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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТАОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Дискретная математика с элементами 

математической логики»обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

а) общие (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и  информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

б) профессиональные (ПК): 

в данной дисциплине не осваиваются. 

В результате освоения дисциплины «Дискретная математика с элементами 

математической логики»обучающийся должен обладать следующими умениями и знаниями: 

У1 –применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

У2 – формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения; 

З1 – основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 

З2 – формулы алгебры высказываний; 

З3 – методы минимизации алгебраических преобразований; 

З4 – основы языка и алгебры предикатов; 

З5 –основные принципы теории множеств. 

 

Формой аттестации по дисциплине является экзамен. 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1 В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

Результаты 

обучения:умения, 

знания и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля 

и оценивания 

Уметь 

У1–применять 

логические операции, 

формулы логики, законы 

алгебры логики 

Обучаемый умеет применять логические 

операции, формулы логики, законы 

алгебры логики необходимые для 

выполнения задач связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная 

работа, задание 1-

3, устный опрос  

1-3. 

У2–формулировать 

задачи логического 

характера и применять 

средства математической 

логики для их решения  

Обучаемый умеет формулировать задачи 

логического характера и применяет 

средства математической логики для 

решения профессиональных задач 

 

 

Самостоятельная 

работа, 

практические 

задания 1-3, 

устный опрос 1-3 

Знать 
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З1 – основные принципы 

математической логики, 

теории множеств и 

теории алгоритмов 

Обучаемый знает основные принципы 

математической логики, теории множеств 

и теории алгоритмов, связанные с 

профессиональной деятельностью. 

 

Устный опрос 1-

39, 

Самостоятельная 

работа 

З2 – формулы алгебры 

высказываний 

Обучаемый знает основные формулы 

алгебры высказываний 

 

 

 

Устный опрос 1-

39 

З3 – методы 

минимизации 

алгебраических 

преобразований 

Обучаемый знает методы минимизации 

алгебраических преобразований 

необходимые при решении 

профессиональных задач 

 

Устный опрос 1-

39;   

З4 – основы языка и 

алгебры предикатов 

Обучаемый знает основы языка и алгебры 

предикатов 

Устный опрос 5-9, 

18-19, 21-24; 

  

З5 – основные принципы 

теории множеств 

Обучаемый знает основные принципы 

теории множеств используемые при 

решении профессиональных задач 

Устный опрос 25-

29,  

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и  

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде. 

- эффективность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ. 

Интерпретация 

результатов 
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команды (подчиненных) наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

- демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи на государственном 

языке Российской Федерации, ясность 

формулирования и изложения мыслей 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, 

в том числе на иностранном языке. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Информатика», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

 

Проверяемые умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

У 1,2 Самостоятельная работа 

З 1,2,3,4,5 Устный опрос,  

Самостоятельная работа 

ОК  04, 05 Интерпретация результатов наблюдений за 

обучающимися во время обучения. Устный опрос, 

Самостоятельная работа 

ОК 01,02,09 Устный опрос, Самостоятельная работа, 

практические работы 

Промежуточная аттестация 

У 1,2; З 1,2,3,4,5; ОК 01,02,04,05,09 Контрольная работа 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые вопросы для устного опроса 

1. Содержание логики высказываний. 

2. Алгебра (логика) высказываний. 

1. Законы алгебры логики высказываний. 

2. Эквивалентные преобразования формул логики высказываний. 

3. Нормальные формы формул логики высказываний. 

4. Релейно-контактные схемылогики высказываний. 

5. Содержание логики предикатов. 

6. Алгебра предикатов. 

7. Законы алгебры предикатов. 

8. Предваренная нормальная форма формул логики предикатов. 

9. Сколемовская стандартная форма формул логики предикатов. 

10. Интерпретация формул исчисления высказываний . 

11. Аксиомы исчисления высказываний. 

12. Правила вывода формул исчисления высказываний. 

13. Метод дедуктивного вывода в исчислении высказываний.. 

14. Проблемы в исчислении высказываний. 

15. Принцип резолюции в исчислении высказываний. 

16. Алгоритм вывода по принципу резолюции в исчислении 

17. высказываний. 

