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Назначение фонда оценочных средств

1.  Фонд  оценочных  средств  (ФОС)  создается  в  соответствии  с
требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их
учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей Программой
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) для проведения входного
и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся.
ФОС  является  составной  частью  нормативно-методического  обеспечения
системы оценки качества освоения ППССЗ СПО, входит в состав ППССЗ.
Фонд  оценочных  средств  –  комплект  методических  материалов,
нормирующих  процедуры  оценивания  результатов  обучения,  т.е.
установления  соответствия  учебных  достижений  запланированным
результатам  обучения  и  требованиям  образовательных  программ,  рабочих
программ  дисциплин.  Фонд  оценочных  средств  сформирован  на  основе
ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения; 

-  надежности:  использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности
добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
-  предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения

конкретной учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих

содержание  теоретической  и  практической  составляющих  учебной
дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
-  качество  оценочных  средств  и  ФОС  в  целом,  обеспечивающее

получение  объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении
контроля с различными целями. 

I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Перечень формируемых компетенций

код
компетенции

формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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ОК-1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК-2 Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество

ОК-3 Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях

ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития

ОК-5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК-6 Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК-7 Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,
организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя
ответственности за результат выполнения заданий

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации

ОК-9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
ПК-1.2 Осуществлять  разработку  кода  программного  продукта  на  основе

готовых спецификаций на уровне модуля
ПК-2.4 Реализовывать  методы  и  технологии  защиты  информации  в  базах

данных
ПК-3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ

код и формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знает: умеет:
ОК  1. Понимать
сущность и социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес

З1основные  принципы
математической  логики,
теории  множеств  и  теории
алгоритмов. 

У1формулировать  задачи
логического характера

ОК  2. Организовывать
собственную
деятельность,
определять  методы  и
способы  выполнения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество

З1основные  принципы
математической  логики,
теории  множеств  и  теории
алгоритмов; 
З2формулы  алгебры
высказываний
 

У1формулировать  задачи
логического характера, 
У2применять  средства
математической логики для их
решения  задач  логического
характера

ОК  3. Решать
проблемы,  оценивать

З1основные  принципы
математической  логики,

У1формулировать  задачи
логического характера, 
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риски  и  принимать
решения  в
нестандартных
ситуациях

теории  множеств  и  теории
алгоритмов; 
З3методы  минимизации
алгебраических
преобразований

У2применять  средства
математической логики для их
решения  задач  логического
характера

ОК  4. Осуществлять
поиск,  анализ  и  оценку
информации,
необходимой  для
постановки  и  решения
профессиональных
задач,
профессионального  и
личностного развития

З1основные  принципы
математической  логики,
теории  множеств  и  теории
алгоритмов; 
З2формулы  алгебры
высказываний; 
З3методы  минимизации
алгебраических
преобразований; 
З4основы  языка  и  алгебры
предикатов. 

У1формулировать  задачи
логического характера, 
У2применять  средства
математической логики для их
решения  задач  логического
характера

ОК  5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности

З1основные  принципы
математической  логики,
теории  множеств  и  теории
алгоритмов; 
З2формулы  алгебры
высказываний
 

У1формулировать  задачи
логического характера, 
У2применять  средства
математической логики для их
решения  задач  логического
характера

ОК  6. Работать  в
коллективе  и  команде,
обеспечивать  ее
сплочение,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством,
потребителями

З1основные  принципы
математической  логики,
теории  множеств  и  теории
алгоритмов; 
З2формулы  алгебры
высказываний
 

У1формулировать  задачи
логического характера, 
У2применять  средства
математической логики для их
решения  задач  логического
характера

ОК  7. Ставить  цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать  и
контролировать  их
работу  с  принятием  на
себя ответственности за
результат  выполнения
заданий

З1основные  принципы
математической  логики,
теории  множеств  и  теории
алгоритмов; 
З2формулы  алгебры
высказываний; 
З3методы  минимизации
алгебраических
преобразований
 

У1формулировать  задачи
логического характера, 
У2применять  средства
математической логики для их
решения  задач  логического
характера

ОК  8. Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать
повышение
квалификации

З1основные  принципы
математической  логики,
теории  множеств  и  теории
алгоритмов; 
З2формулы  алгебры
высказываний; 
З3методы  минимизации
алгебраических
преобразований; 
З4основы  языка  и  алгебры
предикатов. 

У1формулировать  задачи
логического характера, 
У2применять  средства
математической логики для их
решения  задач  логического
характера
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ОК  9. Быть  готовым к
смене  технологий  в
профессиональной
деятельности

З1основные  принципы
математической  логики,
теории  множеств  и  теории
алгоритмов; 
З2формулы  алгебры
высказываний; 
З3методы  минимизации
алгебраических
преобразований; 
З4основы  языка  и  алгебры
предикатов. 

У1формулировать  задачи
логического характера, 
У2применять  средства
математической логики для их
решения  задач  логического
характера

ПК  1.1. Выполнять
разработку
спецификаций
отдельных компонент

З1основные  принципы
математической  логики,
теории  множеств  и  теории
алгоритмов; 
З3методы  минимизации
алгебраических
преобразований; 
З4основы  языка  и  алгебры
предикатов. 

У1формулировать  задачи
логического характера, 
У2применять  средства
математической логики для их
решения  задач  логического
характера

ПК  1.2. Осуществлять
разработку  кода
программного  продукта
на  основе  готовых
спецификаций  на
уровне модуля

З1основные  принципы
математической  логики,
теории  множеств  и  теории
алгоритмов; 
З2формулы  алгебры
высказываний; 
З3методы  минимизации
алгебраических
преобразований; 
З4основы  языка  и  алгебры
предикатов. 

У1формулировать  задачи
логического характера, 
У2применять  средства
математической логики для их
решения  задач  логического
характера

ПК  2.4. Реализовывать
методы  и  технологии
защиты  информации  в
базах данных

З1основные  принципы
математической  логики,
теории  множеств  и  теории
алгоритмов; 
З2формулы  алгебры
высказываний; 
З4основы  языка  и  алгебры
предикатов. 

У1формулировать  задачи
логического характера, 
У2применять  средства
математической логики для их
решения  задач  логического
характера

ПК  3.4. Осуществлять
разработку  тестовых
наборов  и  тестовых
сценариев

З1основные  принципы
математической  логики,
теории  множеств  и  теории
алгоритмов; 
З2формулы  алгебры
высказываний; 
З3методы  минимизации
алгебраических
преобразований; 
З4основы  языка  и  алгебры
предикатов. 

