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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по 

дисциплине 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-1 

Способен применять 

фундаментальные знания, 

полученные в области 

математических и (или) 

естественных наук, и 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 Обладает базовыми знаниями, 

полученными в области математических 

и (или) естественных наук, 

программирования и информационных 

технологий. 

ОПК-1.2 Умеет находить, формулировать 

и решать стандартные задачи в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности в математике и 

информатике. 

ПК-1.3. Имеет практический опыт 

научно-исследовательской деятельности 

в математике и информатике. 

ПКС-5 

Способен понимать, 

совершенствовать и применять 

современный математический 

аппарат 

ПКС-5.1 Знать и понимать современный 

математический аппарат. 

ПКС -5.2 Уметь применять современный 

математический аппарат. 

ПКС-5.3 Иметь навыки применения 

современного математического аппарата. 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного средства 

1.  Логика и доказательство ОПК-1, ПКС-5 

Задания к практическим работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету с оценкой 

2.  Теория множеств ОПК-1, ПКС-5 

Задания к практическим работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету с оценкой 

3.  Теория отношений ОПК-1, ПКС-5 

Задания к практическим работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету с оценкой 

4.  
Функции и их 

приложения 
ОПК-1, ПКС-5 

Задания к практическим работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету с оценкой 

5.  Элементы комбинаторики ОПК-1, ПКС-5 

Задания к практическим работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету с оценкой 

6.  
Элементы теории графов. 

Основные понятия и 
ОПК-1, ПКС-5 

Задания к практическим работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 



определения коллоквиуму, вопросы к зачету с оценкой 

7.  
Элементы теории графов. 

Ориентированные графы 
ОПК-1, ПКС-5 

Задания к практическим работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету с оценкой 

8.  
Булева алгебра. Основные 

понятия и определения 
ОПК-1, ПКС-5 

Задания к практическим работам, 

контрольные вопросы, вопросы к 

коллоквиуму, вопросы к зачету с оценкой 

9.  Зачет с оценкой ОПК-1, ПКС-5 вопросы к зачету с оценкой 

 

Практическая работа №1 (4 ч.) 

Тема Логика и доказательство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Высказывания и логика. 

2. Предикаты и кванторы. 

3. Методы доказательств. 

4. Математическая индукция. 

5. Решение задач. 

1.  

 

 
2. 

 
3. 

 
 

  



4. 

 

5. 

 

6. 

 

Практическая работа №2 (4 ч.) 

Тема Теория множеств 

Вопросы для обсуждения: 

1. Множества и операции над ними. 

2. Алгебра множеств.  

3. Дополнительные свойства множеств. 

4. Применение теории множеств в системах управления базами знаний. 

5. Решение задач. 

1.  



 
2. 

 
3. 

 
 

4. 

 
 

 
 

Практическая работа №3 (4 ч.) 

Тема Теория отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бинарные отношения. 

2. Свойства отношений. 

3. Отношения эквивалентности и частичного порядка. 

4. Применение теории отношений в системах управления базами данных. 

5. Решение задач. 



1. 

Выпишите множество упорядоченных пар и начертите ориентированный граф 

отношения, заданного матрицей: 

 
2. 

Для каждого из следующих отношений на множестве натуральных чисел  опишите 

упорядоченные пары, принадлежащие отношениям: 

 
3. 

Пусть R — отношение на множестве {1, 2, 3, 4}, определяемое условием: uRv тогда и только 

тогда, когда и+2v — нечетное число. Представьте R каждым из способов:  

(а) как множество упорядоченных пар;  

(б) в графической форме; 

(в) в виде матрицы. 

4. 

Определите, какие из следующих отношений на множестве людей рефлексивны, 

симметричны или транзитивны: 

 
 

5.  

Определите, какие из приведенных ниже отношений на  являются рефлексивными, 

симметричными, а какие транзитивными? 

 
6. 

Перечислите упорядоченные пары, принадлежащие отношениям, заданным на множестве 

. 

 
7. 

Ниже определены отношения на множествах. Опишите на словах замыкание по 

транзитивности в каждом случае 



 
8. 

Найдите замыкания по рефлексивности, по симметричности и по транзитивности отношения 

 
заданного на множестве {а, b, с, d}. Имеет ли смысл строить замыкание по 

антисимметричности? 

9. 

Для каждого из следующих отношений эквивалентности на данном множестве А опишите 

блоки, на которые разбивается множество А: 

 

 

 
10. 

Отношение R на множестве  определяется так: xRy в том и только том случае, когда х2-у2 

делится на 3. Покажите, что R является отношением эквивалентности и опишите классы 

эквивалентности 

11. 

