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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Математическая логика и теория алгоритмов 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Базовая 
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Курс обучения: 1 курс; 1 курс 

  

Семестр обучения: 1 семестр; 1 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 4; 4 

 (ЗЕТ) 
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Лекции: 32; 2 

 (час.) 

Практические занятия: 16; 2 

 (час.) 

Лабораторные занятия: нет; нет 

 (час.) 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 69; 134 

 (час.) 

Переаттестация: нет; нет 

 (ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен, экзамен 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа; контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общей целью обучения является выработка у выпускников способности к решению 

профессиональных задач. При этом необходимо подходить к решению задач системно. На 

каждом этапе решения возникают препятствия. Часто бывает сложно формализовать задачу, 

иногда возникает потребность в разработке уникального алгоритма решения. Кроме того, 

при решении задач необходимо использовать наиболее эффективные алгоритмы. 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» имеет своей целью разви-

тие способностей, позволяющих преодолевать трудности, возникающие при решении про-

фессиональных задач. Эта цель включает в себя: 

1) развитие способностей аксиоматизации предметной области. Использование аппа-

рата метатеорий для обоснования используемого формального аппарата решения задачи; 

2) понимание принципов логического программирования, отличных от принципов по-

строения императивных программ; 

3) развитие логического мышления, приобретение навыков доказательства; 

4) умение оценивать сложность решаемых задач и, в связи с этим, применение адек-

ватных алгоритмов решения задачи; 

5) умение ставить цели, выбирать более эффективные алгоритмы и программы, удо-

влетворяющие необходимым критериям. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 
Настоящая дисциплина относится к базовой части блока 1.  

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» преподается на 1-м курсе 

(1-й семестр) и является вводной в цикл общеобразовательных и специальных дисциплин 

направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». Дисциплины-

предшественники в учебном плане вуза отсутствуют, изложение базируется на знаниях, по-

лученных в средней школе по дисциплине «Информатика».   

Понятия и методы математической логики и теории алгоритмов широко используют-

ся в дисциплинах, касающихся технологий программирования, баз данных: «Информатика»; 

«Дискретная математика»; «Базы данных»; «Теория принятия решений»; «Основы програм-

мирования». 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 
Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствую-

щие формиро-

ванию компе-

тенции 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 

 

способность 

выявлять 

естественную 

сущность 

проблем, 

знает: определения основных понятий; 

формулировки утверждений; 

описания алгоритмов (процессов по-

строения объектов, решения задач, до-

казательств утверждений); 

1-16 
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возникающих 

в ходе про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, при-

влекать для 

их решения 

соответству-

ющий физи-

ко-

математиче-

ский аппарат 

классификации изучаемых объектов по 

различным основаниям. 

умеет: 

 

использовать язык алгебры высказыва-

ний для формализации суждений и 

умозаключений из различных предмет-

ных областей; 

классифицировать и преобразовывать 

суждения и умозаключения, используя 

их модели, построенные средствами 

алгебры высказываний; 

определять тип формул, используя раз-

личные методы; 

проверять правильность рассуждений; 

строить следствия из данных утвер-

ждений и посылки для заданного 

утверждения; 

доказывать полноту и неполноту раз-

личных систем логических связок (опе-

раций); 

применять алгебру высказываний к ре-

ализации булевых функций и упроще-

нию релейно-контактных схем. 

владе-

ет: 

 

способами применения специальных 

математических, обще-логических, 

формально-логических и других спосо-

бов познавательной деятельности к 

объектам математической логики (при-

емами анализа формулировок задач, 

теорем, преобразования выражений); 

способами применения аппарата мате-

матической логики в процессе изуче-

ния различных предметных областей 

(выделять предметы, связи и отноше-

ния между ними, строить символьные 

модели суждений и умозаключений, 

анализировать и преобразовывать их и 

интерпретировать в исходной предмет-

ной области). 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Высказывания. Логические 

операции 

2  1  4 К, Т 

2. Пропозициональные буквы, 2  1  4 К, Т 
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связки и формы. 

3. Построение таблиц истин-

ности. 

2  1  5 К, Т 

4. Упрощения в записях про-

позициональных форм. 

2  1  4 К, Т 

5. Тавтологии. Противоречия. 2  1  4 К, Т 
6. Равносильность пропозици-

ональных форм.  

2  1  4 К, Т 

7. Важнейшие пары равно-

сильных пропозициональ-

ных форм. 

2  1  4 К, Т 

8. Зависимости между пропо-

зициональными связками. 

2  1  4 К, Т 

9.  Нормальные формы. 

 

2  1  5 К, Т 

10. Совершенные нормальные 

формы. 

2  1  4 К, Т 

11. Булева (переключательная) 

функция. 

2  1  4 К, Т 

12. Приложение алгебры выска-

зываний к анализу и синтезу 

контактных (переключа-

тельных) схем. 

2  1  4 К, Т 

13. Приложение алгебры выска-

зываний к анализу и синтезу 

схем из функциональных 

элементов. 

2  1  5 К, Т 

14. Применение булевой алгеб-

ры к теории множеств. 