У1формулировать  задачи
логического характера, 
У2применять  средства
математической логики для их
решения  задач  логического
характера
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля и
промежуточной аттестации

№
п/
п

контролируемые
разделы, темы
дисциплины

код
контролируе

-мой
компетенци

и или ее
части

планируемые
результаты

обучения (знать,
уметь, владеть),
характеризующи

е этапы
формирования
компетенций

Наименование оценочного
средства

текущий
контроль

промежуточная
аттестация

1 Множества  и
операции  над
ними

ОК-3
ОК-4
ОК-6

ПК-1.1

ОК-3. Знать: З1,
 Уметь: У1
ОК-4. Знать: З1, 
Уметь: У1
ОК-6. Знать: З1,
Уметь: У1
ПК-1.1:  Знать
З1,
Уметь У1

-контрольные
вопросы
 -тестовые 
задания
-контрольная 
работа

-экзаменационные
вопросы №№1-3

2 Элементы
математической
логики

ОК-1
ОК-2
ОК-9

ПК-1.1
ПК-2.4

ОК-1. Знать: З1,
 Уметь: У1
ОК-2.  Знать:  З1,
З2
Уметь: У1, У2
ОК-9.  Знать:  З1,
З2
Уметь: У1, У2
ПК-1.1:  Знать
З1,
Уметь У1, У2
ПК-
2.4.Знать:З1,З2
Уметь: У1, У2

-тестовые 
задания

-экзаменационные
вопросы №№4-5
-задачи №№1-4

3 Логические
функции

ОК-3
ОК-5
ОК-7

ПК-3.4

ОК-3. Знать: З1,
Уметь: У1
ОК-5.  Знать:  З1,
З2
Уметь: У1
ОК-7.  Знать:  З1,
З2
Уметь: У1
ПК-
3.4.Знать:З1,З2
Уметь: У1

-тестовые 
задания
-контрольная 
работа

-экзаменационный
вопрос №6
-задачи №№7-11

4 Исчисление
предикатов

ОК-1
ОК-6

ОК-1. Знать: З1,
Уметь: У1

-контрольные
вопросы

-экзаменационные
вопросы №№7-8
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ОК-8
ПК-1.2
ПК-2.4

ОК-6.  Знать:  З1,
З2
Уметь: У1, У2
ОК-8. Знать: З1,
З2, З4
Уметь: У1, У2
ПК-2.4.Знать:
З1, З2, З4
Уметь: У1, У2

 -тестовые 
задания
-контрольная 
работа

-задачи №№5-6

5 Язык
исчисления
предикатов

ОК-2
ОК-5
ОК-9

ПК-1.2

ОК-2.  Знать:  З1,
З2
 Уметь: У2
ОК-5.  Знать:  З1,
З2
Уметь: У2
ОК-9.  Знать:  З1,
З2, З4
Уметь: У2
ПК-1.2.Знать:
З1, З2, З4
Уметь: У2

-контрольные
вопросы
 -тестовые 
задания

-экзаменационные
вопросы №№9-12

6 Булева алгебра ОК-3
ОК-5
ОК-7

ПК-1.1
ПК-3.4

ОК-3.  Знать:  З1,
З3
Уметь У1
ОК-5. Знать: З1
Уметь: У1
ОК-7.  Знать:  З1,
З3
Уметь: У1
ПК-
1.1.Знать:З1,З3
Уметь: У1
ПК-
3.4.Знать:З1,З3
Уметь: У1

-контрольные
вопросы

-экзаменационные
вопросы №№13-
14

7 Булевы функции ОК-2
ОК-4
ОК-8

ПК-1.2

ОК-2. Знать: З1
Уметь: У1, У2
ОК-4.  Знать:  З1,
З3, З4
Уметь: У1, У2
ОК-8.  Знать:  З1,
З3, З4
Уметь: У1, У2
ПК-1.2.  Знать:
З1, З3, З4
Уметь: У1, У2

-контрольные
вопросы
 -тестовые 
задания
-контрольная 
работа

-экзаменационные
вопросы №15-17
-задача №12

2.2  КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИЙ  НА  РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Наименование
оценочного средства

Характеристика оценочного средства Представление
оценочного

средства в фонде
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

1
Собеседование, 
устный опрос

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя 
с обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п.

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины

2 Коллоквиум Средство контроля  усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины,  организованное  как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы  по
темам/разделам
дисциплины

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
3 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой
краткое изложение в письменном виде
полученных  результатов
теоретического  анализа  определенной
научной  (учебно-исследовательской)
темы,  где  автор  раскрывает  суть
исследуемой  проблемы,  приводит
различные  точки  зрения,  а  также
собственные взгляды на нее

Темы рефератов

4 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения  уровня  знаний  и  умений
обучающегося

Фонд  тестовых
заданий

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам

6 Задача Это  средство    раскрытия
связи между данными и искомым,
заданные  условием  задачи,  на  основе
чего  надо  выбрать,
а затем выполнить действия,  в  том
числе арифметические, и дать ответ на
вопрос задачи

Задания по задачам

7 Самостоятельная 
работа

Это  вид  учебной  деятельности,
предусматривающий  индивидуальную
работу  обучающихся  с  целью
формирования знаний-копий и знаний,
позволяющих решать типовые задачи. 

Комплект заданий 
для 
самостоятельной 
работы по 
вариантам
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ
ВОПРОСЫ

№
п/
п

Критерии оценивания Количество
баллов

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно.

10

2. Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки
«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

8

3. Ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данного задания, 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.

5

4. Студент  обнаруживает  не  знание  ответа  на  соответствующее  задание,
допускает  ошибки в формулировке  определений и правил,  искажающие их
смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает  материал;  отмечаются  такие
недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием
к успешному овладению последующим материалом.

0

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТЕСТИРОВАНИЯ

№
п/п

Тестовые нормы: % правильных ответов Количество баллов

 1 90-100 % 9-10
2 80-89% 7-8
3 70-79% 5-6
4 60-69% 3-4
5 50-59% 1-2
6 менее 50% 0

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

№
п/п

Критерии оценивания Количество
баллов

1 Задачи решены правильно и без ошибок в стилистике оформления. 15
2 Допущены  некоторые  неточности  и  механические  ошибки,  не

влияющие
 на ответ и смысл решения

12-14

3 Решение присутствует, однако допущены ошибки, повлекшие 
неправильный ответ.