Нарисуйте диаграмму Хассе для каждого из следующих частично упорядоченных множеств: 

 
12. 

Диаграмма Хассе частичного порядка R на множестве А={а, Ь, с, d, е, f, g, h} показана на рис. 

6. Перечислите элементы R и найдите минимальный и максимальный элементы частично 

упорядоченного множества А. 

 
  



Практическая работа №4 (6 ч.) 

Тема Функции и их приложения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обратные отношения и композиция отношений. 

2. Функции. 

3. Обратные функции и композиция функций. 

4. Принцип Дирихле. 

5. Языки функционального программирования. 

6. Решение задач. 

1. Пусть R — отношение между множествами  

 
заданное перечислением пар: 

 
Кроме того, S — отношение между множествами 

 
состоящее из пар: 

 
Вычислите R-1, S-1, и S R. Проверьте, что 

 
2. Пусть R – отношение «...родитель...», а S – отношение «...брат...» на множестве людей. 

Дайте краткое словесное описание отношениям: R-1, S-1, R S, S-1 R-1 и R R. 

3. Покажите, что если R – отношение частичного порядка на множестве А, то обратное к 

нему отношение R-1 тоже устанавливает частичный порядок на множестве А. Какова связь 

между максимальным и минимальным элементами относительно R и R-1? 

4. Отношения R и S заданы матрицами М и N соответственно, где 

 
Вычислите булево произведение MN. Какое отношение задается этим произведением? 

5. Пусть A={0, 2, 4, 6} и B={1, 3, 5, 7}. Какие из нижеперечисленных отношений между 

множествами А и В являются функциями, определенными на А со значениями в B? 

 
Какие из найденных функций инъективны, а какие сюръективны? 

6. Про каждую из следующих функций, чьи области определения и значений совпадают с , 

скажите, являются ли они инъекциями, сюръекциями или биекциями. 

 

 
7. Изобразите графики функций: 



 
Назовите их множество значений и скажите, какие из них инъективны, а какие сюръективны. 

8. Функция, называемая целой частью числа, сопоставляет вещественному числу x 

наибольшее целое число, не превосходящее x, и обозначается так: x   . 

 
инъективной, сюръективной или биективной. 

 

Практическая работа №5 (4 ч.) 

Тема Элементы комбинаторики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила суммы и произведения. 

2. Комбинаторные формулы  

3. Бином Ньютона оценка эффективности алгоритмов. 

4. Решение задач. 

1.  

(а) У человека есть пять пиджаков, восемь рубашек и семь галстуков. Сколько различных 

костюмов можно составить из этих предметов? 

(б) У женщины в шкафу висит шесть платьев, пять юбок и три блузки. Сколько разных 

нарядов она может составить из своей одежды? 

(в) В холодильнике стоит мороженое шести разных наименований. Па десерт можно взять 

одну, две или даже три порции мороженого сразу. Сколько возможностей есть у Вас для 

различных десертов? 

2. 

(а) Перевертыш — это многозначное число, которое не поменяет своего значения, если все 

его цифры записать в обратном порядке. Сколько существует шестизначных перевертышей? 

А сколько семизначных? 

(б) Сколько четырехзначных чисел, не превосходящих 6 000, можно составить, используя 

только нечетные цифры? 

(в) Пароль, открывающий доступ к компьютеру, состоит из шести символов. Первые два из 

них — строчные буквы латинского алфавита (всего 26 букв), а оставшиеся четыре могут 

быть как цифрами, так и строчными буквами. Сколько можно придумать различных 

паролей? 

3. 

Пусть S — множество четырехзначных чисел, в чьей десятичной записи участвуют цифры: 0, 

1, 2, 3, и 6, причем 0 на первом месте, естественно, стоять не может. 



(а) Какова мощность множества S? 

(б) Сколько чисел из S в своей десятичной записи не имеют повторяющихся цифр?  

(в) Как много четных среди чисел пункта (б)? 

(г) Сколько чисел из пункта (б) окажутся больше, чем 4000? 

4. 

Вычислите следующие величины: 

(а) Р(7, 2), Р(8, 5), Р(6, 4) и Р(n, п-1); 

(б) С(10, 7), С(9, 2), С(8, 6) и С(n, п-1). 

Убедитесь, что С(п, к)=С(п, п-k) 

5. 

(а) Сколько существует возможностей р^ля присуждения первого, второго и третьего мест 

семнадцати участницам соревнований по икебане? 

(б) Комитет из 20 членов избирает председателя и секретаря. Сколькими способами это 

можно сделать? 