2  1  4 К, Т 

15. Минимизация функций ме-

тодом карт Карно. 

2  1  5 К, Т 

16. Минимизация функций ме-

тодом кубов. 

2  1  5 К, Т 

 ИТОГО 32  16 по нормам 69 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э – экзамен, К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок по 

индивидуальному плану обучения на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Логика высказываний  2  2  134 К, Т 

 ИТОГО 2  2 по нормам 134 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э – экзамен, К – контрольная работа, Т – тест. 

 

Таблица 3 – Лабораторные работы 

Номер лабора-

торной работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 
 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 Построение таблиц истинности. 2 

2 Разложение по переменным. 2 

3 Приведение к нормальным формам. 2 



8 

4 Доказательство эквивалентности формул. 2 

5 Анализ релейно-контактных схем. 2 

6 Синтез релейно-контактных схем. 2 

7 Минимизация по картам Карно. 2 

8 Минимизация по методу кубов. 2 

ИТОГО  16 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок по инди-

видуальному плану обучения на базе СПО) 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 Решение задач алгебры логики высказываний 2 

ИТОГО  2 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 

Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

Контрольная работа 1 конец семестра 10 

Тест 1 конец семестра 10 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 в течении семестра 12 

Подготовка к экзамену 1 январь 10 

ИТОГО   42 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок по индивидуальному плану обучения на базе СПО) 

Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

Контрольная работа 1 конец семестра 40 

Тест 1 конец семестра 30 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 в течении семестра 30 

Подготовка к экзамену 1 на сессии 34 

ИТОГО   134 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 

Форма контактной 

работы 

Номер 

семестра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консуль-

тации 

1 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине. 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные кон-

сультации 

1 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры. 

Промежуточная атте-

стация обучающихся 

1 по расписанию Экзамен 

 

Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок по индивидуальному плану обучения на базе СПО) 

Форма контактной 

работы 

Номер 

семестра 

Срок выполнения Примечание 
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Групповые консуль-

тации 

1 в течении семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине. 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные кон-

сультации 

1 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная атте-

стация обучающихся 

1 по расписанию Экзамен 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 Гринченков Д. В. Математическая логика и теория алгоритмов 

для программистов [Текст] : учеб. пособие / Д. В. Гринченков, 

С. И. Потоцкий - М. : КноРус, 2010. - 206 с.. - ISBN 978-5-406-

00120-2 

НТБ ВолгГТУ 

2 Лихтарников, Л.М. Математическая логика. Курс лекций. За-

дачник-практикум и решения [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Л.М. Лихтарников, Т.Г. Сукачева. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/231. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 

3 Задачи и упражнения по математической логике, дискретным 

функциям и теории алгоритмов [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М.М. Глухов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2008. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112. — Загл. с экрана. 

ЭБС «Лань» 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Скорубский, В. И. Математическая логика : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / В. И. Скорубский, В. И. Поляков, А. Г. Зыков. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 211 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01114-2. 

2 Глухов, М.М. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Глухов, А.Б. Шишков. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4041. — Загл. с экрана. 

 Дополнительная литература 

3 Судоплатов, С. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 

5-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00767-1. 

4 Герасимов, А.С. Курс математической логики и теории вычислимости [Электрон-
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ный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 

416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50159. — Загл. с экрана. 

5 Вечтомов, Е. М. Математика: логика, множества, комбинаторика : учебное посо-

бие для академического бакалавриата / Е. М. Вечтомов, Д. В. Широков. — 2-е изд. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 243 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06612-8. 
 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Математическая логика и культура мате-

матических рассуждений (youtube-канал) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-

_cKNuVAYAUTMhWm4lgAmkwtIsxhW

uXp 

2 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафед-

ра, файловое хранилище) 

1 Математическая логика и теория алгоритмов: учеб. 

пособие. Ч.1. / Сургутанов, В. В., Привалов, О. О.. - 

Волгоград.: ВолгГТУ, 2009. - 72 с.- Библиогр.: с. 71- 

ISBN 978-5-9948-0350-9 

кафедра, файловое хранили-

ще 

2 Математическая логика и теория алгоритмов: учеб. 

пособие. Ч. 2. / Сургутанов, В. В., Привалов, О. О.. - 

Волгоград.: ВолгГТУ, 2010. - 80 с.- Библиогр.: с.80- 

ISBN 978-5-9948-0385-1 

кафедра, файловое хранили-

ще 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 

№ 

п/п 

Наименование периодиче-

ского издания 

Форма издания (печат-

ный или электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, сво-

бодный доступ сети Интер-

нет) 

1 Международный журнал 

экспериментального образо-

вания 

электронный ресурс https://expeducation.ru 

2 Системная информатика электронный ресурс http://dev07.xtech.ru 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 Занятия с использованием 

мультимедийного оборудо-

вания 

Информационные техно-

логии 

Лекции, практические за-

нятия 

2 Компьютерная тестирующая 

система 

Информационные техно-

логии 

Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные техно-

логии 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные техно-

логии, http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   препо-

давателем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные техно-

логии 

Обратная связь с   препо-

давателем 

6 Microsoft Office  

(лицензия № 41964917 от 

29.03.2007) 

Программное обеспече-

ние 

Практические и лабора-

торные занятия, СРС 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лабора-

тории, ка-

бинета, 

аудитории 

Наименование ла-

боратории, кабине-

та, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факуль-

тет 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная 

лекционная аудито-

рия 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

и семинарского ти-

па, групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, текуще-

го контроля и про-

межуточной атте-

стации 

 

Мебель: парта аудиторная – 20 

шт., магнитно-маркерная доска – 

1шт. 