8-11
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4 Решена одна или две задачи, но с ошибками. 4-7
5 Есть наметки решения, либо одна задача частично решена 1-3
6 Решение неверное или отсутствует 0

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ

№
п/п

Критерии оценивания Количество
баллов

 1 Выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите  реферата:
обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий
анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему  и
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема
раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные
вопросы.

9-10 баллов

2 Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом
допущены недочеты.  В частности,  имеются  неточности  в  изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не
выдержан  объем  реферата;  имеются  упущения  в  оформлении;  на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

7-8 баллов

3  Имеются существенные отступления от требований к реферированию.
В  частности,  тема  освещена  лишь  частично;  допущены  фактические
ошибки  в  содержании  реферата  или  при  ответе  на  дополнительные
вопросы.

4-6 баллов

4 Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

1-3 баллов

5 Тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное
непонимание проблемы.

0 баллов

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

№
п/п

 Критерии оценивания Количество
баллов

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно
достигнута;  основные  понятия  выделены;  наличие  схем,
графическое  выделение  особо  значимой  информации;  работа
выполнена в полном объёме.

5

2 Задание  выполнено:  цель  выполнения  домашнего  задания
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа
выполнена не в полном объёме.

3-4

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания
достигнута  не  полностью;  многочисленные  ошибки  снижают
качество выполненной работы.

2

4 Задание  не  выполнено,  цель  выполнения  домашнего  задания  не
достигнута.

менее 2
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Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ

№
п/п

Критерии оценивания Количество
баллов

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет
ошибок,  задача  решена  рациональным  способом.  Получен
правильный ответ. Ясно описан способ решения.

9-10

2 Верное  решение,  но  имеются  небольшие  недочеты,  в  целом  не
влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски,
не связанные с основной идеей решения.  Решение оформлено не
вполне аккуратно, но это не мешает пониманию решения.

7-8

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет
существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом
или  допущено  не  более  двух  незначительных  ошибок.  В  работе
присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или
описка  при  переписывании  выкладок  или  ответа,  не  исказившие
экономическое содержание ответа.

5-6

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок,  но допущена
существенная ошибка в математических расчетах. 3-4

5 Имеются  существенные  ошибки  в  логическом  рассуждении  и  в
решении.  Рассчитанное  значение  искомой  величины  искажает
содержание ответа. 

2-3

6 Рассмотрены  отдельные  случаи  при  отсутствии  решения.
Отсутствует  окончательный  численный  ответ  (если  он
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное
под него решение - безосновательно.

1

7 Решение неверное или отсутствует.
0

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п

Критерии оценивания Количество
баллов

1
Исключительные  знания,  абсолютное  понимание  сути  вопросов,
безукоризненное  знание  основных  понятий  и  положений,
логически  и  лексически  грамотно  изложенные,  содержательные,
аргументированные и исчерпывающие ответы

28-30

2 Глубокие  знания  материала,  отличное  понимание  сути  вопросов,
твердое  знание  основных  понятий  и  положений  по  вопросам,
структурированные,  последовательные,  полные,  правильные
ответы

23-27

3 Глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов,
знание  основных  понятий  и  положений  по  вопросам,
содержательные, полные и конкретные ответ на вопросы. Наличие
несущественных или технических ошибок

19-22

4 Твердые,  достаточно  полные  знания,  хорошее  понимание  сути
вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное количество
неточностей, небрежное оформление

16-18
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5 Твердые,  но  недостаточно  полные  знания,  по  сути  верное
понимание  вопросов,  в  целом  правильные  ответы  на  вопросы,
наличие неточностей, небрежное оформление

11-15

6 Общие знания,  недостаточное понимание сути вопросов, наличие
большого числа неточностей, небрежное оформление

9-10

7 Относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 7-8
8 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики

изложения материала
5-6

9 Непонимание  сути,  большое  количество  грубых  ошибок,
отсутствие логики изложения материала

3-4

10 Не дан ответ на поставленные вопросы 1-2
11 Отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в ходе

выполнения  работы,  наличие  на  рабочем  месте  технических
средств, в том числе телефона

0

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ

Баллы 
Оценка
/зачет

критерии оценивания

85 – 100 «отлично»
/ зачтено

Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он
глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию
с  практикой,  свободно  справляется  с  задачами,
вопросами  и  другими  видами  применения  знаний,
причем  не  затрудняется  с  ответом  при
видоизменении  заданий,  использует  в  ответе
материал  различной  литературы,  правильно
обосновывает  принятое  нестандартное  решение,
владеет  разносторонними  навыками  и  приемами
выполнения  практических  задач  по  формированию
общепрофессиональных компетенций.

75 - 84 «хорошо» /
зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он
твердо  знает  материал,  грамотно  и  по  существу
излагает его, не допуская существенных неточностей
в  ответе  на  вопрос,  правильно  применяет
теоретические  положения  при  решении
практических  вопросов  и  задач,  владеет
необходимыми  навыками  и  приемами  их
выполнения,  а  также  имеет  достаточно  полное
представление о значимости знаний по дисциплине.

51 – 74 «удовлетв
о-
рительно»

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала,
но  не  усвоил  его  деталей,  допускает  неточности,
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/ зачтено недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической  последовательности  в  изложении
программного  материала,  испытывает  сложности
при выполнении практических работ и затрудняется
связать теорию вопроса с практикой.

менее 51 «неудовле
творитель
но»/
незачтено

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется
студенту,  который  не  знает  значительной  части
программного  материала,  неуверенно  отвечает,
допускает  серьезные  ошибки,  не  имеет
представлений  по  методике  выполнения
практической  работы.  Как  правило,  оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые
не могут продолжить обучение без дополнительных
занятий по данной дисциплине.

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,

ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля
успеваемости обучающихся

Тема № 1. Множества и операции над ними
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме:   

1.  Множество и операции над множествами
2. Основные числовые множества
3. Свойства операций над множествами
4. Счетные и несчетные множества
5. Метод математической индукции
6. Применение метода математической индукции в задачах на суммирование и 

для доказательства тождеств
7. Применение метода математической индукции к доказательству неравенств.

