 

 

 
Ответ: 3 

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). 

 

Перестановки без повторений 

Варианты ответа: 
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Ответ: 6 

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). 

 

Суммой А+В событий А и В называют событие, состоящее 

Варианты ответа: 

1) в появлении события А и события В 

2) в появлении события А или события В 

3) в появлении события А, или события В, или обоих этих событий 

4) в появлении только события  А 

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). 

Размещения с повторениями 

Варианты ответа: 

 

 

 
Ответ: 2 

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). 

Сочетания с повторениями 

Варианты ответа: 

 

 

 
Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 11 



71 

 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

Перестановки с повторениями 

Варианты ответа: 

 

 

 
Ответ: 5 

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). 

Суммой А+В событий А и В называют событие, состоящее: 

1) в появлении события А и события В 

2) в появлении события А или события В 

3) в появлении события А, или события В, или обоих этих событий 

4) в появлении только события  А 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

Критерии оценки при проведении тестирования 

 

оценка «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

количество 

баллов 
11-12 9-10 7-8 0 - 6 

 

 

Тест 5  

 

Задание 1 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

Для какого типа автомата процесс разбиения множества состояний на классы эквивалентных 

состояний начинается с разбиения ? 

Ответ: Автомата Мили 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Задание 2 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

Какие два автомата и называются эквивалентными, если у них после установления в 

начальное состояние и подачи любого входного слова совпадают? 

Ответ: предыдущая последовательность внутренних состояний совпадает с текущей  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Задание 3 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 
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Где отмечаются выходные сигналы автомата Мура?  

Ответ: внутри вершины графа переходов 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Задание 4 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

В каком направлении выполняется сдвиг выходного сигнала при переходе от автомата Мура 

к автомату Мили? 

Ответ: с рассматриваемой дуги на предыдущую 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Задание 5 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

 На какое число дуг переносится выходной сигнал из вершины автомата Мура при переходе к 

автомату Мили? 

Ответ: на все дуги, выходящие из вершины 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Задание 6 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

Что записывается в таблице выходов автомата Мили, эквивалентного автомату Мура, при 

переходе от автомата Мура к автомату Мили?  

Ответ: отметка текущего внутреннего состояния 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Задание 7 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

Что является основной задачей структурного синтеза цифровых автоматов?  

Ответ: разработка внутренней структуры (схемы) автомата  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Задание 8 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

Что означает требование полноты выходов и переходов элементарного автомата (триггера)?  

Ответ: взаимно-однозначное соответствие между типом перехода и типом выходного  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Задание 9 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

Какой тип автомата с памятью содержит в своем составе только одну комбинационную часть 

и одну запоминающую часть? 

Ответ: С-автомат 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Задание 10 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

Какой тип автомата с памятью содержит в своем составе две комбинационных части и одну 

запоминающую часть? 

Ответ: примитивный автомат 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Задание 11 
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Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

 Какой тип автомата с памятью содержит в своем составе только комбинационную часть и не 

содержит запоминающую часть? 

Ответ: автомат Мили 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Задание 12 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

Что собой представляет базис Буля? 

Ответ: систему функций И, ИЛИ, НЕ 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Задание 14 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

Что собой представляет базис Шеффера? 

Ответ: систему функций И – НЕ 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Задание 15 

Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

Что собой представляет базис Пирса (Вебба)? 

Ответ: систему функций ИЛИ - НЕ 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 

 

Критерии оценки при проведении тестирования 

 

оценка «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

количество 

баллов 
14-15 12-13 9-11 0 - 8 

 

 

Составитель ________________________ Н.Ю. Максимкина  

« 18 »   06       2020 г. 
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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.Дискретная математика 

  

 

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) 

X v Y ~ 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) 

 

 

Контрольная работа 2  

Вариант 1 

1) Укажите множество действительных чисел, соответствующее записи  

а) А={x│3x-2 > 0}                               б) В={x│x
2
+x+1 >0} 

2) Дано множество Мi: 

b) M1 = {n
2
+1 │ n N }                              б) M2 = {1/n

2
 │ n N} 

3) Найти: AB ; A∩B; A\B ;B\A ;AB ; (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: );(\)(;)();(;)( ВАВАСВАВАСВА  ;  

5) Выполните действия и определите мощность полученного множества:  
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ж) A = {5,7,9} {12,15}        B = {5,7,9}∩{12,15} 

з) A = {5,7,9}∩{5,57,59}      B = {5,7,9} {5,57,59} 

и) A = {x│x – звонкий согласный звук}    B = {x│x – глухой согласный звук}, А В=?, 

А∩В=? 