18. Интерпретация формул исчисления предикатов. 

19. Правила вывода и подстановки формул в исчислении предикатов. 

20. Правила введения и удаления кванторов. 

21. Правила заключения в исчислении предикатов. 

22. Метод дедуктивного вывода в исчислении предикатов. 

23. Проблемы в исчислении предикатов. 

24. Принцип резолюции в исчислении предикатов. 

25. Понятие нечетких множеств. Основные определения.  

26. Определение степени принадлежности 

27. Операции над нечеткими множествами. 

28. Понятие нечетких соответствий и отношений. Основные определения.  

29. Операции над нечеткими соответствиями и отношениями. 

30. Понятия нечетких высказываний, формулы и предикаты. 

31. Логика нечетких высказываний. 

32. Экспертные системы. 

33. Понятия реляционной логики. 

34. Реляционная модель.  

35. Основные унарные операторы. 

36. Дополнительные унарные операторы. 

37. Основные бинарные операторы. 

38. Дополнительные бинарные операторы. 

39. Реляционные операции. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
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суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.  

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

неудовлетворительно студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3.2.2. Типовые задания для самостоятельной работы 

Примерные темы для самостоятельной работы: 

Задание 1. Решение задач математической логики. 

Задача 1. Суждение: ”Контракт будет выполнен (A) тогда и только тогда, когда дом будет 

сдан в эксплуатацию (B). Если дом будет сдан в декабре, то в январе можно переезжать в 

новые квартиры (C). Если в январе квартиросъемщики не переезжают, то они не оплачивают 

квартирную плату. Даже если контракт не выполнен, то квартиросъемщики должны внести 

квартирную плату. Квартиросъемщики внесут квартирную плату”.  

Требуется:  

1. Представить суждение в виде формулы логики высказываний (посылки и заключения). 

2. Выполнить логические операции в форме таблицы истинности.  

 

Задача 2. Суждение:“Если цены высокие (A), то и заработная плата должна быть также 

высокой (B). Цены высокие или применяется регулирование цен (C). Если применяется 

регулирование цен, то нет инфляции (D). Инфляция есть. Следовательно,  заработная плата 

должна быть высокой”. 

Требуется:  

1. Представить суждение в виде формулы логики высказываний (посылки и заключения). 

  2. Выполнить логические операции в форме таблицы истинности 

 

Задача 3. Суждение:“Распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо 

измышлений (А) является клеветой (В). Умышленное извращение фактов в заявлении на 

другое лицо (С) представляет собой распространение заведомо ложных, позорящих другое 

лицо измышлений. Клевета уголовно наказуема (D). Следовательно, умышленное 

извращение фактов в заявлении на другое лицо уголовно наказуемо”. 

Требуется:  

1. Представить суждение в виде формулы логики высказываний (посылки и заключения). 

  2. Выполнить логические операции в форме таблицы истинности 

 

Задача 4. Суждение “если курс  ценных бумаг возрастет (A) или процентная ставка снизится 

(B), то курс акций упадет (C) или налоги не повысятся (D); курс акций падает тогда и только 
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тогда, когда растет курс ценных бумаг и растут налоги; если процентная ставка снизится, то 

либо курс акций не понизится, либо курс ценных бумаг не возрастет. Следовательно, если 

налоги повысить, то не вырастет курс ценных бумаг и вырастет курс акций”.  

Требуется:  

1. Представить суждение в виде формулы логики высказываний (посылки и заключения). 

  2. Выполнить логические операции в форме таблицы истинности. 

 

Задача 5. Суждение: “Или Катя и Вася одного возраста (А), или Катя старше Васи (В). Если 

Катя и Вася одного возраста, то Маня и Вася не одного возраста (С). Если Катя старше Васи, 

то Вася старше Толи (D). Следовательно, или Маня и Вася не одного возраста, или Вася 

старше Толи”. 

Требуется:  

1. Представить суждение в виде формулы логики высказываний (посылки и заключения). 

 

Задание 2. Выполнить логические операции в форме таблицы истинности. 

 

Задача 1.Суждение: “Некоторые республиканцы любят всех демократов. Ни один 

республиканец не любит ни одного социалиста. Следовательно, ни один один демократ не 

является социалистом”.  