Задание 2. Тест по теме             
Длительность тестирования-60 минут

Тестовые задания типа А
А1 . Если каждый элемент множества А является в то же время элементом
множества В, то множество А называется:

1) Подмножеством Б
2) Множество Б называется подмножеством множества А
3) Множество А не является подмножеством множества Б
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4) Множество Б не является подмножеством множества А
А2.  Выбрать множество С, если А = {1;2;3}; В = {2;3;4;}; С = {1;2;3;4}:

1) В\А     
2) А\В     
3) А В 
4) АUВ

А3.  A = {1,2,a,b} , B = {2,a} , C = {a,1,2,b}.   Какое из утверждений будут 
верным?

1)  Пустое множество не является подмножеством множества А
2) Множество В является бесконечным 
3) Множества A и C равны 
4)  Множество А является подмножеством множества В

А4.  Пересечением множеств А и В называется множество тех и только тех
элементов, которые принадлежат:

1)  Множеству А
2) Множеству В
3) Множеству А и множеству В одновременно
4) Нет верного ответа

А5. Объединением множеств А и В называется множество тех и только тех
элементов, которые входят: 

1) Хотя бы в одно из множеств А и  В
2) Которые состоит из тех и только тех элементов множества А, не 

принадлежащих множеству В
3) Которые состоит из тех и только тех элементов множества В, не 

принадлежащих множеству А
4) И в множество А и в множество В

А6. Разностью двух множеств А и В называется множество, состоящее из тех
и только тех элементов:

1) Множества А, которые не принадлежат множеству В
2) Множества В, которые не принадлежат множеству А
3) Множества элементов, которые принадлежат множеству А и В 

одновременно
4) Нет верного ответа

А7.  Выберите  утверждение  о  числовых  множествах,  которое  является
истинным…

1) Множество целых чисел является подмножеством множества 
действительных чисел.

2) Множество рациональных чисел является подмножеством множества 
иррациональных чисел.

3) Отрезок [1;2] является подмножеством промежутка (1;10].
4) Интервал (-4,0) является подмножеством отрезка [-3;-1].

А8.  Даны  множества:  А={4,7,13},  В={0,2,4,6,8,10,12,14}.  Количество
элементов множества, являющегося пересечением множеств А и В, равно…

1) 1
2) 3
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3) 8
4) 10

А9. Какое из заданных отношений обладает свойством симметричности?
1)  Отношение «быть меньше»
2) Отношение «быть больше»
3) Отношение «перпендикулярности прямых»
4) Отношение «быть делителем»

А10.  Количество ребер, идентичных вершине А, равно

1) 0
2) 5
3) 4
4) 3

Тестовые задания типа В
В1. Даны два множества А и В

Область, выделенная серым цветом является:
1) пересечением множества А и В
2) дополнением множества В до множества А
3) объединением множества А и В
4) разностью множества А и В

В2. Заданы  множества  А={2,3,4,5}  и  D={3,4,5}.  Верным  для  них  будет
утверждение:
   а) Множество А - подмножество множества D
   б) Множество D - подмножество множества A
   в) Множество А и множество D равны
   г) Множество А - множество-степень множества D
В3. Какое из множеств определяет А È В , если А = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {3, 4, 5,
6,7}                    
   а) {1, 4, 5}
   б) {1, 2, 3, 4, 5}
   в) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
   г) {1, 2, 3, 4, 6, 7}
В4. Найти: 
   а)  14
   б)  22
   в)  19
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   г)  18
В5. Укажите пустые множества среди следующих : множество целых корней
уравнения  х2-9=0; множество целых корней уравнения х2  +9=0; множество

действительных корней уравнения 

   а) множество целых корней уравнения  х2-9=0
   б) множество целых корней уравнения х2 +9=0
   в) множество целых корней уравнения  х2-9=0; множество целых корней
уравнения х2 +9=0;
   г) множество целых корней уравнения х2  +9=0; множество действительных

корней уравнения 

Задание 3. Контрольная работа
Длительность контрольной работы -30 минут

Вариант -1
1. Доказать:

а) А \ (В С) = (А \ В) \ С;
б) А \ (В \ С) = (А \ В)U (А∩ С);
в) (АUВ) \ С = (А \ С)U (В \ С);
и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С);
к) (А\В) = АU (В ∩А);
л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С).

2. В СБ вносится вклад в 500 000 р. сроком  на 3 года на условиях ежегодного
начисления сложных 120% или ежемесячного начисления простых 5%.Какой
вариант вклада является более выгодным

3. Найти область определения функции  и построить график

Вариант – 2
1. Доказать:

а) (А ∩В) U(А \В) = А;
б) А \ B =А\(В∩ А);
в) А∩ (В \ С) = (А∩ В) \ С;

2.  Цену  на  товар  повысили  на  10%.Затем  понизили на  15%.В третий  раз
повысили цену на 30%.На ск. % изменилась первоначальная цена товара?

3. Построить график функции 

Вариант – 3
1. Доказать:

а) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С);
б) (А\В) = АU (В ∩А);
в) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С).

2.  Цена на товар возросла на 20%. На ск.  % следует снизить цену, чтобы
вернуться к первоначальной стоимости?

18



3.Построить график функции 

Вариант -4
1. Доказать:

а) (АUВ) \ С = (А \ С)U (В \ С);
б) (А\В) = АU (В ∩А);
в) А∩ (В \ С) = (А∩ В) \ С;

2.  В  первый  год  на  начальный  вклад  7000  руб.  начислили  сложных  3%,
второй год – 2%. Какова будет накопленная сумма?

3. Построить график функции 

Тема №2. Элементы математической логики

Задания 1. Тест по теме
Длительность тестирования-40 минут

1. Выделите все утверждения, являющиеся высказываниями: 
а)  
б)  
в)  
г)  

2. Выберите высказывание: 
а)  
б) Студент Армавирского государственного педагогического университета 
в) Соблюдайте правила дорожного движения 
г) Все простые числа нечетны 

3. Установите соответствие между высказываниями и их отрицаниями: 
1) 6 > 3 1) 6 ≠ 3 
2) 6 = 3 2) 6 < 3 
3) 6 ≤ 3 3) 6 ≤ 3 
4) 6 > 3 

4. Укажите пару высказываний, являющихся отрицаниями друг друга 
а) «5 < 10», «5 > 10» 
б) «функция f – четная», «функция f – не четная» 
в) « », « »
г) «Все простые числа нечетны», «Все простые числа четны» 

5. Таблица истинности конъюнкции имеет вид: 

1)   2) 
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3)     4)  
6. Таблица истинности дизъюнкции имеет вид: 

1)    2)  

3)  4)  
7. Таблица истинности импликации имеет вид: 

1)  2)  