к) {1,2,3}\{2,3} 

л) {1,2,3}\{4,5} 

м) {x
2
+y

2
 ≤1}\{x

2
+y

2
 =1} 

6)  Даны множества А = {1,2,3}  B = {x,y} 

Запиши декартовы произведения множеств А×В и В×А 

7) Докажите тождество : 

)\(\)\(\)\( CBCACBА   

 

 

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+n
2
) │ n N} 

3) Найти: AB ; A∩B; A\B ;B\A ;AB ; (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: );(\)(;)();(;)( ВАВАСВАВАСВА  ;  

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) {x
2
+y

2
 ≤4}\{x

2
+y

2
 =4} 

7)  Даны множества А = {10,20}  B = {x,y,z} 

  Запиши декартовы произведения множеств А×В и В×А 

8) Докажите тождество : 

           )()\()\(\ CABACBA   

 

 

Контрольная работа 3  

 

Вариант 1. 

1. Записать циклическое разложение подстановки и представить подстановку в графической 

форме 

 
2. Решить уравнение: 1) А·Х=В; 2) Х·А=В; 3)А·Х·В=Е и найти А·В; В

-1
, если 
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3. Определить четность подстановки 

 
 

 

Вариант 2. 

1. Записать циклическое разложение подстановки и представить подстановку в графической 

форме 

 
 

2. Решить уравнение: 1) А·Х=В; 2) Х·А=В; 3)А·Х·В=Е и найти А·В; В
-1

, если 

  

 

3. Определить четность подстановки 

  

 

 

Контрольная работа 4  

 

      Вариант 1 

1. Для данного графа найти 

г) п/степени всех вершин 

д) матрицу смежности 

е) матрицу инцидентности 

 

 
1. Найти путь минимальной длины из вершины v1 в вершину v7 ,применив алгоритм 

«фронта волны» 

0 0 1 0 0 1 0 

0 1 0 1 0 1 0 

1 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 1 1  

1 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 

            0 1 0 1 0 1 1 

 

2. В связном графе, заданном матрицей смежности, найти эйлерову цепь или эйлеров цикл.  

0 2 0 0 1 0 1 

2 0 2 1 0 0 0 

0 2 0 0 0 1 1  

0 1 0 0 2 2 1  

1 0 0 2 0 1 0  
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0 0 1 2 1 0 0 

            1 0 1 1 0 0 0 

 

3. Найти минимальное остовное дерево нагруженного связного графа.  

 
 

4. Найти максимальный поток в транспортной сети начиная с полного потока.  

 

 
 

       Вариант 2 

1. Для данного графа найти 

а) п/степени всех вершин 

б) матрицу смежности 

в) матрицу инцидентности 

 
 

2. Найти путь минимальной длины из вершины v1 в вершину v7 ,применив алгоритм 

«фронта волны» 

0 1 1 0 0 1 0 

0 01 1 0 1 0 

1 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 1 1  

1 1 0 0 1 0 0 

0 0 1 0 0 0 1 

 0 1 0 1 0 1 0 

 

3. В связном графе, заданном матрицей смежности, найти эйлерову цепь или эйлеров цикл.  

0 1 0 0 1 0 1 
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2 0 2 2 0 0 0 

0 2 0 0 0 0 1  

0 1 0 0 2 2 1  

1 0 0 2 0 1 0  

0 0 1 1 1 0 0 

1 0 1 1 0 0 0 

 

4. Найти минимальное остовное дерево нагруженного связного графа. 

 

 
5. Найти максимальный поток в транспортной сети начиная с полного потока.  

 

 
 

Критерии оценки 

 

Индекс 

компет

енции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетво

рительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетвори

тельно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетво

рительно»] 

ОК 1 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы 

алгебры логики, 

основные классы 

функций, полноту 

множеств функций, 

теорему Поста, 

основные понятия 

теории множеств, 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач   

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач. 

Допускает 

грубые 

ошибки. 



79 

 

теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями,  

логику предикатов, 

бинарные отношения 

и их виды, элементы 

теории отображений и 

алгебры подстановок, 

основы алгебры 

вычетов и их 

приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции, 

алгоритмическое 

перечисление 

основных 

комбинаторных 

объектов, основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

задач  

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  

строить таблицы 

истинности для 

формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде 

формул заданного 

типа, выполнять 

операции над 

множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач. 

Правильно 

выбран способ 

решения; 

решение 

сопровождается 

грамотным 

языком в 

определенной 

логической 

последовательн

ости; точно 

используется 

математическая 

терминология и 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач. Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач. Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач. 
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заданные свойства, 

выполнять операции 

над отображениями и 

подстановками, 

выполнять операции в 

алгебре вычетов, 

применять 

простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов, 

генерировать 

основные 

комбинаторные 

объекты, находить 

характеристики 

графов, реализовывать 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах 

при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

символика; 

верно 

выполнены 

необходимые 

вычисления и 

преобразования. 