Комплект мультимедийной техни-

ки для преподавателя: компьютер 

Core-i3-2100, монитор LG 20'', 

проектор Epson EB-X10, проекци-

онный экран. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный 

класс 

Кабинет для само-

стоятельной работы 

студентов, курсово-

Учебная мебель: ученический стол 

- 20 шт., преподавательский стол - 

1 шт., стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., 

ИВЦ ИВЦ 
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го и дипломного 

проектирования 

Samsung E1920 - 1 шт., системный 

блок Intel Core i3 3200/4 GB/500 - 

21 шт. 

Мультимедийная техника: проек-

тор EPSON EMP-1705 - 1 шт.; 

экран; доска магнитно-маркерная 

А-3.8 

Лаборатория «Ин-

струментальные 

средства разработ-

ки» 

Кабинет для само-

стоятельной работы 

студентов, курсово-

го и дипломного 

проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 

шт., стул мягкий - 20 шт., магнит-

но-маркерная доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проек-

тор Epson; 

Лабораторное оборудование: ком-

пьютер Intel Pentium – 10 шт.; мо-

нитор Samsung 19'' – 10 шт. ком-

пьютер Core-i3-2100 – 10 шт.; мо-

нитор LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный 

класс,  

Кабинет для само-

стоятельной работы 

студентов, курсово-

го и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол 

- 20 шт., преподавательский стол - 

1 шт., стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung 

SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 

2400/512 MB/160 - 8 шт., систем-

ный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проек-

тор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Математическая логика и теория алгоритмов 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дис-

циплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролиру-

емой компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ДПК-1 способность выявлять есте-

ственную сущность про-

блем, возникающих в ходе 

профессиональной деятель-

ности, привлекать для их 

решения соответствующий 

физико-математический ап-

парат  

Тема 1-10 

 

1 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), прак-

тики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ДПК-1 знает: определения основных понятий; 

формулировки утверждений; описания 

алгоритмов (процессов построения объ-

ектов, решения задач, доказательств 

утверждений); 

классификации изучаемых объектов по 

различным основаниям. 

умеет: использовать язык алгебры вы-

сказываний для формализации сужде-

ний и умозаключений из различных 

предметных областей; классифициро-

вать и преобразовывать суждения и 

умозаключения, используя их модели, 

построенные средствами алгебры вы-

сказываний; определять тип формул, 

используя различные методы; прове-

рять правильность рассуждений; стро-

ить следствия из данных утверждений и 

посылки для заданного утверждения; 

доказывать полноту и неполноту раз-

личных систем логических связок (опе-

Тема 1-10 

 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 



16 

раций); применять алгебру высказыва-

ний к реализации булевых функций и 

упрощению релейно-контактных схем. 

владеет: способами применения специ-

альных математических, обще-

логических, формально-логических и 

других способов познавательной дея-

тельности к объектам математической 

логики (приемами анализа формулиро-

вок задач, теорем, преобразования вы-

ражений); способами применения аппа-

рата математической логики в процессе 

изучения различных предметных обла-

стей (выделять предметы, связи и от-

ношения между ними, строить сим-

вольные модели суждений и умозаклю-

чений, анализировать и преобразовы-

вать их и интерпретировать в исходной 

предметной области). 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

31-40 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 76-100%) 

21-30 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 51-75%) 

11-20 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 26-50%) 

0-10 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность решения задачи менее чем 25%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

16-20 

(отлично) 

Тест пройден на высоком уровне (процент правильных ответов 76-

100%) 

11-15 

(хорошо) 

Тест пройден на среднем уровне (процент правильных ответов 51-

75%) 

6-10 

(удовлетворительно) 

Тест пройден на низком уровне (процент правильных ответов 26-

50%) 

0-5 

(неудовлетворительно) 

Тест пройден на неудовлетворительном уровне (процент правильных 

ответов 0-25%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен»  

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и 

пояснениями отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некото-

рые неточности 

15-22  Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или 
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(удовлетворительно) пояснений отдельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу  

1. Формализовать высказывание: 

1.1) “Гора идет к Магомету тогда и только тогда, когда Магомет не идет к горе, при 

этом, если Магомет не идет к горе то, либо гора идет к Магомету, либо Магомет – не Маго-

мет. Значит, в любом случае, верно, что Магомет не идет к горе или Магомет – Магомет”; 

1.2) “Задача не имеет решения, но она дана в качестве экзаменационной, поэтому, 

если такая задача попадется на экзамене, о стипендии не мечтаешь, а мечтаешь о службе в 