3)    4)  
8. Таблица истинности эквивалентности имеет вид 

1)  2)  

3)  4)  
9. Укажите последовательность символов, являющуюся формулой алгебры 

высказываний: 
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а)   
б)  
в)  
г)  

10. Упорядочить логические операции в соответствии с их приоритетом 
1) конъюнкция 
2) отрицание 
3) импликация 
4) дизъюнкция 

11. Формула алгебры высказываний называется …, если она обращается в 
истинное высказывание при всех наборах значений пропозициональных 
переменных 
1) выполнимой 
2) тождественной истинной 
3) тождественно ложной 
4) опровержимой 

12. Выберите набор значений пропозициональных переменных, на котором 
формула алгебры высказываний  принимает значение 0: 
1)    2)  
3)   4)  

13. Укажите тождественно ложную формулу алгебры высказываний: 
1)         2)   
3)        4)  

14. Укажите тождественно истинную формулу алгебры высказываний: 
1)      2)   
3)       4)  

15. Установите соответствие между тавтологиями и их названиями: 
1)  1) закон двойного отрицания 
2)  2) закон де Моргана 
3)  3) закон исключенного третьего 
4) закон тождества 

Тема № 3. Логические функции

Задание 1. Тест по теме             
Длительность тестирования-40 минут
1. Какой из пунктов не относится к логическим законам
А) закон противоречия
Б)|закон тождества
В) закон исключенного третьего
Г) закон равномерного распределения
Д) закон достаточного основания
2. Логический термин «импликация» соответствует союзу
А) или
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Б) если-то
В) либо-либо
Г) и
3. Логический термин «квантор существования» соответствует слову
А) все
Б) некоторый
В) существует
Г) каждый
4. Определите истинность составного высказывания (а→в)↔(в̅→а̅)
А) ложно 
Б) истинно
В) неопределенно 
5. Логический термин «конъюнкция» соответствует союзу
А) или
Б) если-то
В) либо-либо
Г) и
6. Какая из таблиц соответствует таблице дизъюнкции АиВ?
А)  

А В АиВ

Л Л Л

Л И И

И Л Л

И И И

 Б)

А В АиВ

Л Л Л

Л И И

И Л И

И И Л

 В)

А В АиВ

Л Л Л

Л И И

И Л И

И И И

 Г)
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А В АиВ

Л Л И

Л И И

И Л И

И И И



7. Какая из таблиц соответствует таблице штриха Шеффера А*В?
А)

А В АиВ

Л Л Л

Л И И

И Л Л

И И И

 Б)

А В АиВ

Л Л Л

Л И И

И Л И

И И Л

 В)

А В АиВ

Л Л Л

Л И И

И Л И

И И И

 Г)

А В АиВ

Л Л И

Л И И

И Л И

И И Л

 8.  Значение какой из формул является истинным?
А) АvВ VА=А|В
Б) АvВ=А
В) АvВ=А|В
  Г) АvВ=ВvА
9. Укажите знак, соответствующий логической операции отрицания.
А) ^
Б) |
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В) ~
 Г) ¯
10. Какая из таблиц соответствует таблице истинности импликации А*В?
А)

А В АиВ

Л Л И

Л И И

И Л Л

И И И

Б)

А В АиВ

Л Л Л

Л И И

И Л И

И И Л

В)

А В АиВ

Л Л Л

Л И И

И Л И

И И И

Г)

А В АиВ

Л Л И

Л И И

И Л И

И И Л

11. Сколько  значений  высказываний  получается  при  трех  заданных
высказываниях?
А) 64
Б) 32
В) 256
Г) 128
12.  Логическая операция, раскрывающая содержание понятия:
А. ограничение
Б. определение
В. обобщение
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Г. деление
13. Определите истинность составного высказывания а^в v а^в̄ =а
А) ложно
Б) истинно
В) неопределенно
14. Двоичная система счисления определяется цифрами
А) 1 и 2
Б) 0 и 1
В) 0,1,2
15. Двойное отрицание логической переменной равно
А) 1
Б) исходной переменной
В) обратной переменной
Г) 0

Задание 2. Контрольная работа
Длительность контрольной работы -30 минут

1.  В  следующей  последовательности  символов  всевозможными способами
расставьте скобки так, чтобы получилась формула: 

2. Составив соответствующие таблицы истинности,  
докажите, что все следующие формулы являются тавтологиями:
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3. Пользуясь  определением  понятия  логического   следствия,  выясните,
справедливы ли следующие логические  следования:

Тема №4. Исчисление предикатов

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме:
1.Понятие предиката.

          2.Кванторы. Использование кванторов и предикатов для символизации
языка.
3.Термы, элементарные формулы и формулы логики предикатов.

         4.Свободные и связанные переменные. Замкнутые формулы. Замыкание
формулы.

          5.Интерпретация,  выполнимые,  истинные  и  ложные  в  данной
интерпретации формулы.
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6.Модель.
7.Свойства формул в данной интерпретации.
8.Логически общезначимые формулы. Выполнимые формулы.
9.Логическое следствие в логике предикатов. Равносильные формулы.
10.Правила перенесения отрицания через кванторы.
11.Можно ли переставлять рядом стоящие одноименные кванторы?
12.Можно ли переставлять рядом стоящие разноименные кванторы?

         13.Определение предваренных нормальных форм. Для каждой ли формулы
логики предикатов существует предваренная нормальная форма?
14.Алгоритмы нахождения предваренных нормальных форм.

Задание 2. Тест по теме             
Длительность тестирования-60 минут
1. Какие компоненты образуют любую математическую теорию?

a. алфавит 

b. формулы

c. аксиомы

d. правила вывода

e. теоремы

f. кванторы

g. леммы

2. Исчисление высказываний

a. интерпретируемо

b. непротиворечиво

c. разрешимо

d. полно

e. не разрешимо

f. не полно

g. противоречиво

3. Исчисление предикатов первого порядка

a. интерпретируемо

b. непротиворечиво

c. полно

d. противоречиво
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e. не полно

f. не интерпретируемо

4. Какие символы относятся к алфавиту исчисления высказываний?

g. пропозициональные переменные 

h. служебные символы

i. связки 

j. формулы

k. аксиомы

l. функторы

m. кванторы

5.  Какие три аксиомы формируют аксиоматику исчисления высказываний?

a.

b.

c.

d.

e.  

f.

g.

6. Даны следующие формулы. Определить, какие из них являются 

тавтологиями.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

7.  Даны  следующие  формулы.  Определить,  какие  из  них  являются

тавтологиями.

a. 

b. 
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c. 

d. 

e. 