Требуется:  

1. Представить суждение в виде формулы логики предикатов  (посылки и заключения). 

 

Задача 2. Суждение “Ни один торговец наркотиками не является наркоманом. Некоторые 

наркоманы привлекались к ответственности. Следовательно, некоторые люди, 

привлекавшиеся к ответственности, не являются торговцами наркотиков”. 

Требуется:  

1. Представить суждение в виде формулы логики предикатов  (посылки и заключения). 

 

Задача 3.Суждение “Саша – мальчик, у которого нет машины. Таня –девочка, которая любит 

мальчиков, имеющих машины. Следовательно, Таня не любит Сашу”. 

Требуется:  

1. Представить суждение в виде формулы логики предикатов  (посылки и заключения). 

 

Задача 4.F=∀x(P1(х)→P2(х))→(∃x(P1(х)) &∀x(P2(х))). 

Упростить формулу. 

Задача 5.F=∃x1∀x2(P1 (х1)→∀x3 (P
2

2. (х1;x3)∨P
2
3(x2;x3))).  

Упростить формулу. 

Задача 6.F = ∀x(P1 (х)↔∃x(P2 (x)))→∀y(P3.(y)). 

Привести формулу к виду ПНФ. 

Задача 7.F=∀x∃y(P
2

1 (х; y))&(∃x∀y(P
2

2(x; y))). 

Привести формулу к виду ПНФ. 

Задача 8.F=(∀x(P1 (х)→∀y(P2 (y)→P3 (z))))&(∀y(P
2
4 (x; y)→P5.(z))) 

 

Задание 3:Привести формулу к виду ПНФ. 

 

Задача №1. “Если команда А выигрывает в футболе то город А’ торжествует, а если 

выигрывает команда В, то торжествовать будет город В’. Выигрывают или А или В. Однако, 

если выигрывают А, то город В’ не торжествует, а если выигрывают В, то не будет 

торжествовать город А’.  

Следовательно………… 

 

Задача №2. "Если Петров говорит неправду (A), то он заблуждается (В) или сознательно 

вводит в заблуждение других (С). Петров говорит неправду и явно не заблуждается. 

Следовательно, он сознательно вводит в заблуждение других". Следовательно………… 
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Задача №3.Доказать истинность заключения, построив граф вывода заключения 

дедуктивным методом 

   (A∨B); (A→C); (B→D) 

Задача №4.Доказать истинность заключения, построив граф вывода заключения 

дедуктивным методом 

((A→B)&(C→D); ( D&B→E ); E 

  C∨A. 

Задача №5. Доказать истинность заключения, построив граф вывода заключения 

дедуктивным методом 

 

                 ((A∨B)→ С); (С→(D∨M)); (M→N); ((D)&(N))   

 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

− студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в 

ответах на видоизмененные вопросы; 

− весь объем материала усвоен полностью; 

− обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

− материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с заданием и требованиями 

к оформлению; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

− студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на 

вопросы преподавателя; 

− применяет полученные знания на практике; 

− в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные 

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

− неполно, но правильно изложено задание; 

− может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

− материал оформлен недостаточно аккуратно, в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

− студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения 

при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих 

вопросов преподавателя; 

− предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

− излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

− затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

− материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с заданием и требованиями 

к оформлению. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

− у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена; 

− задание изложено неполно, не соответствует заданию; 

− при изложении были допущены существенные ошибки, задание не удовлетворяет 

требованиям к оформлению, установленным к данному виду работы. 

3.2.3. Типовые задания для практической работы 

Задание 1. Заданы множества А, В, С. Какие из утверждений будут верными? 

a) Множества A и C не содержат одинаковых элементов. 

b) Множества A и C равны ( A C ). 
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c) Множества В и C равны ( B C ). 

d) Множество А является подмножеством множества В. ( A B ) 

e) Множество С является подмножеством множества А. (C A ) 

f) Множество С является подмножеством множества B. (C B ) 

g) Пустое множество является подмножеством множества А.  

h) Множество В является подмножеством пустого множества. 