ОК 2 

 

Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы 

алгебры логики, 

основные классы 

функций, полноту 

множеств функций, 

теорему Поста, 

основные понятия 

теории множеств, 

теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями,  

логику предикатов, 

бинарные отношения 

и их виды, элементы 

теории отображений и 

алгебры подстановок, 

основы алгебры 

вычетов и их 

приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции, 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач   

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач. 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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алгоритмическое 

перечисление 

основных 

комбинаторных 

объектов, основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики, строить 

таблицы истинности 

для формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде 

формул заданного 

типа, выполнять 

операции над 

множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на 

заданные свойства, 

выполнять операции 

над отображениями и 

подстановками, 

выполнять операции в 

алгебре вычетов, 

применять 

простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов, 

генерировать 

основные 

комбинаторные 

объекты, находить 

характеристики 

графов, реализовывать 

стандартные схемы 

построения 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач. 

Правильно 

выбран способ 

решения; 

решение 

сопровождается 

грамотным 

языком в 

определенной 

логической 

последовательн

ости; точно 

используется 

математическая 

терминология и 

символика; 

верно 

выполнены 

необходимые 

вычисления и 

преобразования. 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач. Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач. Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач. 
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алгоритмов на графах 

при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

ОК 3 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы 

алгебры логики, 

основные классы 

функций, полноту 

множеств функций, 

теорему Поста, 

основные понятия 

теории множеств, 

теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями,  

логику предикатов, 

бинарные отношения 

и их виды, элементы 

теории отображений и 

алгебры подстановок, 

основы алгебры 

вычетов и их 

приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции, 

алгоритмическое 

перечисление 

основных 

комбинаторных 

объектов, основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач   

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач. 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики, строить 

таблицы истинности 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 
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для формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде 

формул заданного 

типа, выполнять 

операции над 

множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на 

заданные свойства, 

выполнять операции 

над отображениями и 

подстановками, 

выполнять операции в 

алгебре вычетов, 

применять 

простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов, 

генерировать 

основные 

комбинаторные 

объекты, находить 

характеристики 

графов, реализовывать 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах 

при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

решении задач. 

Правильно 

выбран способ 

решения; 

решение 

сопровождается 

грамотным 

языком в 

определенной 

логической 

последовательн

ости; точно 

используется 

математическая 

терминология и 

символика; 

верно 

выполнены 

необходимые 

вычисления и 

преобразования. 

базовом объѐме 

при решении 

задач. Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ошибок) при 

решении 

задач. Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач. 

ОК 4 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы 

алгебры логики, 

основные классы 

функций, полноту 

множеств функций, 

теорему Поста, 

основные понятия 

теории множеств, 

теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач   

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач. 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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операциями,  

логику предикатов, 

бинарные отношения 

и их виды, элементы 

теории отображений и 

алгебры подстановок, 

основы алгебры 

вычетов и их 

приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции, 

алгоритмическое 

перечисление 

основных 

комбинаторных 

объектов, основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  

строить таблицы 

истинности для 

формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде 

формул заданного 

типа, выполнять 

операции над 

множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на 

заданные свойства, 

выполнять операции 

над отображениями и 

подстановками, 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач. 

Правильно 

выбран способ 

решения; 

решение 

сопровождается 

грамотным 

языком в 

определенной 

логической 

последовательн

ости; точно 

используется 

математическая 

терминология и 

символика; 

верно 

выполнены 

необходимые 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач. Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач. Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач. 
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выполнять операции в 

алгебре вычетов, 

применять 

простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов, 

генерировать 

основные 

комбинаторные 

объекты, находить 

характеристики 

графов, реализовывать 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах 

при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

вычисления и 

преобразования. 

ОК 5 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы 

алгебры логики, 

основные классы 

функций, полноту 

множеств функций, 

теорему Поста, 

основные понятия 

теории множеств, 

теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями,  

логику предикатов, 

бинарные отношения 

и их виды, элементы 

теории отображений и 

алгебры подстановок, 

основы алгебры 

вычетов и их 

приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции, 

алгоритмическое 

перечисление 

основных 

комбинаторных 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач   

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач. 

Допускает 

грубые 

ошибки. 



86 

 

объектов, основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  

строить таблицы 

истинности для 

формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде 

формул заданного 

типа, выполнять 

операции над 

множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на 

заданные свойства, 

выполнять операции 

над отображениями и 

подстановками, 

выполнять операции в 

алгебре вычетов, 

применять 

простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов, 

генерировать 

основные 

комбинаторные 

объекты, находить 

характеристики 

графов, реализовывать 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах 

при решении 

прикладных  задач 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач. 

Правильно 

выбран способ 

решения; 

решение 

сопровождается 

грамотным 

языком в 

определенной 

логической 

последовательн

ости; точно 

используется 

математическая 

терминология и 

символика; 

верно 

выполнены 

необходимые 

вычисления и 

преобразования. 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач. Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач. Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач. 
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моделирования и 

анализа информации. 