8.  Даны  следующие  формулы.  Определить,  какие  из  них  являются

тавтологиями.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

9. Даны следующие формулы. Определить, какие из них  НЕ являются  НИ

противоречиями, НИ тавтологиями.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

10. Даны следующие формулы. Определить, какие из них  НЕ являются  НИ

противоречиями, НИ тавтологиями.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

11. Даны следующие формулы. Определить, какие из них  НЕ являются  НИ
противоречиями, НИ тавтологиями.
a. 

b. 

c. 
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d. 

e. 

12.Даны  следующие  формулы.  Определить,  какие  из  них   являются

противоречиями.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

13.  Даны  следующие  формулы.  Определить,  какие  из  них   являются

противоречиями.

a. 

b. 

c. 

d. 

e.  

14. Какие символы относятся к алфавиту исчисления предикатов?

a. пропозициональные переменные 

b. служебные символы

c. связки 

d. формулы

e. аксиомы

f. функторы

g. кванторы

h. правила вывода

i. предметные константы

j. предметные переменные

15.  Какие пять аксиом формируют аксиоматику исчисления высказываний?

a.
30



b.

c.

d.

e.  

f.

g.

h.

i.

Задание 3. Контрольная работа
Длительность контрольной работы -30 минут

Вариант 1
1. Привести к предваренной форме следующие предикаты: 
  
a)  x A(x) x B(x),  
           b)  ( t z( К(s,t,z) V   L(t,s)))
 Перенести «отрицание» к предикатным константам 

x  z H(x,y,z) 

3. Студент обещал родителям каждый день посещать занятия, каждый день

читать  конспекты  и  учиться  только  на  4  и  5.  Опишите  выполненное  и

невыполненное  студентом  обещания  с  помощью  квантифицированных

предикатов:Q(x) – «в день x студент посещает занятия». 

Вариант 2
1. Привести к предваренной форме следующие предикаты:
a) x  z H(x,y,z),  

b)  z t  P(z,s,t)  
 Перенести «отрицание» к предикатным константам 

z t  P(z,s,t)  
3. Используя трехместный предикат «произведения» T(x,y,z) = «x является

произведением y и z» записать утверждение, что составные числа, являются

произведением чисел неравных им. 

Вариант 3
1. Привести к предваренной форме следующие предикаты:
a)z ( P(z) Λ ( y ( x Q(x,y)) → R( a, u, y) ) ), 

b) (p z( L(s,t,p) V  L(t,p))). 
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 Перенести «отрицание» к предикатным константам 
 ( x  y( R(x,y)  P(z,s,t) ) ).    
3.  Используя  предикат  М(х)  =  «  х является  мастером  спорта»,  записать

высказывание, о том, что в команде из 5 участников все мастера спорта. 

Тема №5.  Язык исчисления предикатов

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме:
1. Алфавит и грамматика построения правильных выражений.
2. Аксиомы теории и правила вывода.
3. Независимость и непротиворечивость аксиом исчисления высказываний.
Полнота теории ИП

Задание 2. Тест по теме             
Длительность тестирования-60 минут

1. Выберите предикат: 
а)  
б) Разделить на х 
в)  
г) Все простые числа нечетны

2. Выберите истинное высказывание: 
1.  
2.  
3.  
4.  

3. Установите соответствие 

1) Квантор общности А)  

2) Квантор существования В)  

3) Ограниченный квантор общности С)  

4) Ограниченный квантор существования D)  
E)  

4.  Множество  истинности  предиката ,  заданного  на
множестве  

1)       2) 
3)              4) 

5.  Множество  истинности  предиката ,  заданного  на
множествах  

1)     2)  

3)         4) 
6. Укажите тождественно истинный предикат 
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1.  
2.  
3.  
4.  

7.  Установите  соответствие  между  предикатами  и  их  множествами
истинности 

1)  
А)  

2)  В)  

С)  
D)  

8.Для тождественно предиката , заданного на
множествах  установите соответствие 

1) Тождественно истинный предикат А)  

2) Тождественно ложный предикат В)  

3) Выполнимый предикат С)  

4) Опровержимый предикат D)  

E)  

9. Установите соответствие 

1) Тождественно истинный предикат А)  

2) Тождественно ложный предикат В)  

3) Выполнимый предикат С)  
D)  

10.  Упорядочить предикаты по количеству свободных переменных 
    1)     2) 

3)      4) 
11. Установите соответствие 

1) Предикаты P и Q – равносильны А)  

2)  Предикат Q является  следствием
предиката Р 

В)  
С)  
D)  

12.  Установите соответствие между равносильными предикатами 
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1)  А)  

2)  В)  
С)  

13. Укажите пару предикатов, равносильных на множестве Z 
    1) ,     2) , 

3) ,              4) , 
14. Выберите множество так, чтобы над ним предикаты «х – простое число»,
«х – четное число» были равносильны 

1. Множество натуральных числе 
2. Множество четных чисел 
3. Множество простых чисел 
4.  
5.  

15.  Следствием  предиката ,  заданного  на  множестве  целых  чисел
является предикат, заданный на множестве целых чисел 
         1)        2) 

     3)         4) 

Тема №6. Булева алгебра
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме:
3. Свойства булевых
алгебр.

Тема №7. Булевы функции

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме:
1.Способы задания булевых функций 
2.Булевы функции одной и двух переменных
3.Основные законы и тождества булевой алгебры
4.Аналитическое представление булевых функций
5.Функционально полные системы булевых функций
6.Минимизация булевых функций

Задание 2. Тест по теме             
Длительность тестирования-60 минут
1.  Последовательно соединенным контактам РКС соответствует операция … 

1. Отрицание 
2. Конъюнкция 
3. Дизъюнкция 
4. Импликация 

2. Параллельно соединенным контактам РКС соответствует операция … 
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1. Отрицание 
2. Конъюнкция 
3. Дизъюнкция 
4. Импликация 

3. Булева функция, заданная по правилу 

называется …
1. Штрих Шеффера 
2. Стрелка Пирса 
3. Сложение по модулю два 
4. Эквивалентность 

4.Булева функция, заданная по правилу 

называется …
1. Штрих Шеффера
2. Стрелка Пирса 
3. Сложение по модулю два 
4. Эквивалентность 

5.Булева функция, заданная по правилу 

называется …
1. Штрих Шеффера 
2. Стрелка Пирса 
3. Сложение по модулю два 
4. Эквивалентность 