Задание 2.Расположите множества: A B , A \ B , AB C , A/(B C) , в таком порядке, 

чтобы каждое из них являлось подмножеством предыдущего множества. 

Решить задачи: 

Задача № 1. В классе 35 учеников. Каждый из них пользуется хотя бы одним из видов 

городского 

транспорта: метро, автобусом и троллейбусом. Всеми тремя видами транспорта 

пользуются 6 учеников, метро и автобусом – 15 учеников, метро и троллейбусом – 13 

учеников, троллейбусом и автобусом – 9 учеников.  Сколько учеников пользуются только 

одним видом транспорта? 

Задача № 2.  Каждый из 35 шестиклассников является читателем, по крайней мере, 

одной из двух библиотек: школьной и районной. Из них 25 человек берут книги в школьной 

библиотеке, 20 – в районной. 

Сколько шестиклассников:1. Являются читателями обеих библиотек;2. Не являются 

читателями районной библиотеки;3. Не являются читателями школьной библиотеки; 4. 

Являются читателями только районной библиотеки;5. Являются читателями только 

школьной библиотеки? 

Задача № 1. Из сотрудников фирмы 16 побывали во Франции,10-в Италии,6-в Англии; 

в Англии и Италии-5; в Англии и Франции -6; во всех трех странах - 5 сотрудников. Сколько 

человек посетили и Италию, и Францию, если всего в фирме работают 19 человек, и каждый 

из них побывал хотя бы в одной из названных стран? 

Задача №2.В  трёх     группах 70студентов. Из  них  27  занимаются  в  драмкружке,  32 

 поют  в хоре,  22  увлекаются  спортом.  В  драмкружке  10 студентов из хора, в хоре 6 

спортсменов, в драмкружке 8  спортсменов;  3  спортсмена  посещают  и  драмкружок  и  хор. 

Сколько  студентов  не  поют  в  хоре,  не увлекаются спортом и не занимаются в 

драмкружке? Сколько студентов заняты только спортом? 

Задача №5. Часть жителей нашего дома выписывают только газету «Комсомольская 

правда», часть – только газету «Известия», а часть – и ту, и другую газету. Сколько 

процентов жителей дома выписывают обе газеты, если на газету «Комсомольская правда» из 

них подписаны 85%, а на «Известия» – 75%? 

Задача №3. Первую или вторую контрольные работы по математике успешно написали 

33 студента, первую или третью – 31 студент, вторую или третью – 32 студента. Не менее 

двух контрольных работ выполнили 20 студентов. Сколько студентов успешно решили 

только одну контрольную работу? 

Задача №7. В футбольной команде «Спартак» 30 игроков, среди них 18 нападающих. 11 

полузащитников, 17 защитников и вратари. Известно, что трое могут быть нападающими и 

защитниками, 10 защитниками и полузащитниками, 6 нападающими и защитниками, а 1 и 

нападающим, и защитником, и полузащитником. Вратари не заменимы. Сколько в команде 

«Спартак» вратарей? 

Задача №8. В магазине побывало 65 человек. Известно, что они купили 35 

холодильников, 36 микроволновок, 37 телевизоров. 20 из них купили и холодильник и 

микроволновку, 19 - и микроволновку, и телевизор, 15-холодильник и телевизор, а все три 

покупки совершили три человека. Был ли среди них посетитель, не купивший ничего? 
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Критерии оценки практической работы 

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

− студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в 

ответах на видоизмененные вопросы; 

− весь объем материала усвоен полностью; 

− обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

− материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с заданием и требованиями 

к оформлению; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

− студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на 

вопросы преподавателя; 

− применяет полученные знания на практике; 

− в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные 

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

− неполно, но правильно изложено задание; 

− может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

− материал оформлен недостаточно аккуратно, в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

− студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения 

при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих 

вопросов преподавателя; 

− предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

− излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

− затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

− материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с заданием и требованиями 

к оформлению. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

− у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена; 

− задание изложено неполно, не соответствует заданию; 

− при изложении были допущены существенные ошибки, задание не удовлетворяет 

требованиям к оформлению, установленным к данному виду работы. 

