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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Дискретная
математика и математическая логика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Дискретная математика и математическая логика»
направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенция

Компонентный состав компетенций
Знает:

ОПК-1

ПК-2

 основные

теоретические понятия,
осознавать их сущность
и специфику,

 понимать, излагать и
применять на практике
содержание

лекционного материала,
 методы дискретной
математики для
решения задач,
возникающих в
дисциплинах,

использующих
соответствующие
методы, например при 
решении задач
программирования;
возможности
применения
современного
инструментария
дисциплины.

Умеет:

Владеет:

самостоятельно находить
решение поставленных
проблем,
логически выстраивать
обоснование основных
фактов,

всесторонне
анализировать и
оценивать различные
подходы к изложению
теории и методов
решения задач,
уметь работать с учебной
и научной литературой 
по предмету,
устанавливать
взаимосвязи между

содержанием курса
дискретной математики
и смежных
математических
дисциплин,
уметь иллюстрировать
новые абстрактные
понятия с помощью
типовых примеров.


навыками анализа
свойств основных
математических
объектов,
применяемых в
прикладных задачах;
навыками решения
задач
вычислительного и
теоретического
характера в области
дискретной
математики;
установлением
взаимосвязей между
вводимыми
понятиями,
навыками
доказательства
известных
утверждений и
собственных
подходов к решению
отдельных
практических задач;
самостоятельным
поиском источников
для углублённого
изучения
теоретических и
прикладных
разделов курса,
вспомогательными
техническими
средствами решения
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задач

Этапы формирования компетенций (1 семестр)
№
разд
ела,
тем
ы

1.

Виды работ
Раздел
дисциплины,
темы*

аудито
рная

Метод
математическо
й индукции
(ММИ)

Лекции Решение ОПК-1
Лабора задач
торные
работы

Высказывания
. Логические
операции

Лекции Решение ПК-2
задач

Функциональн
ые системы с
операциями.
Основные
тождества
логики
высказываний.

Лабора
торные
работы

Дизъюнктивн
ые
нормальные
формы (ДНФ).
Конъюнктивн
ые
нормальные
формы (КНФ)

Лекции Решение ПК-2
задач
Програм
мная
реализац
ия

СРС

Код
компете
нции

2.

3.

4.

Решение ОПК-1
задач
Програм
мная
реализац
ия
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Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
1. употреблять специальную
математическую символику для
выражения количественных и
качественных отношений между
объектами;
Владеть:
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
Уметь:
3. строить нормальные формы
и определять функциональную полноту
систем функций алгебры логики;
Владеть:
1.практическим опытом решения задач
теории множеств, математической логики
комбинаторных и теоретико-графовых
задач;
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
Уметь:
3. строить нормальные формы
и определять функциональную полноту
систем функций алгебры логики;
Владеть:
1.практическим опытом решения задач
теории множеств, математической логики
комбинаторных и теоретико-графовых
задач;
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
Уметь:
3. строить нормальные формы
и определять функциональную полноту
систем функций алгебры логики;
Владеть:
1.практическим опытом решения задач
теории множеств, математической логики
комбинаторных и теоретико-графовых

5.

6.

Решение ОПК-1
задач
Програм
мная
реализац
ия

Совершенные
дизъюнктивны
е нормальные
формы
(СДНФ).
Совершенные
конъюнктивн
ые
нормальные
формы
(СКНФ)
Приложения
алгебры
высказываний.
Схемы из
функциональн
ых элементов.

Лабора
торные
работы

Полиномы
Жегалкина

Лабора
торные
работы

Дискретный
анализ

Лекции Решение ПК-2
задач
Програм
мная
реализац
ия

7.

Лекции Решение ПК-2
задач
Програм
мная
реализац
ия

Решение ОПК-1
задач
Програм
мная
реализац
ия

8.
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задач;
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
Уметь:
3. строить нормальные формы
и определять функциональную полноту
систем функций алгебры логики;
Владеть:
1.практическим опытом решения задач
теории множеств, математической логики
комбинаторных и теоретико-графовых
задач;
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
Уметь:
3. строить нормальные формы
и определять функциональную полноту
систем функций алгебры логики;
Владеть:
1.практическим опытом решения задач
теории множеств, математической логики
комбинаторных и теоретико-графовых
задач;
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
Уметь:
3. строить нормальные формы
и определять функциональную полноту
систем функций алгебры логики;
Владеть:
1.практическим опытом решения задач
теории множеств, математической логики
комбинаторных и теоретико-графовых
задач;
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
Знать:
2. отображения и функции, виды
отображений, основные операции над
отображениями;
Уметь:
1. употреблять специальную
математическую символику для
выражения количественных и
качественных отношений между
объектами;
Владеть:
1.практическим опытом решения задач
теории множеств, математической логики
комбинаторных и теоретико-графовых
задач;
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.

Решение ОПК-1
задач
Програм
мная
реализац
ия

Введение в
теорию
множеств

Лабора
торные
работы

Предикаты

Лекции Решение ПК-2
задач
Програм
мная
реализац
ия

Функции и
отображения

Лабора
торные
работы

Элементы
комбинаторик

Лекции Решение ПК-2
задач

9.

10.

Решение ОПК-1
задач
Програм
мная
реализац
ия

11.