ОК 8 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы 

алгебры логики, 

основные классы 

функций, полноту 

множеств функций, 

теорему Поста, 

основные понятия 

теории множеств, 

теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями,  

логику предикатов, 

бинарные отношения 

и их виды, элементы 

теории отображений и 

алгебры подстановок, 

основы алгебры 

вычетов и их 

приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции, 

алгоритмическое 

перечисление 

основных 

комбинаторных 

объектов, основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач   

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач. 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  

строить таблицы 

истинности для 

формул логики, 

представлять булевы 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач. 

Правильно 

выбран способ 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач. Решение  

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач. Ход 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 
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функции в виде 

формул заданного 

типа, выполнять 

операции над 

множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на 

заданные свойства, 

выполнять операции 

над отображениями и 

подстановками, 

выполнять операции в 

алгебре вычетов, 

применять 

простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов, 

генерировать 

основные 

комбинаторные 

объекты, находить 

характеристики 

графов, реализовывать 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах 

при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

решения; 

решение 

сопровождается 

грамотным 

языком в 

определенной 

логической 

последовательн

ости; точно 

используется 

математическая 

терминология и 

символика; 

верно 

выполнены 

необходимые 

вычисления и 

преобразования. 

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

решении 

задач. 

ОК 9 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы 

алгебры логики, 

основные классы 

функций, полноту 

множеств функций, 

теорему Поста, 

основные понятия 

теории множеств, 

теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями,  

логику предикатов, 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач   

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач. 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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бинарные отношения 

и их виды, элементы 

теории отображений и 

алгебры подстановок, 

основы алгебры 

вычетов и их 

приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции, 

алгоритмическое 

перечисление 

основных 

комбинаторных 

объектов, основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  

строить таблицы 

истинности для 

формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде 

формул заданного 

типа, выполнять 

операции над 

множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на 

заданные свойства, 

выполнять операции 

над отображениями и 

подстановками, 

выполнять операции в 

алгебре вычетов, 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач. 

Правильно 

выбран способ 

решения; 

решение 

сопровождается 

грамотным 

языком в 

определенной 

логической 

последовательн

ости; точно 

используется 

математическая 

терминология и 

символика; 

верно 

выполнены 

необходимые 

вычисления и 

преобразования. 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач. Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач. Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач. 
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применять 

простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов, 

генерировать 

основные 

комбинаторные 

объекты, находить 

характеристики 

графов, реализовывать 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах 

при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

ПК 1.1 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы 

алгебры логики, 

основные классы 

функций, полноту 

множеств функций, 

теорему Поста, 

основные понятия 

теории множеств, 

теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями, логику 

предикатов, бинарные 

отношения и их виды, 

элементы теории 

отображений и 

алгебры подстановок, 

основы теории графов, 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач   

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач. 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  

строить таблицы 

истинности для 

формул логики, 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач. 

Правильно 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 
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представлять булевы 

функции в виде 

формул заданного 

типа, выполнять 

операции над 

множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на 

заданные свойства, 

выполнять операции 

над отображениями и 

подстановками, 

находить 

характеристики 

графов, реализовывать 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах 

при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

выбран способ 

решения; 

решение 

сопровождается 

грамотным 

языком в 

определенной 

логической 

последовательн

ости; точно 

используется 

математическая 

терминология и 

символика; 

верно 

выполнены 

необходимые 

вычисления и 

преобразования. 

задач. Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

задач. Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ошибки при 

решении 

задач. 

ПК 1.2 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы 

алгебры логики, 

основные понятия 

теории множеств, 

теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями,  

элементы теории 

автоматов; значение 

дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач   

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач. 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  

строить таблицы 

истинности для 

формул логики, 

представлять булевы 

функции в виде 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач. 

Правильно 

выбран способ 

решения; 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач. Решение  

выполнено 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач. Ход 

решения 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 
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формул заданного 

типа, выполнять 

операции над 

множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

генерировать 

основные 

комбинаторные 

объекты. 

решение 

сопровождается 

грамотным 

языком в 

определенной 

логической 

последовательн

ости; точно 

используется 

математическая 

терминология и 

символика; 

верно 

выполнены 

необходимые 

вычисления и 

преобразования. 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

задач. 

ПК 2.1 Знать логические  

операции, формулы 

логики, законы 

алгебры логики, 

основные классы 

функций, полноту 

множеств функций, 

теорему Поста, 

основные понятия 

теории множеств, 

теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями,  

логику предикатов, 

бинарные отношения 

и их виды,, основы 

алгебры вычетов и их 

приложения к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам, метод 

математической 

индукции; значение 

дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач   

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач. 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  

строить таблицы 

истинности для 

формул логики, 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач. 