 

 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 

уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучаемого по дисциплине входят: 

− уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой; 

− уровень практических умений, продемонстрированных обучаемым при выполнении 

практических заданий; 

− уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные, 

профессиональные задачи; 

− обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Семестр Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

2 (СПО) Экзамен Форма проведения экзамена –устно по билетам, в 
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4 

(ООО) 

каждом из которых по два задания: два теоретических 

вопроса и одно практическое задание. 
* на базе среднего общего образования 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Дискретная математика и элементы математической логики» по специальности СПО 

09.02.07 «Информационные системы и программирование».  

. 

У1–применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики 

У2–формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения  

З1 – основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов 

З2 – формулы алгебры высказываний 

З3 – методы минимизации алгебраических преобразований 

З4 – основы языка и алгебры предикатов 

З5 – основные принципы теории множеств 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и  информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся (экзамен) 

Внимательно прочитайте вопросы и задание. Если Вам что-то непонятно, спросите у 

преподавателя. 

Время на подготовку 20 минут. 

Билет 1 

Вопрос 1. Применение алгебры высказываний к релейно-контактным схемам. 

Вопрос 2. Независимость формул от связанных переменных. Вынесение отрицания за 

кванторы. 

Вопрос 3. Практическое задание.  Составить таблицы истинности формул, 

предварительно определив порядок действий: 

1. �(�, �) ≡ � → � ∧ �̅ 

2. �(�, �, �) ≡ � → � ∧ � 

3. �(�, �, �) ≡ � ∨ � ∨ � → � ∧ �̅ ∧ �̅ 
4. �(�, �) ≡ � ∨ � → � ∧ � ∨ �̅ → � 

5. �(�, �, �) ≡ � ∧ � → � ∧ �̅ → � ̅

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист) заполняется в период 

промежуточной аттестации. 

 

Типовые вопросы к экзамену 

 

1. Простые и составные высказывания. Высказывательные переменные. Основные 

логические связки. Логические операции над высказываниями. 

2. Формулы и их логические возможности. Равносильные формулы. Теорема об 

отношении ≡ (равносилие). 
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3. Тавтологии и противоречия. Таблицы истинности. Теорема о тавтологии. Законы 

логики. 

4. Алгебра Буля. Булевы функции. 

5. Теоремы о двойственных формулах. 

6. Полные системы связок (определение, свойства, теорема о связке «отрицания»). 

7. Описание п.с.с. Теоремы о множествах, являющихся и не являющихся полными 

системами связок. 

8. Одноэлементные п.с.с., теорема. 

9. Построение формул по заданным таблицам истинности. 

10. Применение алгебры высказываний к релейно-контактным схемам. 

11. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы. Теорема об элементарной 

дизъюнкции (конъюнкции). 

12. Критерии тождественной истинности (ложности) формулы. 

13. С.Д.Н.Ф и С.К.Н.Ф. формы. 

14. Проблема разрешимости формул АВ. 

15. Свойство операции сравнимости по модулю два. 

16. Полиномы Жегалкина. Монотонные функции. 

17. Формальные и содержательные аксиоматические теории. Принцип построения 

формальных аксиоматических теорий. Язык ИВ. Аксиомы и правила вывода ИВ. 

18. Доказуемость и выводимость из гипотез. Теорема о теоремах ИВ. 

19. Свойства выводимости из гипотез. Вывод формулы А→А. 

20. Теорема дедукции. 

21. Правило силлогизма и правило исключения промежуточной посылки, закон 

перестановки посылок. 

22. Закон противоречивой посылки, закон контрапозиции. Обобщённое правило 

противоречивой посылки. 

23. Полнота ИВ относительно АВ. 

24. Непротиворечивость и разрешимость ИВ. 

25. Высказывательные формы. Определение, логические возможности и таблица 

истинности предиката. Способы задания предиката, предикатные переменные, область 

истинности предиката. 

26. Логические и кванторные операции над предикатами. 

27. Области истинности предикатов. Теорема об области истинности отрицания, 

конъюнкции, дизъюнкции, импликации и эквиваленции.  

28.  Определение формулы алгебры предикатов. Классификация формул. Проблема 

разрешимости формул АП. 

29. Кванторы как обобщение логических операций. 