рядах вооруженных сил. Кроме того, если мечтаешь выйти замуж, то не мечтаешь о службе в 

рядах вооруженных сил. Из всего вышесказанного видно, что, либо мечтаешь о службе в во-

оруженных силах и задача не имеет решения, либо мечтаешь выйти замуж”; 

1.3) “Если старик поймал ‘золотую рыбку’ а старуха жива, то рыбку сразу отпус-

кают или съедают, если же старик поймал ‘золотую рыбку’ а старуха не жива, то старику по-

везло, кроме того, если старик не поймал ‘золотую рыбку’, то невод пуст. Значит, либо невод 

пуст или старуха жива, либо старику повезло”; 

1.4) “Если гриб красно-белый и гриб съесть, то посинеешь, если же гриб не красно-

белый, то если гриб съесть, то не посинеешь. Но, тогда не посинеешь, если гриб не красно-

белый или гриб не съесть’. 

1.5) “Если дискриминант больше нуля, то уравнение имеет два корня, если же дис-

криминант не больше нуля, то уравнение не имеет два корня, а уравнение имеет один корень 

или не имеет корней. Из всего вышесказанного следует, что уравнение не имеет корней тогда 

и только тогда, когда дискриминант не больше 0”; 

1.6) “Музыку слушают, тогда и только тогда, когда музыка звучит, если же музыку 

не слушают, то она или звучит или не звучит, если же музыка не звучит, то музыку не слу-

шают. Отсюда вывод: музыка не звучит или ее не слушают”; 

1.7) “Если собака лает, то она не кусает, если же она кусает, то, либо собака не лает, 

либо потерпевший глух. Значит, если собака не кусает и потерпевший не глух, то собака ку-

сает тогда и только тогда, когда она не лает или потерпевший глух”; 

1.8) “Если книга не читается, то либо не надеты очки, либо не известен язык, или 

книга перевернута. При этом если язык известен или надеты очки, то книга не читается тогда 

и только тогда, когда она перевернута. Значит, либо книга перевернута, либо не надеты очки, 

или, либо книга не перевернута, либо известен язык”; 

1.9) “Война будет если много голодных или много молодых, если же не много го-

лодных, но много молодых, значит, будет праздник. Но тогда, либо будет праздник, либо бу-

дет война. Кроме того праздника не будет тогда и только тогда, когда будет война”; 

1.10) “Если оделся тепло, то не замерзнешь, если же замерзнешь, то не оделся тепло, 

тогда, или не замерзнешь, или не оделся тепло, но, не замерзнешь и оделся тепло это не одно 

и тоже, даже если верно, что не оделся тепло”; 

1.11) “Если небо голубое и листья зеленые, то сейчас лето или сейчас весна. Если же 

листья не зеленые, то неверно, что сейчас лето или весна, кроме того, если небо не голубое 

то сейчас весна. Из всего вышесказанного следует, что, либо сейчас весна и листья зеленые, 

либо сейчас лето и небо голубое”; 

1.12) “Если опоздать на поезд, то ехать на автомобиле, если не ехать на автомобиле, 

то экономить бензин, если не опоздать на поезд, то тоже экономить бензин, кроме того, если 

не ехать на автомобиле, то не опоздать на поезд. Значит, в любом случае экономить бензин”; 

1.13) “Если наша команда не проиграет, то их команда, либо проиграет, либо сыгра-

ет вничью. Если же их команда не проиграет и не сыграет вничью, то наша команда проигра-
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ет. Но тогда их команда проиграет это то же самое, что и наша команда не проиграет и их 

команда не сыграет в ничью”; 

1.14) “Если человек вегетарианец, то он либо ест бананы, либо пьет сок, тогда если 

человек не ест бананы и не пьет сок, то человек не вегетарианец. Человек ест бананы тогда и 

только тогда, когда он не пьет сок”; 

1.15) “Курица не летает и курица несет яйца, кроме того, куриные яйца вкусные, 

значит, если курица летает, то, либо курица несет яйца и они не вкусные, либо курица не 

несет яйца и они вкусные или не вкусные”; 

1.16) “Тело падает тогда и только тогда, когда тело брошено вниз или вверх, причем, 

если тело не брошено вниз, то оно брошено вверх, а если тело брошено вверх, то оно не 

брошено вниз. Тогда, если тело не падает, то тело брошено вниз это то же, что и тело не 

брошено вверх”; 

1.17) “Дом, либо построят, либо оставят недостроенным, при этом, если дом постро-

ят, то жильцы останутся довольными, если же дом оставят недостроенным, то дом не по-

строят и жильцы не останутся довольными. Но тогда неверно, что жильцы не останутся до-

вольными, и дом построят или оставят недостроенным”; 

1.18) “Звезды и луна светят, если не светит солнце, солнце светит только тогда, ко-

гда день. Кроме того, луна светит тогда, когда не день. Все это верно, если звезды светят то-

гда и только тогда, когда не день”; 

1.19) “Если человек старый, то он болеет Если человек болеет, то он не играет в хок-

кей. Если человек играет в хоккей, то он, либо не старый, либо не болеет. Все это то же, что 