6. Релейно-контактной схеме 

соответствует функция проводимости
1.  
2.  
3.   
4.  
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7. В виде формулы алгебры высказываний могут быть представлены …
1. Все булевы функции кроме тождественно истинных 
2. Все булевы функции кроме тождественно ложных 
3. Произвольные булевы функции

4. Булевы функции от двух переменных 
8. Выберите схематическую запись, соответствующую правилу заключения в
исчислении высказываний 

     1)                         2) 

3)            4) 
9.Выберите схематическую запись, соответствующую правилу подстановки в
исчислении высказываний 

   1)                       2) 

3)           4) 
10.  Выберите  схематическую  запись,  соответствующую  правилу
контрапозиции в   
        исчислении высказываний 

          1)                    2) 

       3)              4) 
11.  Выберите формулы исчисления высказываний, являющиеся аксиомами
исчисления высказываний: 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

12.  Выберите  формулу  исчисления  высказываний,  являющуюся  аксиомой
исчисления высказываний 
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    1)     2) 

3)          4) 
13.  Доказуемой формулой исчисления высказываний не является 

1. Всякая аксиома исчисления высказываний 
2. Формула, полученная из доказуемой формулы, путем 

применения правила подстановки является доказуемой формулой 
3. Формула, полученная из доказуемых формул, путем применения 

правила заключения является доказуемой формулой 
4. Формула, выводимая из некоторой совокупности формул 

14.     -  конечная  совокупность  формул  исчисления
высказываний. Отметьте все верные утверждения: 
1.Всякая формула  является формулой, выводимой из Н. 
2.Всякая доказуемая формула выводима из Н. 
3.Всякая формула исчисления высказываний выводима из Н. 
4.Если формулы СиСВ выводимы из совокупности Н, то формула В также 
выводима из Н. (верно) 
5.Если формулы СиСВ выводимы из совокупности Н, то формула В также 
выводима из Н. 
15. Выберите правило выводимости соответствующее теореме дедукции 

     1)                                        2) 

3)      4) 

Задание 3. Контрольная работа
Длительность контрольной работы -30 минут

Вариант 1
1. Выясните, в каких случаях приведенные ниже данные высказывания противоречивы.

1. а=1, a  b  0 . 3. а=1, a  b 1 .

2. a=0,  a  b  a 1. 4.  а=1,  a  b  0 .
2. Найдите логические значения х и у, при которых выполняются равенства:

      1. y  x  y   y.

      2. ( x  y )( x  y )  x.

      3. xy  xy  0.

      4. x | y  x  y 1.
3. Определите логическое значение формул. 

1. x  y  xy, при х=1, у=1. 

2. x  ó  õ,  при х=0, у=1. 
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3. x  ó   õó  õ, при х=0, у=0. 

4. x ó  õ,  при х=0, у=0. 

Вариант 2
1. Выясните, в каких случаях приведенные ниже данные противоречивы.

1. а=1,  a  b  0 . 3. а=1, a b  a 1.

2. b=0, a  b  a  b  0. 4. b=0, a  b  a  0.
2. Найдите логические значения х и у, при которых выполняются равенства:

1. x  x  y .

2. ( x  0)  ó 1 .

3. (1  x)  y  õ  y .

4. x  y  y  x .
3. Определите логическое значение формул. 

õ  ó x  ó  õ , при х=1, у=0. 

2. x  ó õ, при х=1, у=1. 

          3. õó  xó  õ, при х=0, у=1. 

          4. 9. ó  x  z   y  z , при х = 0, у = 1, z = 1.

Вариант 3
1. Выясните, в каких случаях приведенные ниже данные противоречивы.

1. а=0,  a  b 1. 3. а=0, a  b  0 .

2. a=0, a b  a 1. 4. а=0, a  b 1 .
2. Найдите логические значения х и у, при которых выполняются равенства:

1. x  y  y  x .

2. x  y 1   y .

3 ( x 1)   ó  0 .

4. x  y  õ 1 .
3. Определите логическое значение формул. 
1.  x  ( y  z)  (x  y)  õ , при х = 1, у = 0, z = 0. 

 2.  x  ( y  z)  (x  y)  (x  z) , при х = 0, у = 0, z = 1. 

 3. x  ( y  z )  ( x  y )  ( x  z) , при х = 1, у = 0, z = 0. 
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4. x  y  z  y  z  x | (( y  z )  x  z) , при х=0, у=1, z=0.

Вариант 4
1. Выясните, в каких случаях приведенные ниже данные противоречивы.

2. Найдите логические значения х и у, при которых выполняются равенства:
1. x  y 1   y .

2. ( x 1)   ó  0 .

3. x  y  õ 1 .
4. 0  x  y 1.

3. Определите логическое значение формул
1. ( x   y )  (  x   z) x  (  y   z) , при х = 1, у = 0, z = 0. 

2. x  ( y  z)  (x  y)  (x  z ) , при х = 0, у = 0, z = 1. 

3.   x  ( y  z )  (x  y)  (x  z) , при х = 0, у = 1, z = 0. 

4.  x | (( y  z )  x  z) x  y  z  y  z , при х =0 , у =0, z =1.
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Роль математической логики в обучении информатике или математике. 
2. Логические основы теории аргументации. 
3. Применение ПК для решения логических задач. 
4. Полиномы Жегалкина.
 5. Базисные системы булевых функций. 
6. Приложение теории булевых функций. 
7. Формализованное исчисление предикатов. 
8. Теорема дедукции в логике предикатов. 
9. Аксиоматический метод в математике и аксиоматические теории. 
10.Математическая логика и программное обеспечение компьютеров. 
11.Элементы  математической  логики  в  электронных  таблицах  и  базах
данных.
 12.Математическая логика и системы искусственного интеллекта. 
13.Конструктивистская, или интуиционистская, логика. 
14.Многозначная логика. 

3.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации
обучающихся
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Перечень экзаменационных вопросов

1. Понятие множества. Подмножество.
2. Операции над множествами.
3. Алгебра множеств.
4. Высказывания. Логические операции, таблицы истинности.
5. Формулы  алгебры  высказываний.  Примеры.  Тождественно  истинные,

тождественно ложные и выполнимые формулы. Примеры.
6. Логические функции.
7. Предикаты. Множества истинности предикатов. 
8. Кванторы. Связь между кванторами. 
9.  Алфавит и грамматика построения правильных выражений.
10. Аксиомы теории и правила вывода.
11. Независимость и непротиворечивость аксиом исчисления высказываний.
12. Полнота теории ИП
13. Определение и примеры булевой алгебры.
14. Свойства булевых алгебр.
15. Булевы функции. Основные понятия.
16.Совершенная дизъюнктивная нормальная форма.
17. Совершенная конъюнктивная нормальная форма.