30. Независимость формул от связанных переменных. Вынесение отрицания за кванторы. 

31. Вынесение кванторов за операции конъюнкции и дизъюнкции. 

32. Перестановка кванторов. 

33. Приведённая форма для формул алгебры высказываний. Теорема. 

34. Предварённая нормальная форма. Теорема. 

35. Прямые и обратные теоремы, метод доказательства «от противного». 

36. Необходимые и достаточные условия, теорема. 

37. Правильные и неправильные рассуждения. Критерий правильности рассуждений. 

Правила вывода. 

38. Математические теории первого рода, основные понятия, принцип построения, 

примеры. 

 

Типовые практические задания к экзамену 

ТЕМА 1. АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ. 

Задание 1.  Составить таблицы истинности формул, предварительно определив порядок 

действий: 
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6. �(�, �) ≡ � → � ∧ �̅ 

7. �(�, �, �) ≡ � → � ∧ � 

8. �(�, �, �) ≡ � ∨ � ∨ � → � ∧ �̅ ∧ �̅ 
9. �(�, �) ≡ � ∨ � → � ∧ � ∨ �̅ → � 

10. �(�, �, �) ≡ � ∧ � → � ∧ �̅ → � ̅

 

Задание 2.  Применяя таблицы истинности, доказать тождественную истинность 

формул: 

1. �(�, �) ≡ �̅ → (� → �) 

2. �(�) ≡ � ∧ �̅ 

3. �(�, �) ≡ ((� → �) ∧ �) → � 

4. �(�, �, �) ≡ ((� → �) ∧ (� → �)) → (� → �) 

5. �(�, �, �) ≡ (� → (� ∧ �))~((� → �) ∧ (� → �)) 
 

Задание 3.  С помощью таблиц истинности доказать равносильность формул: 

1. � → � ≡ �̅ ∨ � 

2. �~� ≡ (� → �) ∧ (� → �) 

3. � → � ≡ � → �̅ 

4. � ∧ (� ∨ �) ≡ � 

5. � ∨ (� ∧ �) ≡ (� ∨ �) ∧ (� ∨ �) 

 

ТЕМА 2. БУЛЕВЫ ФУНКЦИИ. 

Задача 1. Упростить данную схему: 

 
Задача 2.Составить РКС для формулы: (�⋀�) → (�⋁�). 

 

Задача 3. Построить СДНФ (СКНФ): 

1. � ≡ � ∨ � → � 

2. � ≡ (� → �) ∧ � ≡ (�̅ ∨ �) ∧ � 
 

Задача 4. Построить полином Жегалкина для функции: 

�(�, �, �) ≡ (� ∧ �) ∨ (�̅ ∧ �) ∨ (� ∧ �) 

 

ТЕМА 3. ЛОГИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ. 

Задача 1. Три девочки — Роза, Маргарита и Анюта представили на конкурс 

цветоводов корзины выращенных ими роз, маргариток и анютиных глазок. Девочка, 

вырастившая маргаритки, обратила внимание Розы на то, что ни у одной из девочек имя не 

совпадает с названием любимых цветов. Какие цветы вырастила каждая из девочек?  

Задача 2. Виновник ночного дорожно-транспортного происшествия скрылся с места 

аварии. Первый из опрошенных свидетелей сказал работникам ГАИ, что это были “Жигули”, 

первая цифра номера машины — единица. Второй свидетель сказал, что машина была марки 

“Москвич”, а номер начинался с семёрки. Третий свидетель заявил, что машина была 

иностранная, номер начинался не с единицы. При дальнейшем расследовании выяснилось, 

что каждый из свидетелей правильно указал либо только марку машины, либо только первую 

цифру номера. Какой марки была машина и с какой цифры начинался номер?  
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Задача 3. Пятеро одноклассников: Ирена, Тимур, Камилла, Эльдар и Залим стали 

победителями олимпиад школьников по физике, математике, информатике, литературе и 

географии. Известно, что: победитель олимпиады по информатике учит Ирену и Тимура 

работе на компьютере; Камилла и Эльдар тоже заинтересовались информатикой; Тимур 

всегда побаивался физики; Камилла, Тимур и победитель олимпиады по литературе 

занимаются плаванием; Тимур и Камилла поздравили победителя олимпиады по математике; 

Ирена cожалеет о том, что у нее остается мало времени на литературу. Победителем какой 

олимпиады стал каждый из этих ребят?  