и человек не болеет или не играет в хоккей”; 

1.20) “Если корабль утонет, то, если на корабле есть люди, то людей найдут мертвы-

ми, если же на корабле нет людей, то людей не найдут мертвыми. При этом, корабль утонет, 

тогда и только тогда, когда на корабле есть люди. Поэтому, либо корабль не утонет, либо 

людей найдут мертвыми”; 

1.21) “Если в лесу страшно и если заблудиться, то испуг неизбежен, но если в лесу 

не страшно, то неверно, что испуг неизбежен. При этом если не заблудиться, то неверно, что 

испуг неизбежен. Тогда испуг неизбежен тогда и только тогда, когда в лесу страшно”; 

1.22) “Верно, что если много есть, то поправишься если иметь предрасположенность 

к полноте, если же не много есть и иметь предрасположенность к полноте, то тоже попра-

вишься. Все это означает, либо поправишься, либо не иметь предрасположенность к полноте 

или не много есть”; 

1.23) “Вести здоровый образ жизни и не болеть – не одно и то же, так как не вести 

здоровый образ жизни и болеть одновременно – не является неверным”; 

1.24) “Если любить и быть любимым, то будешь счастливым, значит быть счастли-

вым и любить это то же самое, что и быть любимым и быть счастливым, если невероятно 

любить и не быть любимым. Отсюда вывод: будешь не счастливым, если, либо любить, либо 

быть любимым”; 

1.25) “Если давление понижается, то газ не сжимается, если же газ сжимается, то 

взрыва не избежать, при этом, либо понижается давление, либо взрыва не избежать. Кроме 

того, газ не сжимается и давление не понижается, если взрыв избежать”; 

1.26) “Если вырубить леса, то будет мало кислорода, но не будет пожаров и появится 

свободное место. Если же не будет пожаров, то, либо не будет мало кислорода, либо не по-

явится свободное место. Кроме того, если не вырубить леса и появится свободное место, то 

будут пожары или будет мало кислорода”; 

1.27) “Идет дождь и на улице мокро, идет снег и на улице мокро. Это значит, что ес-

ли на улице не мокро и не идет дождь, то неверно, что идет снег или дождь или на улице 

мокро. Кроме того, если на улице мокро, то не может быть, что идет дождь и не идет снег”; 

1.28) “Если верить слухам, будет новый президент, кроме того, действительно прав-

да, что будет новый президент, Это значит, что, либо верить слухам, либо не верить слухам и 

не будет новый президент”; 
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1.29) “Если вода холодная, то скоро зима, кроме того, если скоро зима, то река за-

мерзнет. Если же река замерзнет, то вода не холодная, а холодный лед. Все это означает, что 

если скоро зима, то вода не холодная”; 

1.30) “Если огонь горит и дрова сухие, то сейчас темно или холодно. Если же дрова 

не сухие, то неверно, что сейчас темно или холодно, кроме того, если огонь не горит, то хо-

лодно. Из всего вышесказанного следует, что, либо холодно и дрова сухие, либо сейчас тем-

но и огонь горит”; 

 

2. Сопоставить формуле высказывание произвольной природы: 

2.1) 1 xx ; 

2.2) xxx  ; 

2.3) xx ; 

2.4) 0 xx ; 

2.5) 1 xx ; 

2.6) xxx  ; 

2.7) xx  ; 

2.8) 0 xx ; 

2.9) xxx  )( ; 

2.10) yxyx  )( ;  

2.11) yxyx  ; 

2.12) yxyx  ; 

2.13) yxyx  ; 

2.14) yxyx  ; 

2.15) yxyx  ; 

2.16) yxyx  ; 

2.17) )( yxxx  ; 

2.18) )( yxxx  ; 

2.19) yxyx  )( ; 

2.20) xxx  )( ; 

2.21) )( yxxx  ; 

2.22) )( yxxx  ; 

2.23) )( yxyxx  ; 

2.24) )()( yxyx  ; 

2.25) )()( yxyx  ; 

2.26) )( yxyxx  ; 

2.27) )()()( xyyxyx  ; 

2.28) )()()( xyyxyx  ; 

2.29) )()( xyxzyzxyxz  ;  

2.30) )()( xyxzyzxyxz  . 

 

3. Получить эквивалентное соотношение, используя принцип двойственности: 
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3.1) zyxzyx  )()( ; 

3.2) zyxzyx  )()( ; 

3.3) zyxzyx  )()( ; 

3.4) )()( yxyxx  ; 

3.5) )()( yxyxx  ; 

3.6) zxyxzyx  )( ; 

3.7) )()( zxyxzyx  ; 

3.8) xyxzyzxyxz  ; 

3.9) xyyx  ; 

3.10) yxyx  ; 

3.11) yxyx  ; 

3.12) yxyx  ;  

3.13) xxx  ; yxyx  ; 

3.14) )( yxxx  ; 

3.15) yxyxx  ; 

3.16) xyyx  ; 

3.17) 1 xx ; 

3.18) yxxx  ; 

3.19) xxx  ; 

3.20) yxxx  ; 

3.21) xx 1 ; 

3.22) 00 x ; 

3.23) xx  0 ; 

3.24) 11x ; 

3.25) 10  ; 

3.26) 01  ; 

3.27) 0 xx ; 

3.28) xx  0 ; 

3.29) 11 x ; 

3.30) yxxx  . 