(в) Пароль, открывающий доступ к компьютеру, составляется по правилам задачи 2 (в). 

Сколько разных паролей можно написать из неповторяющихся символов? 

6. 

(а) Хоккейная команда насчитывает 18 игроков. Одиннадцать из них входят в основной 

состав. Подсчитайте количество возможных основных составов. 

(б) Жюри из 5 женщин и 7 мужчин должно быть выбрано из списка в 8 женщин и 11 мужчин. 

Сколько можно выбрать различных жюри? 

(в) Предстоит выбрать команду четырех игроков в гольф из пяти профессиональных игроков 

и пяти любителей. Сколько разных команд может состоять из трех профессионалов и одного 

любителя? Сколько команд состоит только из профессионалов или только из любителей? 

7. 

В один из комитетов парламента нужно отобрать трех членов, причем выбирать надо из пяти 

консерваторов, трех лейбористов и четырех либерал-демократов. 

(а) Сколько разных комитетов можно составить? 

(б) Сколько разных комитетов можно составить, если в него должен входить по крайней 

мере один либерал-демократ? 

(в) Сколько разных комитетов можно составить, если лейбористы и консерваторы не могут 

быть его членами одновременно? 

(г) Сколько разных комитетов можно составить, если в него должен войти по крайней мере 

один консерватор и хотя бы один лейборист? 

8. 

В небольшой фирме восемь человек работают на производстве, пятеро — в отделе сбыта, и 

трое — в бухгалтерии. Для обсуждения новой продукции было решено пригласить на 

совещание шестерых работающих. Сколькими способами это можно сделать, если 

(а) необходимо пригласить по два представителя от каждого отдела; 

(б) необходимо пригласить по крайней мере двоих представителей производства; 

(в) необходимы представители каждого из трех отделов? 

9.  

(а) Ресторан в своем меню предлагает пять различных главных блюд. Каждый из компании в 

шесть человек заказывает свое главное блюдо. Сколько разных заказов может получить 

официант? 

(б) Цветочница продает розы четырех разных сортов. Сколько разных букетов можно 

составить из дюжины роз? 

10. 

Вы покупаете пять рождественских открыток в магазине, который может предложить четыре 

разных типа приглянувшихся Вам открыток. 

(а) Как много наборов из пяти открыток Вы можете купить? 



(б) Сколько наборов можно составить, если ограничиться только двумя типами открыток из 

четырех, но купить все равно пять открыток.? 

 

Практическая работа №6 (4 ч.) 

Тема Элементы теории графов. Основные понятия и определения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Графы и терминология. 

2. Гамильтоновы графы. 

3. Деревья. 

4. Применение теории графов к задачам сортировки и поиска. 

5. Решение задач. 

 

1. Объясните, почему сумма степеней всех вершин простого графа G совпадает с удвоенным 

числом его ребер. Этот факт называют леммой об эстафете. 

2. Нарисуйте граф, чья матрица смежности имеет вид: 

 
Опишите матрицу смежности полного графа Kп. 

3. Введя подходящие обозначения вершин, для каждого из графов на рис. 20 подберите 

соответствующую матрицу смежности из перечисленных ниже. 

 
Рисунок 20 

 
4. Какие из графов на рис. 21 могут являться подграфами графа из упражнения 3? 

 
Рисунок 21. Кандидаты в подграфы 

5. Найдите гамильтоновы циклы в графе на рис. 22 

 



Рисунок 22 

Найдите в нем циклы длины 3, 4, 5, 6 и 7. 

6. На рисунке рис. 23 изображен граф Петерсена Р. 

 
Рисунок 23. Граф Петерсена 

Найдите в нем цикл длины 9. Покажите, что Р не является гамильтоновым. 

7. Используйте алгоритм ближайшего соседа для поиска гамильтонова цикла в нагруженном 

графе (рис. 24), взяв за исходную 

(а) вершину А; 

(б) вершину D. 

 
Рисунок 24. Нагруженный граф 

8. Выясните, являются ли графы, задаваемые следующими матрицами смежности, 

деревьями: 

 

 
9. Известно, что дерево Т имеет три вершины степени 3 и четыре вершины степени 2. 

Остальные вершины дерева имеют степень 1. Сколько вершин степени 1 есть у дерева Т? 

(Указание: обозначьте число вершин дерева Т через п и примените лемму об эстафете.). 

10. Лесом называют граф (не обязательно связный), каждая компонента связности которого 

— дерево. Пусть G — лес с п вершинами и k компонентами связности. 

(а) Докажите, что G имеет п-k ребер. 