Правильно 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 
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представлять булевы 

функции в виде 

формул заданного 

типа, выполнять 

операции над 

множествами, 

применять аппарат 

теории множеств для 

решения задач,  

выполнять операции 

над предикатами, 

исследовать бинарные 

отношения на 

заданные свойства, 

выполнять операции в 

алгебре вычетов, 

применять 

простейшие 

криптографические 

шифры для 

шифрования текстов. 

выбран способ 

решения; 

решение 

сопровождается 

грамотным 

языком в 

определенной 

логической 

последовательн

ости; точно 

используется 

математическая 

терминология и 

символика; 

верно 

выполнены 

необходимые 

вычисления и 

преобразования. 

задач. Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

задач. Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ошибки при 

решении 

задач. 

ПК 2.2 Знать 

алгоритмическое 

перечисление 

основных 

комбинаторных 

объектов, основы 

теории графов, 

элементы теории 

автоматов, 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач   

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач. 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  

генерировать 

основные 

комбинаторные 

объекты, находить 

характеристики 

графов, реализовывать 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах 

при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач. 

Правильно 

выбран способ 

решения; 

решение 

сопровождается 

грамотным 

языком в 

определенной 

логической 

последовательн

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач. Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач. Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач. 
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анализа информации. ости; точно 

используется 

математическая 

терминология и 

символика; 

верно 

выполнены 

необходимые 

вычисления и 

преобразования. 

недочета. 

ПК 2.6 Знать 

алгоритмическое 

перечисление 

основных 

комбинаторных 

объектов; значение 

дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач.  

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач. 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  

генерировать 

основные 

комбинаторные 

объекты. 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач. 

Правильно 

выбран способ 

решения; 

решение 

сопровождается 

грамотным 

языком в 

определенной 

логической 

последовательн

ости; точно 

используется 

математическая 

терминология и 

символика; 

верно 

выполнены 

необходимые 

вычисления и 

преобразования. 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач. Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач. Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач. 

ПК 3.3 Знать основные 

классы функций, 

полноту множеств 

функций, теорему 

Поста,  

алгоритмическое 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 
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перечисление 

основных 

комбинаторных 

объектов; значение 

дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

алгоритмов 

решения задач   

алгоритмы 

решения задач  

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач  

задач. 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  

представлять булевы 

функции в виде 

формул заданного 

типа, генерировать 

основные 

комбинаторные 

объекты. 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач. 

Правильно 

выбран способ 

решения; 

решение 

сопровождается 

грамотным 

языком в 

определенной 

логической 

последовательн

ости; точно 

используется 

математическая 

терминология и 

символика; 

верно 

выполнены 

необходимые 

вычисления и 

преобразования. 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач. Решение  

выполнено 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач. Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач. 

ПК 4.2 

 

Знать основы теории 

графов, элементы 

теории автоматов, 

стандартные схемы 

построения 

алгоритмов на графах; 

значение дискретной 

математики в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач   

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач  

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач  

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач. 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь применять 

методы  дискретной 

математики,  

находить 

характеристики 

графов, реализовывать 

стандартные схемы 

построения 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач. 

Правильно 

выбран способ 

решения; 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач. Решение  

выполнено 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач. Ход 

решения 

Не умеет.  

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 
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алгоритмов на графах 

при решении 

прикладных  задач 

моделирования и 

анализа информации. 

решение 

сопровождается 

грамотным 

языком в 

определенной 

логической 

последовательн

ости; точно 

используется 

математическая 

терминология и 

символика; 

верно 

выполнены 

необходимые 

вычисления и 

преобразования. 

полностью, но  

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

задач. 

 

Составитель     Н.Ю.Максимкина 
                                                                       (подпись)   

 

«18»  06     2020 г.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего  образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

Практические задания к 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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 

2.1). 

2. 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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

3. Даны множества A = [-4,5],  B = (2,6]    Найти: А∩В  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 

8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

4. Докажите тождество : ABABA )()(   

  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

5. Из 100 студентов английский язык знают 28 человек, немецкий – 30, французский – 42, 

английский и немецкий – 8, английский и французский – 10, немецкий и французский – 

5, все языки знают 3 человека. Сколько человек не знают ни одного языка.   (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

6. Определить четность подстановки  

 
(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1). 

7. Какими свойствами обладают бинарные отношения    

1)a<b 

2)A∩B 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1). 

8. Какими свойствами обладают бинарные отношения    

1) a≥b 

2) A≡B 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1). 

9. Какими свойствами обладают бинарные отношения   

1)A∼B 

2)a > b 

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1). 

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

Какие из предикатов тождественно истинные, какие тождественно ложные: х Р(х, у), 

х Р(х, у), у Р(х, у), у Р(х, у)  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 

2.1). 