 

4. Решить задачу анализа для РКС: 

1) 2) 3)
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4) 5)

 

6)

    
 

7)

    

8) 

              

9)

  
 

10) 11)

      

12)

 
 

13)

 

14)

  

15)

 
 

16) 17) 18)

 
 

 

19) 20) 21)

  
 

22) 23) 24)
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25)

  

26)

  

27)

   

28) 29) 30)

 

 
5. Получить таблицу истинности для формулы из задания 4. 

 

6. Получить СДНФ и СКНФ формулы из задания 4 по таблице истинности. 

 

7. Получить СДНФ и СКНФ формулы из задания 4, используя эквивалентные преобра-

зования. 

 

8. Минимизировать функцию, используя метод карт Карно. 

Для вариантов 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 23, 25, 28 в качестве варианта необходи-

мо использовать таблицу истинности, полученную в результате выполнения задания 5. 

Для вариантов 2, 3, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 в качестве варианта необ-

ходимо использовать отрицание таблицы истинности, полученной в результате выполнения 

задания 5.  

 

9. Указать возможные пути “склеивания” по методу кубов. 

Для вариантов 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 23, 25, 28 в качестве варианта необходи-

мо использовать таблицу истинности, полученную в результате выполнения задания 5. 

Для вариантов 2, 3, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 в качестве варианта необ-

ходимо использовать отрицание таблицы истинности, полученной в результате выполнения 

задания 5. 

 

10. Решить задачу синтеза РКС. 

Для вариантов 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 23, 25, 28 необходимо синтезировать 

РКС используя тупиковую ДНФ варианта, полученную в результате выполнения задания 8. 

Для вариантов 2, 3, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 в качестве варианта необ-

ходимо использовать СДНФ, полученную в результате выполнения задания 6.  
 

2. Варианты тестовых заданий: 

1. Что из этого является высказыванием? 

А) Отвечайте на вопрос! 

Б) Данное предложение ложно. 

В) Дважды два – четыре. 

Г) Есть ли жизнь на Марсе? 

 

2. Какие значения могут принимать «истинностные значения высказывания»? 

А) 1 

Б) 0 
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В) 1 

Г) 2 

 

3. Какая из этих операций является унарной? 

А) Конъюнкция 

Б) Дизъюнкция 

В) Отрицание 

Г) Импликация 

 

4. Как ещё называют операцию «дизъюнкция»? 

А) Логическое сложение 

Б) Логическое умножение 

В) Логическое вычитание 

Г) Логическое деление 

 

5. Какая операция образовывается путём соединения высказываний с помощью кон-

струкции «если, … то …»? 

А) Импликация 

Б) Эквивалентность 

В) Неравнозначность 

Г) Отрицание 

 

6. Логическая операция, при помощи которой из двух высказываний «А» и «В» образу-

ется новое высказывание, которое истинно тогда, когда «А» и «В» принимают одинаковые 

истинностные значения, это? 

А) Конъюнкция 

Б) Дизъюнкция 

В) Эквивалентность 

Г) Неравнозначность 

 

7. Какая из этих операций имеет наивысший приоритет? 

А) Конъюнкция 

Б) Дизъюнкция 

В) Эквивалентность 

Г) Неравнозначность 

 

8. Какая операция описывается следующей таблицей истинности? 

 
А) Импликация 

Б) Эквивалентность 

В) Неравнозначность 

Г) Отрицание 

 

9. Что из названного не составляет алфавит языка алгебры высказываний? 

А) Пропозициональные переменные 

Б) Логические связки 

В) Скобки 

Г) Схемы 
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10. Какой формуле соответствует следующее высказывание: «Если вода холодная, то 

скоро зима; если скоро зима, то река замерзнет; если же река замерзнет, то вода не холодная, 

а холодный лед»? 

А) )()()( DACCBBA   

Б) )()()( BEDDCBA   

В) EDCCBBA   

Г) 
))()(( DECCBBA 

 

 

11. Сколько «1» имеет результирующий столбец таблицы истинности, описывающей 

следующую формулу: )( yxyxx  ? 

А) 1  

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

 

12. Какое эквивалентное соотношение получится после применения принципа двой-

ственности для следующей формулы: zyxzyx  )()( ? 

А) 
zyxzyx  )()(

 

Б) 
zyxzyx  )()(

 

В) 
zyxzyx  )()(

 

Г) zyxzyx  )()(   

 

13. Пропозициональная форма, которая принимает значение «истина», при любой со-

вокупности истинностных значений переменных, входящих в неё, это? 

А) Тавтология 

Б) Противоречие 

В) Выполнимая формула 

Г) Опровержимая формула 

 

14. Является ли данная формула выполнимой: )()()( xyyxyx  ? 

А) Да, так как она имеет минимум одну «1» в результирующем столбце таблицы 

истинности. 

Б) Да, так как она не имеет «0» в результирующем столбце таблицы истинности. 