(б) Покажите, что если в каждой компоненте связности леса G есть более одной вершины, то 

G содержит по крайней мере 2k вершин степени 1. 



(в) Нарисуйте лес с девятью вершинами и шестью ребрами, в котором не больше пяти 

вершин степени 1. 

 

Практическая работа №7 (6 ч.) 

Тема Элементы теории графов. Ориентированные графы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ориентированные графы: основные понятия. 

2. Пути в орграфах. 

3. Построение кратчайших путей. 

4. Приложение теории графов в коммуникационных сетях. 

5. Решение задач. 

1. 

Изобразите орграф с вершинами {1, 2, 3, 4, 5, 6} и матрицей смежности 

 

Предположите, что вес каждой дуги равен 1 и найдите (если он существует) 

(а) кратчайший путь (пути) от вершины 1 до вершины 2; 

(б) кратчайший путь (пути) от вершины 3 до вершины 6; 

(в) контур длины 5. 

2. 

Полустепенью исхода вершины v орграфа G называется число дуг +(v) орграфа, исходящих 

из v, а полустепенью захода этой вершины называют число дуг -(v), заходящих в нее. 

Объясните, почему обе суммы — полустепеней исхода и полустепеней захода всех вершин 

орграфа — совпадают с числом его дуг.  

Что можно сказать о числе букв И в любой строке матрицы смежности орграфа? А как 

проинтерпретировать их число в любом столбце? 

3. 

Связным называется такой орграф, из которого получается связный граф, если забыть про 

ориентацию дуг. С другой стороны, если для любой упорядоченной пары его вершин 

существует путь, ведущий из первой во вторую, то такой орграф называют сильно связным. 

(а) Определите, какие из связных орграфов, представленных на рис. 6, являются сильно 

связными. 

 
Рисунок 6. Связные орграфы 

(б) Объясните, как нужно ориентировать ребра гамильтонова графа (т. е. нарисовать на 

каждом ребре стрелку, превратив ее в дугу), чтобы из него получился сильно связный 

орграф. 

(в) Объясните важность требования: орграф, представляющий систему односторонних дорог 

в городе, должен быть сильно связным 

4. 



Примените алгоритм топологической сортировки к (ацикличному) орграфу со следующей 

матрицей смежности: 

 

Напишите новую матрицу смежности, строки и столбцы которой упорядочены в 

соответствии с новыми обозначениями вершин. Что можно сказать о новой матрице? 

5. 

В табл. 3 приведен список действий по приготовлению цыпленка с расставленными 

приоритетами. Упорядочите список согласно приоритетам. 

Таблица 3 

 

6. 

Пусть М=M(i, j) — матрица смежности орграфа G с множеством вершин V={1, 2, 3, …., n}. 

Напишите на псевдокоде алгоритм, вычисляющий множество антецедентов A(v) вершины 

vV. 

7. 

Матрица смежности орграфа G имеет вид 

 

Вычислите М2, М3 и М4. Найдите матрицу достижимости М*. 

8. 

С помощью алгоритма Уоршелла вычислите W1, W2, W3 и W4 для орграфа G из предыдущего 

задания, после чего найдите матрицу достижимости М* 

9. 

Проследите за работой алгоритма Деикстры на примере орграфа, изображенного на рис. 7, и 

найдите кратчайшие пути до каждой вершины 

(а) от вершины А; 

(б) от вершины С 



 

Рисунок 7. 

10. 

С помощью алгоритма Деикстры найдите кратчайший путь от вершины S до всех остальных 

вершин в нагруженном графе из рис. 8. Найдите два кратчайших пути от S до Т. 

 

Рисунок 8 

 

Практическая работа №8 (4 ч.) 

Тема Булева алгебра. Основные понятия и определения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Булева алгебра: основные понятия. 

2. Карта Карно. 

3. Функциональные схемы. 

6. Приложение булевой алгебры при проектировании 2-битного сумматора. 

7. Решение задач. 

 

Одно из основных приложений булевых функций лежит в области создания схем 

функциональных элементов или функциональных схем, которые можно реализовать в виде 

электронных устройств с конечным числом входов и выходов, причем на каждом входе и 

выходе может появляться только два значения. Такие устройства собраны из 

функциональных элементов, генерирующих основные булевы операции. Стандартные 

обозначения основных функциональных элементов показаны на рис. 8. 

 

Стандартные обозначения функциональных элементов. 



Соединяя функциональные элементы вместе, мы получаем функциональную схему. С ее 

помощью можно реализовать любую булеву 

функцию. 

Пример 8. Что получится на выходе функциональной схемы, 

представленной на рис. 9? 