11. Зашифруйте открытый текст M с помощью открытого ключа {y,g,p} и случайного числа 

k: M= 6334, y= 5810, g= 41, p= 8707, k= 4355 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 2.1). 

12. Зашифруйте открытый текст M с помощью открытого ключа {y,g,p} и случайного числа 

k: M= 1905, y= 3189, g= 722, p= 8713, k= 4357 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 2.1). 
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13. Построить таблицу истинности    (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

14. Применяя таблицы истинности, проверить тождественную истинность формулы  

((x → y ) & y ) → x  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1).  

15. Применяя таблицы истинности, проверить тождественную истинность формулы  

 (x y)│(y↑ x )   (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1).  

16. Проверить, является формула тождественно- истинной, тождественно-ложной или 

выполнимой 

 (x   y)x → y     (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1).  

17. Формулу преобразовать так, чтобы она содержала только конъюнкцию и           

отрицание:                x v y   (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 

2.1). 

18. Формулу преобразовать так, чтобы она содержала только конъюнкцию и           

отрицание:  x → (y→ z)         (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1). 

19. Преобразовать формулу так, чтобы знак отрицания был отнесен только к переменным 

высказываниям:   zxy    (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 

2.1). 

20. Преобразовать формулу так, чтобы знак отрицания был отнесен только к переменным 

высказываниям )( zyx    (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, 

ПК 2.1). 

21. Формулу преобразовать так, чтобы она содержала только дизъюнкцию и           

отрицание x (y ~ z) (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1).  

22. Построить формулу двойственную данной:        x→(y~x)  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

23. Привести к  ДНФ  )( zyx    (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 

1.3, ПК 2.1). 

24. Привести к КНФ  zxy    (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 

2.1). 

25. Привести к СДНФ:  yx  ~x v y  (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 

1.3, ПК 2.1). 

26. Привести к СКНФ    (x → y) → x v y    (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.1, ПК 1.3, ПК 2.1)     .           

27. Найти минимальную  ДНФ функции: 

f(x1, x2, x3, x4) = (0110001101110011)    

(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1). 

28. Найти остовное дерево графа  

 
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

29. Для данного графа определить радиус и диаметр   
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(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

30. Определить степени вершин   

 
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

31. Для данного орграфа определить полустепени исхода и захода   

 
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

32. Найти матрицу смежности   

 
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

33. Для данного орграфа найти матрицу смежности   

 
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

34. Для орграфа заданного матрицей смежности определить  путь минимальной длины  из 

вершины v1 в вершину  v6  используя алгоритм фронта волны.   

      0  1  0  1  0  0    

      0  0  1  0  0  0                      

      0  0  0  0  0  1     

      0  0  0  0  0  1                                                         

      0  0  0  0  0  0                             

      0  1  0  0  0  0                                                       

  (ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

35. Найти минимальное остовное дерево 
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(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

36. Найти максимальный поток в транспортной сети начиная с полного потока.  

 
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2). 

37. Составить схему автомата, который описывает работу электрического замка с 

«секретом». Замок отпирается, если одновременно нажать три кнопки А, В, С, либо 

кнопки А и В, либо кнопку С (ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, 

ПК 2.6, ПК 4.2). 

38. Построить таблицу переходов по заданному графу автомата Мура 

 
(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 4.2). 

39. Построить граф автомата Мили по таблице переходов-выходов 

5А а b 

А В/0 С/1 

В с/о В/1 

С А/1 А/13 

(ОК1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 4.2). 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

Фонд тестовых заданий 

 

 

Тест к зачету 

Задание 1 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Пусть G псевдограф. Цепь (цикл) в G называется эйлеровой, если:  

 

Варианты ответа: 

1) она проходит через каждую вершину псевдоргафа G  

2) она проходит по одному разу через каждую вершину псевдоргафа G  

3) она проходит через каждое ребро псевдоргафа G  

4) она проходит по одному разу через каждое ребро псевдоргафа G  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  

 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1. 

 

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. 
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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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1. 

 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 6 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Пересечение множеств А и В  

Варианты ответа: 
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Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 9 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 
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Правило суммы: 

Варианты ответа: 

 
Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1. 

 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 11 

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. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1. 

 

Задание 12 

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 
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5) Транзитивность 

6) Антитранзитивность 

Ответ: 1,2,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1. 

 

Задание 13 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1. 

 

Задание 14 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 15 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 16 

Выберите  верный ответ и обведите кружком номер столбца от 1 до 7. 
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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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 17 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 18 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 19 

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: 
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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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 20 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 21 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 22 

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. 
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Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 23 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1. 

 

Задание 24 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 25 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1. 

 

Задание 26 
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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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 27 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1. 

 

Задание 28 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 29 
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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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.3. 

 

Задание 30 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.3. 

 

 

Задание 31 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.3. 

 

Задание 32 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 
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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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.3. 

 

Задание 33 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.3. 

 

Задание 34 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.3. 