В) Нет, так как она имеет минимум один «0» в результирующем столбце таблицы 

истинности. 

Г) Нет, так как она не имеет «1» в результирующем столбце таблицы истинности. 

 

15. Чему равен результат сложения «А + 1»? 

А) 0 

Б) А 

В) 1 

Г) А1 

 

16. Идемпотентность конъюнкции описывается следующей формулой: 

А) AAA   

Б) AAA   
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В) ABBA   

Г) ABBA   

 

17. Какая из формул соответствует закону де Моргана? 

А) 
yxyx 

 

Б) 
yxyx 

 

В) 
yxyx 

 

Г) yxyxx   

 

18. С помощью какой из представленных формул можно произвести представление 

операции «неравнозначность» в виде совокупности конъюнкций и дизъюнкций: 

А) BABABA   

Б) BABABA   

В) )()( BABABA   

Г) BABABA   

 

19. Каким законом описывается следующее выражение: CABACBA  )( ? 

А) Дистрибутивность конъюнкции относительно дизъюнкции 

Б) Коммутативность конъюнкции 

В) Идемпотентность конъюнкции 

Г) Ассоциативность конъюнкции 

 

20. Каким будет результат упрощения формулы zyzyzxxyx  , после использо-

вания закона поглощения? 

А)  
zyzxyx 

 

Б) 
zyzxx 

 

В) zx   

Г) 
zyzyzxxyx 

 

 

21. После применения закона дистрибутивности и избавления от лишних слагаемых 

для формулы )()()( accbba  , результат будет равен? 

А) cbacab   

Б) cbaabc  

B) cba   

Г) acbcab   

 

22. Какая из этих формул приведена к СДНФ? 

А) bcacbacab   
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Б) acbcab   

В) cba   

Г) 
)()()( cbacbaсba 

 

 

23. После приведения к СКНФ следующей формулы 
)()()( accbba 

, пред-

ставленной в виде КНФ, правильным ответом будет? 

А) 
)()()( cbacbaсba 

 

Б) 
)()()()( cbacbacbaсba 

 

В) 
)( сba 

 

Г) 
)()( cbaсba 

 

 

24. Какая операция в релейно-контактных схемах представляется следующим кон-

структивным элементом ? 

А) Дизъюнкция 

Б) Конъюнкция 

В) Эквивалентность 

Г) Неравнозначность 

 

25. Каким логическим элементом в релейно-контактных схемах обозначается операция 

«импликация»? 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

 

26. Какая формула получается в результате анализа следующей РКС? 

 

А) 
)()(),,( yxxxyzzyxf 

 

Б) )()(),,( yxxxyzzyxf   

В) 
)()(),,( yxxxyzzyxf 
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Г) )()(),,( yxxxyzzyxf   

 

27. Сколько слагаемых имеет СДНФ следующей формулы: 

zyxyxxzyxf ),,(
? 

А) 1 

Б) 3 

В) 5 

Г) 7 

28. Имеется СДНФ zyxyzxzyxf   для некоторой формулы, как выглядит её 

СКНФ? 

А) 
))()()()(( zyxzyxzyxzyxzyx 

 

Б) 
))()()()(( zyxzyxzyxzyxzyx 

 

В) 
))()()()(( zyxzyxzyxzyxzyx 

 

Г) 
))()()()(( zyxzyxzyxzyxzyx 

 

 

29. Некоторая формула f имеет следующий вид результирующего столбца таблицы ис-

тинности f = [1,1,1,1,1,1,1,0]. С помощью карты Карно укажите минимальную ДНФ для дан-

ной формулы. 

А) сba   

Б) сba   

В) сbbba   

Г) babcbaba   

30. В результате синтеза формулы 
yzzzyxxzyxf  )(),,(

, релейно-

контактная схема примет следующий вид: 

А)  

Б)  

В)  
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Г)  

 

3. Экзаменационные вопросы по дисциплине: 

1. Высказывание  

2. Истинностное значение высказывания  

3. Логическая функция  

4. Алфавит  

5. Синтаксис  

6. Атомы  

7. Двоичные переменные  

8. Разделители  

9. Логические связки  

10. Таблица истинности  

11. Унарная логическая операция. Отрицание  

12. Бинарная логическая операция. Конъюнкция  

13. Бинарная логическая операция. Дизъюнкция  

14. Бинарная логическая операция. Сложение по модулю 2 (исключающее или) 

15. Бинарная логическая операция. Импликация  

16. Бинарная логическая операция. Эквивалентность  

17.  Алгебра двоичной логики  

18. Ранг (приоритет) операций  

19. Интерпретация  

20. Минимизация  

21. Разложение по переменным  

22. Совершенная Дизъюнктивная Нормальная Форма  

23. Ассоциативность  

24. Коммутативность  

25. Идемпотентность  

26. Дистрибутивность  

27. Закон двойного отрицания  

28. Правила де Моргана:  

29. Закон противоречия:  

30. Закон исключения третьего:  