 

Функциональная схема 

Решение. В табл. 10 перечислены входы и соответствующие выходы для каждого 

функционального элемента в соответствии с нумерацией из рис. 9. 

Таблица 10 

 
Таким образом, на выходе схемы получится функция  

 
Диаграммы функциональных схем можно упростить, если разрешить функциональным 

элементам И и ИЛИ иметь не по два входа, а больше. Но более впечатляющего упрощения 

можно добиться, если привлечь карту Карно для преобразования функции, полученной на 

выходе сложной схемы. 

Пример 9. Упростите функцию, генерируемую схемой из примера 8, и найдите более 

простую функциональную схему, ее реализующую. 

Решение. Карта Карно требуемого выражения представлена на рис. 10. Она имеет две пары 

минтермов для группировки (одна из них не видна при данном обозначении столбцов). 

 

Карта Карно выражения  

Итак,  

 
и 

 
Это сводит функцию к выражению  



которое, ввиду дистрибутивности, редуцируется к функции  

Более простая схема, реализующая функцию из примера 8, показана на рис. 11. 

 
 

При вычерчивании функциональных схем нет необходимости использовать все типы 

функциональных элементов. Как мы уже видели, множество { ,  } является полной 

системой функций. Поэтому мы можем построить любую схему, ограничившись 

функциональными элементами И и НЕТ. 

Более того, если по той или иной причине нам неудобно использовать большое число 

компонент, мы могли бы использовать только функциональный элемент НЕ—И. 

Пример 10. Начертите функциональную схему, реализующую булеву функцию , 

используя только НЕ—И. 

Решение. Во-первых, заметим, что 

 
А во-вторых, 

 
Искомая схема показана на рис. 12. 

 

Функциональная схема функции  

 

Форма контроля – зачет с оценкой 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Высказывания и логика. Предикаты и кванторы. Методы доказательств. 

Математическая индукция. 

2. Множества и операции над ними. Алгебра множеств. Дополнительные свойства 

множеств. Применение теории множеств в системах управления базами знаний. 

3. Бинарные отношения. Свойства отношений. Отношения эквивалентности и 

частичного порядка. Применение теории отношений в системах управления базами 

данных. 

4. Обратные отношения и композиция отношений. Функции. Обратные функции и 

композиция функций. Принцип Дирихле. Языки функционального 

программирования. 

5. Правила суммы и произведения. Комбинаторные формулы Бином Ньютона оценка 

эффективности алгоритмов. 

6. Графы и терминология. Гамильтоновы графы. Деревья . Применение теории графов к 

задачам сортировки и поиска. 

7. Ориентированные графы: основные понятия. Пути в орграфах. Построение 

кратчайших путей. Приложение теории графов в коммуникационных сетях. 

8. Булева алгебра: основные понятия. Карта Карно. Функциональные схемы. 

Приложение булевой алгебры при проектировании 2-битного сумматора. 

 

  



Критерии оценивания
Зачет с оценкой
Оцепка <(отлично)) выставJuIется студеЕту, глубоко и прочно усвоившему программный
МаТеРИ:L'I, ИСЧеРПЫВrlЮЩе, ПОСЛеДОВаТеЛЬНО, ГРаlI\rОТЕО и логически строЙно его излаг,rющему,
в ответе которого увязывается теория с практикой, он показывает знitкомство с литераryрой,
прilвильно обосновывает и использует рациональные и современные средства решения
поставленной проблемы.
Оцеuка <<xорошо) выставJIяется студенту, твердо знающему програ}rмный материал,
грilмотно и по существу излаlгtlющему его, который не допускает существенньж нgточностей
в ответе на вопрос, прalвильно применJIет теоретические положения при решении
поставленной задачи.
0ценка (удовлетворительпо> выстtlвляется студенту, который знает только основной
программный материаJI, но не усвоил особенностей, допускает в ответе неточности,
некорректно формулирует основные законы и прiвила, заlрудняется в выполнении
практиtIеских задач.
Оценка <<пеудовлетворительпо)> выставJuIется студеЕту, который не знает значительной
части прогрirммного материала, допускает в ответе существенные ошибки, с затруднениями
выполняет практические задания.
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Форма контроля
За олну работу Всего

Мпн.
баллов

Макс.
баллов

Текущий контроль:
Акгивная работа на занятии п )5 0,5 9 l8
Выполнение домашнего задания 0,75 0,75 z7 2,7

Выполнение заданий самостоятельной работы 1 3 1 3

коллоквuум 1 3 3 9

Промех<уточная атгестация (экзамен) 20
Итого за семестр 60 100

Макс.
баллов

Мпн.
баллов
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