 

Задание 35 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 
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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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 3.3. 

 

Задание 36 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1. 

 

Задание 37 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1. 
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Задание 38 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1. 

 

Задание 39 

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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1. 

 

Задание 40 

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 yQ(x,y) 

2) существует х и существует y, такие, чтоQ(x,y) 

3) существует х, такой что для любого yQ(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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1. 

 

Задание 41 

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 yQ(x,y) 
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2) существует х и существует y, такие, чтоQ(x,y) 

3) существует х, такой что для любого yQ(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, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1. 

 

Задание 42 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Отображение множества А на множество В, при котором каждому элементу В 

соответствует единственный элемент А называется 

Варианты ответа: 

1) Сюръекция 

2) Инъекция 

3) Биекция 

4) Эквиваленция 

5) Обратным отображением 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1.  

 

Задание 43 

Введите недостающее значение 

 

12 = __(mod 7) 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1.  

 

Задание 44 

Введите недостающее значение 

 

  9 = __(mod 2) 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1.  

 

Задание 45 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Если некоторый объект А можно выбрать m способами, а объект В – k способами (не такими 

как А), то объект «либо А, либо В» можно выбрать 

Варианты ответа: 

1)  m+k способами 

2)  m-k способами 
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3) mk способами 

4) 2mk способами 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 3.3. 

 

Задание 46 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте  

крестик в необходимой клеточке). 

 

Если некоторый объект А можно выбрать m способами, а после каждого такого выбора 

другой объект В – k способами (независимо от выбора объекта А), то пары объектов  Аи В 

можно выбрать 

Варианты ответа: 

1)  m+k способами 

2)  m-k способами 

3) mk способами 

4) 2mk способами 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 3.3. 

 

Задание 47 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

  Размещениями без повторений из n элементов по m называются такие выборки, которые 

отличаются одна от другой 

Варианты ответа: 

1) только порядком расположения элементов 

2) либо составом элементов, либо порядком их расположения 

3) только одним элементом 

4) хотя бы одним элементом 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 3.3. 

 

Задание 48 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Сочетаниями без повторений из n элементов по m называются такие выборки, которые 

отличаются одна от другой 

Варианты ответа: 

1) только порядком расположения элементов  

2) либо составом элементов, либо порядком их расположения 

3) только одним элементом 

4) хотя бы одним элементом 

Ответ: 4 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 3.3. 

 

Задание 49 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Размещения без повторений 

Варианты ответа: 

 

 

 
Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

 Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 3.3. 

    

Задание 50 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Сочетания без повторений 

Варианты ответа: 

 

 

 
Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 3.3. 

 

Задание 51 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Перестановки без повторений 

Варианты ответа: 

 

 

 
Ответ: 6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 3.3. 

 

Задание 52 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Суммой А+В событий А и В называют событие, состоящее 

Варианты ответа: 

1) в появлении события А и события В 

2) в появлении события А или события В 

3) в появлении события А, или события В, или обоих этих событий 

4) в появлении только события  А 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1.  

 

Задание 53 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Объединением графов G1(V1,X1) и G2(V2,X2) называется граф  

Варианты ответа: 

 
Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  

 

Задание 54 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Путь в нагруженном орграфе D из V в W называется минимальным, если 

Варианты ответа: 

1) он имеет минимальную длину среди некоторых путей орграфа D из V в W.  

2) он имеет минимальную длину среди всех путей орграфа D из V в W.  

3) он имеет минимальную длину среди замкнутых путей орграфа D из V в W. 

4) он имеет минимальную длину среди простых цепей орграфа D из V в W.  

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2. 

 

Задание 55 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 
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Для данного графа определить радиус:  

 
Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  

 

Задание 56 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Для данного графа определить диаметр:  

 

 
Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  

 

Задание 57 

Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте  номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

 

Перечислить центральные вершины:  

 
Ответ: 3,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  

 

Задание 58 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Граф с кратными ребрами и петлями называется 

Варианты ответа: 

1) Псевдограф 

2) Мультиграф 
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3) Орграф 

4) граф 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2. 

 

Задание 59 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Граф с кратными ребрами называется 

Варианты ответа: 

1) Псевдограф 

2) Мультиграф 

3) Орграф 

4) граф 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  

 

Задание 60 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Ребра, инцидентные одной вершине называются ребрами  

Варианты ответа: 

1)  кратными 

2)  параллельными 

3)  изолированными 

4) смежными 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  

 

Задание 61 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Степенью вершины v графа G называется число 

Варианты ответа: 

1) ребер графа G, кратных  вершине v 

2) ребер графа G, инцидентных вершине v 

3) вершин  графа G степени 0 

4) вершин  графа G степени 1 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  
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Задание 62 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Вершина графа, имеющая степень 0 называется 

Варианты ответа: 

1) изолированной 

2) висячей 

3) кратной 

4) инцидентной 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  

 