31. Эквивалентные формулы  

32. Правило замены  

33. Эквивалентные преобразования  

34. Правило подстановки  

35. Упрощение формул. Поглощение  

36. Упрощение формул. Cклеивание  

37. Упрощение формул. Обобщенное склеивание 

38. Элементарные конъюнкции  

39. Дизъюнктивная Нормальная Форма 

40. Элементарные дизъюнкции (дизъюнкты)  

41. Конъюнктивная Нормальная Форма 

42. Двойственная функция  

43. Самодвойственная функция  

44. Принцип двойственности 

45. Сокращенная (тупиковая)  ДНФ  
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46. Метод Карт Карно  

47. Метод кубов  

48. Нормально замкнутые реле  

49. Нормально разомкнутые реле  

50. Конструктивный элемент  

51. Задача анализа схемы  

52. Структурная функция схемы  

53. Задача синтеза  

54. Схема реализации функции  

55. Исчисление высказываний  

56. Содержательное исчисление высказываний  

57. Выполнимая формула  

58. Опровержимая формула  

59. Тождественно истинная формула (тавтология)  

60. Тождественно ложная формула (противоречие) 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

 Контрольная работа включает в себя десять задач по темам, изучаемым в течении се-

местра. Результаты контрольной работы должны быть представлены в рукописном или пе-

чатном варианте.  

Контрольная работа выполняется в течение семестра и сдается в конце семестра. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний, по-

лученных студентом после изучения блока тем. 

Контрольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора правиль-

ного ответа из предложенных.  

Контрольный срок сдачи – последнее учебное занятие семестра. 

 

3. Описание процедуры проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 
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Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в устной форме. В состав экзаменационного билета входит два 

теоретических вопроса. Время для подготовки к ответу – 30 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 
 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ДПК-1 

 

1. Что из этого является высказыванием? 

А) Отвечайте на вопрос! 

Б) Данное предложение ложно. 

В) Дважды два – четыре. 

Г) Есть ли жизнь на Марсе? 

 

2. Какая из этих операций является унарной? 

А) Конъюнкция 

Б) Дизъюнкция 

В) Отрицание 

Г) Импликация 

 

3. Как ещё называют операцию «дизъюнкция»? 

А) Логическое сложение 

Б) Логическое умножение 

В) Логическое вычитание 

Г) Логическое деление 

 

4. Какая операция образовывается путём соединения высказываний с помощью кон-

струкции «если, … то …»? 

А) Импликация 

Б) Эквивалентность 

В) Неравнозначность 

Г) Отрицание 

 

5. Логическая операция, при помощи которой из двух высказываний «А» и «В» образу-

ется новое высказывание, которое истинно тогда, когда «А» и «В» принимают одинаковые 

истинностные значения, это? 

А) Конъюнкция 

Б) Дизъюнкция 

В) Эквивалентность 

Г) Неравнозначность 

 

6. Какая операция описывается следующей таблицей истинности? 

 
А) Импликация 

Б) Эквивалентность 

В) Неравнозначность 

Г) Отрицание 

 

7. Какой формуле соответствует следующее высказывание: «Если вода холодная, то 

скоро зима; если скоро зима, то река замерзнет; если же река замерзнет, то вода не холодная, 

а холодный лед»? 
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А) )()()( DACCBBA   

Б) )()()( BEDDCBA   

В) EDCCBBA   

Г) 
))()(( DECCBBA 

 

 

8. Пропозициональная форма, которая принимает значение «истина», при любой сово-

купности истинностных значений переменных, входящих в неё, это? 

А) Тавтология 

Б) Противоречие 

В) Выполнимая формула 

Г) Опровержимая формула 

 

9. Чему равен результат сложения «А + 1»? 

А) 0 

Б) А 

В) 1 

Г) А1 

 

10. С помощью какой из представленных формул можно произвести представление 

операции «неравнозначность» в виде совокупности конъюнкций и дизъюнкций: 

А) BABABA   

Б) BABABA   

В) )()( BABABA   

Г) BABABA   

 

11. Каким будет результат упрощения формулы zyzyzxxyx  , после использо-

вания закона поглощения? 

А)  
zyzxyx 

 

Б) 
zyzxx 

 

В) zx   

Г) 
zyzyzxxyx 

 

 

12. Какая из этих формул приведена к СДНФ? 

А) bcacbacab   

Б) acbcab   

В) cba   

Г) 
)()()( cbacbaсba 

 

 

13. После приведения к СКНФ следующей формулы 
)()()( accbba 

, пред-

ставленной в виде КНФ, правильным ответом будет? 

А) 
)()()( cbacbaсba 
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Б) 
)()()()( cbacbacbaсba 

 

В) 
)( сba 

 

Г) 
)()( cbaсba 

 

 

14. Какая формула получается в результате анализа следующей РКС? 

 

А) 
)()(),,( yxxxyzzyxf 

 

Б) )()(),,( yxxxyzzyxf   

В) 
)()(),,( yxxxyzzyxf 
 

Г) 
)()(),,( yxxxyzzyxf 
 

 

15. В результате синтеза формулы 
yzzzyxxzyxf  )(),,(

, релейно-

контактная схема примет следующий вид: 

А)  

Б)  

В)  

Г)  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 