Экзаменационные задания
1.Пусть p и q обозначают высказывания: p - «Я учусь в колледже»; q – «Я 
люблю математику». Прочтите следующие сложные высказывания:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) ; е) ; ж) 
2. Составьте таблицы истинности:

а) б) 
3. Упростите логические формулы:

а) б) 
4. Решите логическую задачу:

а)  Виктор, Роман, Леонид, Сергей заняли на математической 
олимпиаде четыре первых места. Когда их спросили, они дали ответы:

1. Сергей – первое, Роман – Второе;
2. Сергей – второе, Виктор – третье;
3. Леонид – второе, Виктор – четвертое.

Как распределились места?
б) Алина, Боря и Гриша нашли в земле старинный сосуд. Каждый 

высказал по два предложения:
Алина: сосуд греческий и изготовлен в V веке.
Боря: сосуд финикийский и изготовлен в III веке.
Гриша: сосуд не греческий и изготовлен в IV веке.
Каждый из них прав только в одном из двух предложений.

Где и в каком веке изготовлен сосуд?
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5. Упростите с помощью законов математической логики:
а) Х  &  У  & ( Х  &  Х ) б) Х   У  &  Z    в) ( Х & Х ) ( Х  Х )

6. Найти формулу исчисления предикатов истинную на алгебраической 
системе А и ложную на системе В:  где P(x, y) означает, 
что x и y взаимно просты.
7. Вычислить значение логической функции:

8. При заданных значениях переменных a=0, b=1, c=0 определите истинные
функции и расшифруйте слово.

9. Определить истинные функции при заданных значениях переменных a=1,
b=1, c=0, расшифруйте слово.

10. Задано значение функции от трех переменных. Найдите значение одной
из переменных, если заданы значения двух других.
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11. Построить таблицу истинности для логической функции:
12. Построить таблицу истинности для логической функции.
12. Упростить логическую функцию, используя законы булевой алгебры.

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ

Баллы 
Оценка
/зачет

критерии оценивания

85 – 100 «отлично»  /
зачтено

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и
прочно  усвоил  программный  материал,  исчерпывающе,
последовательно,  четко  и  логически  стройно  его  излагает,
умеет  тесно  увязывать  теорию  с  практикой,  свободно
справляется  с  задачами,  вопросами  и  другими  видами
применения  знаний,  причем не  затрудняется  с  ответом при
видоизменении  заданий,  использует  в  ответе  материал
различной  литературы,  правильно  обосновывает  принятое
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками
и  приемами  выполнения  практических  задач  по
формированию общепрофессиональных компетенций.

75 - 84 «хорошо»  /
зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  твердо
знает  материал,  грамотно  и  по  существу  излагает  его,  не
допуская  существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,

42



правильно применяет теоретические положения при решении
практических  вопросов  и  задач,  владеет  необходимыми
навыками  и  приемами  их  выполнения,  а  также  имеет
достаточно  полное  представление  о  значимости  знаний  по
дисциплине.

51 – 74 «удовлетво-
рительно»  /
зачтено

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей,  допускает  неточности,  недостаточно  правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала,  испытывает сложности
при выполнении практических работ и затрудняется связать
теорию вопроса с практикой.

менее 51 «неудовлетв
орительно»/
незачтено

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,
который  не  знает  значительной  части  программного
материала,  неуверенно  отвечает,  допускает  серьезные
ошибки,  не  имеет  представлений  по  методике  выполнения
практической  работы.  Как  правило,  оценка
«неудовлетворительно»  ставится  студентам,  которые  не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
данной дисциплине.

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ПРАКТИЧЕСКИЙ

ОПЫТ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении
аттестационных испытаний и формировании оценки.
      Процедура  промежуточной  аттестации  проходит  в  соответствии  с
Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов  и
учащихся ДГУНХ.
-  Аттестационные  испытания  проводятся  преподавателем  (или  комиссией
преподавателей –  в случае  модульной дисциплины),  ведущим лекционные
занятия  по  данной  дисциплине,  или  преподавателями,  ведущими
практические  и  лабораторные  занятия  (кроме  устного  экзамена).
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний
без  разрешения  ректора  или  проректора  не  допускается  (за  исключением
работников  университета,  выполняющих  контролирующие  функции  в
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия
ведущего  преподавателя  аттестационные  испытания  проводятся
преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре.
-  Инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющие
нарушения
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания
в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
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-  Во  время  аттестационных  испытаний  обучающиеся  могут  пользоваться
программой  учебной  дисциплины,  а  также  с  разрешения  преподавателя
справочной  и  нормативной  литературой,  непрограммируемыми
калькуляторами.
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть
досрочным). Время ответа – не более 15 минут.
-  При  подготовке  к  устному  экзамену  экзаменуемый,  как  правило,  ведет
записи  в  листе  устного  ответа,  который  затем  (по  окончании  экзамена)
сдается экзаменатору.
-  При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает  сам
экзаменуемый в случайном порядке.
-  Экзаменатору  предоставляется  право  задавать  обучающимся
дополнительные  вопросы  в  рамках  программы  дисциплины  текущего
семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые
изучались на практических занятиях.
-  Оценка  результатов  устного  аттестационного  испытания  объявляется
обучающимся  в  день  его  проведения.  При  проведении  письменных
аттестационных
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не
позднее следующего рабочего дня после их проведения.
-  Результаты  выполнения  аттестационных  испытаний,  проводимых  в
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного
тестирования,  должны  быть  объявлены  обучающимся  и  выставлены  в
зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме
зачета/экзамена

действие сроки методика ответственный
выдача вопросов

для промежуточной
аттестации

1 неделя
семестра

на лекционных /практических
и др.занятиях, на офиц.сайте

вуза и др.

ведущий
преподаватель

консультации последняя
неделя

семестра/период
сессии

на групповой консультации ведущий
преподаватель

промежуточная
аттестация

в период сессии устно, письменно,
тестирование бланочное или
компьютерное, по билетам, с

практическими заданиями

ведущий
преподаватель,

комиссия

формирование
оценки

на аттестации ведущий
преподаватель,

комиссия
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