Задача 4. Ирена любит мороженое с фруктами. В кафе был выбор из таких вариантов: 

пломбир с орехами; пломбир с бананами; пломбир с черникой; шоколадное с черникой; 

шоколадное с клубникой. В четырёх вариантах Ирене не нравились или тип мороженого, или 

наполнитель, а в одном варианте ей не нравились ни мороженое, ни наполнитель. Она 

попросила приготовить из имеющихся продуктов порцию по своему вкусу. Какое же 

мороженое и с какими фруктами любит Ирена?  

Задача 5. На очередном этапе автогонок “Формула 1” первые четыре места заняли 

Шумахер, Алези, Хилл и Кулхардт. Опоздавший к месту награждения телерепортёр успел 

заснять пилотов, занявших второе и третье места, которые поливали друг друга шампанским. 

В это время Шумахер с четвёртым гонщиком пожимали друг другу руки. Далее в кадр попал 

мокрый Хилл, поздравляющий пилота, занявшего второе место. Напоследок оператор снял 

сцену, в которой Шумахер и Кулхардт пытались втащить на пьедестал почёта пилота, 

занявшего четвёртое место.  Просматривая отснятый материал, режиссёр спортивного 

выпуска быстро разобрался, кто из пилотов какое место занял. Он знал, что, в соответствии с 

церемонией награждения победителей гонок, пилоты, занявшие первые три места, поливают 

друг друга шампанским из огромных бутылок знаменитой фирмы — спонсора соревнований. 

Какое же место занял каждый пилот?  

Задача 6. В некотором царстве-государстве повадился Змей Горыныч разбойничать. 

Послал царь четырёх богатырей погубить Змея, а награду за то обещал великую. Вернулись 

богатыри с победой и спрашивает их царь: “Так кто же из вас главный победитель, кому 

достанется царёва дочь и полцарства?”  Засмущались добры молодцы и ответы дали 

туманные:  Сказал Илья Муромец: “Это все Алеша Попович, царь-батюшка”.  Алеша 

Попович возразил: “То был Микула Селянинович”.  Микула Селянинович: “Не прав Алеша, 

не я это”.  Добрыня Никитич: “И не я, батюшка”.  Подвернулась тут баба Яга и говорит 

царю: “А прав то лишь один из богатырей, видела я всю битву своими глазами”. 

 

ТЕМА 4. ПРЕДИКАТЫ. ИСЧИСЛЕНИЕ ПРЕДИКАТОВ. 

Задание 1. Найти область истинности, если М={1, 2, 3, 4, 5} и  

�(�) = "х ⋮ 2",                 �(�) = "х − простоечисло" 

1) �(�) ∧ �(�) 

2) �(�) → �(�) 
Задание 2. Доказать, что формула является общезначимой. 

�(�) ≡ ∀�*�(�) → �(�)+ → ∃��(�) ∧ ∀��(�) 

 

Задание 3. Привести к ПНФ формулу: 

 1 ∀�∃��(�, �) → ∃�∀��(�, �) 

 

 2 ∃�∀��(�, �) ∨ ∀�∃��(�, �) 

 

 3 ∃�∀��(�, �) ∧ ∃�∀��(�, �) 

 

 4 ∀�∀� -∃�*�(�, �) ∧ �(�, �)+. → ∃/0(�, �, /) 

 

 5 *∃/�(/) → ∀�∀/�(�, /)+ → ∀�0(�) 
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Критерии и шкала оценки экзамена 
Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической 

деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет системой понятий по дисциплине; 

-правильно решил ситуационную задачу. 

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой понятий по дисциплине; 

-правильно решил ситуационную задачу. 

Удовлетворительно - студент усвоил только основной программный материал, по 

существу излагает его, опираясь на знания только основной 

литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой понятий по дисциплине; 

- с затруднениями решил ситуационную задачу. 

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 

проблем; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не решил ситуационную задачу 
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