Задание 63 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Незамкнутый маршрут (путь), в котором все ребра (дуги) попарно различны, называется  

Варианты ответа: 

1) простой цепью, 

2) цепью 

3) циклом 

4) контуром 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  

 

Задание 64 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Замкнутый маршрут, в котором все ребра  попарно различны, называется  

Варианты ответа: 

1) простой цепью 

2) цепью 

3) циклом 

4) контуром. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  

 

Задание 65 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Граф, у которого любые две вершины смежные называется 

Варианты ответа: 

1) полным графом 
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2) регулярным графом 

3) полностью несвязным графом 

4) двудольным графом 

5) плоским графом 

6) планарным графом. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  

 

Задание 66 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Для того, чтобы связный псевдоргаф G обладал эйлеровым циклом необходимо и 

достаточно, чтобы 

Варианты ответа: 

1) степени его вершин были нечетными 

2) степени его вершин были четными 

3) все его ребра были кратными 

4) он имел ровно две вершины нечетной степени 

5) он имел ровно две вершины четной степени 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  

 

Задание 67 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Пусть G псевдограф. Цепь(цикл) в G называется гамильтоновой, если  

Варианты ответа: 

1) она проходит через каждую вершину псевдоргафа G  

2) она проходит по одному разу через каждую вершину псевдоргафа G 

3) она проходит через каждое ребро псевдоргафа G  

4) она проходит по одному разу через каждое ребро псевдоргафа G  

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2. 

 

Задание 68 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Граф G называется деревом, если 

Варианты ответа: 

1) он является связным и  имеет циклы. 

2) он является связным и не имеет циклов. 

3) он не является связным и не имеет циклов. 

4) он не является связным и  имеет циклов. 
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Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  

 

Задание 69 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Вершина v транспортной сети , такая что ни одна дуга не заходит в v, называется 

Варианты ответа: 

1) корнем 

2) началом 

3) исходом 

4) источником 

5) стоком 

6) заходом 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2. 

 

Задание 70 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Дерево, у которого каждый узел имеет не более 2-х наследников, называется 

Варианты ответа: 

1) правильным деревом 

2) бинарным деревом 

3) строго бинарным деревом 

4) упорядоченным деревом 

5) полным бинарным деревом 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2. 

 

Задание 71 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Мосты - это ребра 

 
Варианты ответа: 

1) (1,2)  (5,7)  (8,9)   

2) (4,5)  (6,7)  (8,10) 
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3) (2,4)  (7,10)  (11,12) 

4) (1,3)  (3,2)  (9,11) 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  

 

Задание 72 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Точки сочленения 

 
Варианты ответа: 

1) 1, 2, 5, 8, 9 

2) 2, 4, 7, 10, 11 

3) 3, 5, 7, 9, 11 

4) 2, 4, 6, 8, 12 

 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 4.2.  

 

Задание 73 
Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

Автомат задан в табличной форме. Представить его в виде графа.  

 

 
w1 w2 w3 w4 

 
a1 a2 a3 a4 

z1 a2 a2 - a1 

z2 - a3 a4 - 

z3 a4 a1 a2 a2 

 

 

Варианты ответа: 

 

1)  
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2)  

 
3)   нет правильного графа  

 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 3.3.  

 

 Задание 74 

Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

 

Автомат задан в табличной форме. Представить его в виде графа.  

 
w1 w2 w3 w1 

 
a1 a2 a3 a4 

z1 a2 a2 - a1 

z2 - a3 a4 - 

z3 a4 a1 a2 a2 

 

Варианты ответа: 

 

1)  

 
2)  

 
3)   нет правильного графа  

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 3.3.  

 

Задание 75 
Выберите  верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке). 

Автомат задан в табличной форме. Представить его в виде графа.    

 
w1 w3 w2 w1 

 
a1 a2 a3 a4 
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z1 a2 - - a1 

z2 - a3 a4 - 

z3 a4 a1 a2 a2 

 

Варианты ответа: 

1)  

 
2)  

 
3)   нет правильного графа  

 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается  1 баллом, а 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3, ПК 2.6, ПК 3.3.  

 

 

Критерии оценки  

 

Зачет проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.  

Критерии оценки при проведении зачета по билетам 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

Студент выполняет 

практическое 

задание без 

ошибок, уверенно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы  

студент   выполняет 

практическое задание 

без ошибок,  на 

дополнительные 

вопросы отвечает 

неуверенно, допускает 

не точности в 

определениях. 

студент  выполняет 

практическое задание 

частично, с 

допущением ошибок в 

расчѐтах   

практическое 

задание не 

выполнено.   

 

 

Критерии оценки при проведении зачета в форме тестирования  

 

оценка «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

количество 

баллов 
68-75 57-67 45-56 0 - 44 

 

Составитель ________________________ Н.Ю. Максимкина  

« 18 »   06       2020 г. 

 