12.
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Знать:
1. способы задания множеств, основные
операции над ними, отношения между
элементами множеств, их свойства и виды
отношений;
Уметь:
1. употреблять специальную
математическую символику для
выражения количественных и
качественных отношений между
объектами;
2. доказывать основные теоремы теории
множеств, выполнять операции над
множествами, применять аппарат теории
множеств для решения задач, исследовать
бинарные отношения на заданные
свойства;
Владеть:
1.практическим опытом решения задач
теории множеств, математической логики
комбинаторных и теоретико-графовых
задач;
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
3. строить нормальные формы
и определять функциональную полноту
систем функций алгебры логики;
1.практическим опытом решения задач
теории множеств, математической логики
комбинаторных и теоретико-графовых
задач;
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
Знать:
2. отображения и функции, виды
отображений, основные операции над
отображениями;
Уметь:
1. употреблять специальную
математическую символику для
выражения количественных и
качественных отношений между
объектами;
2. доказывать основные теоремы теории
множеств, выполнять операции над
множествами, применять аппарат теории
множеств для решения задач, исследовать
бинарные отношения на заданные
свойства;
Владеть:
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
Знать:
3. основные понятия комбинаторики,

и

методы решения комбинаторных задач;
4. основные комбинаторные
конфигурации, метод включенияисключения;
Уметь:
1. употреблять специальную
математическую символику для
выражения количественных и
качественных отношений между
объектами;
Владеть:
1.практическим опытом решения задач
теории множеств, математической логики
комбинаторных и теоретико-графовых
задач;
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.

Програм
мная
реализац
ия

Этапы формирования компетенций (2 семестр)
№
разд
ела,
тем
ы

Виды работ
Раздел
дисциплины,
темы*

аудито
рная

СРС

Код
компете
нции

Дискретные
структуры.
Теория
неориентирова
нных графов

Лекции Решение ОПК-1
задач
Програм
мная
реализац
ия

Ориентирован
ные графы

Лабора
торные
работы

1.

2.

Решение ПК-2
задач
Програм
мная
реализац
ия
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Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
Знать:
5. основные понятия теории графов,
связные графы, изоморфизм графов;
6. методы решения экстремальных задач
на графах, алгоритмы раскраски вершин и
ребер графа.
Уметь:
4. решать оптимизационные задачи на
графах.
Владеть:
1.практическим опытом решения задач
теории множеств, математической логики
комбинаторных и теоретико-графовых
задач;
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
Знать:
5. основные понятия теории графов,
связные графы, изоморфизм графов;
6. методы решения экстремальных задач
на графах, алгоритмы раскраски вершин и
ребер графа.
Уметь:
4. решать оптимизационные задачи на
графах.
Владеть:
1.практическим опытом решения задач
теории множеств, математической логики
комбинаторных и теоретико-графовых

Дискретные
структуры
(сети, коды).
Алгоритмы и
логические
схемы
алгоритмов

Лекции Решение ОПК-1
задач
Програм
мная
реализац
ия

Понятие
криптографии
и
криптоанализа

Лабора
торные
работы

Модульная
арифметика

Лекции Решение ОПК-1
задач
Програм
мная
реализац
ия

Криптоанализ.
Методы
шифрования.

Лабора
торные
работы

Аутентификац
ия

Лекции Решение ОПК-1
задач
Програм
мная

3.

4.

5.

6.

7.

Решение ПК-2
задач
Програм
мная
реализац
ия

Решение ПК-2
задач
Програм
мная
реализац
ия
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задач;
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
Знать:
5. основные понятия теории графов,
связные графы, изоморфизм графов;
6. методы решения экстремальных задач
на графах, алгоритмы раскраски вершин и
ребер графа.
Уметь:
4. решать оптимизационные задачи на
графах.
Владеть:
1.практическим опытом решения задач
теории множеств, математической логики
комбинаторных и теоретико-графовых
задач;
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
1. употреблять специальную
математическую символику для
выражения количественных и
качественных отношений между
объектами;
Владеть:
1.практическим опытом решения задач
теории множеств, математической логики
комбинаторных и теоретико-графовых
задач;
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
Уметь:
1. употреблять специальную
математическую символику для
выражения количественных и
качественных отношений между
объектами;
Владеть:
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
Уметь:
1. употреблять специальную
математическую символику для
выражения количественных и
качественных отношений между
объектами;
Владеть:
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.
Уметь:
1. употреблять специальную
математическую символику для
выражения количественных и
качественных отношений между

объектами;
Владеть:
2. навыками применения языка и средств
дискретной математики.

реализац
ия

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
1 семестр.
Наименование
Код
Контролируемые
оценочного средства
№
контролируемой
разделы (темы)
п/п
компетенции
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
(или ее части)
контроль
аттестация
ОПК-1
Метод
Вопросы для
математической
устного опроса
Вопросы к зачету.
индукции
(ММИ)
1
по теме, разделу. Вопросы к экзамену.
Контрольные
задания.
ПК-2
Высказывания.
Вопросы для
Вопросы к зачету.
Логические операции
устного опроса
Вопросы к экзамену.
по
теме,
разделу.
Программная
2
Контрольные
реализация
задания.
изученных методов
ОПК-1
Функциональные
Вопросы для
Вопросы к зачету.
системы с
устного опроса
Вопросы к экзамену.
операциями.
по теме, разделу. Программная
3
Основные тождества
Контрольные
реализация
логики высказываний.
задания.
изученных методов
ПК-2
Дизъюнктивные
Вопросы для
Вопросы к зачету.
нормальные формы
устного опроса
Вопросы к экзамену.
(ДНФ).
по
теме,
разделу.
Программная
4
Конъюнктивные
Контрольные
реализация
нормальные формы
задания.
изученных методов
(КНФ)

5

6

Совершенные
дизъюнктивные
нормальные формы
(СДНФ).
Совершенные
конъюнктивные
нормальные формы
(СКНФ)
Приложения алгебры
высказываний. Схемы
из функциональных
элементов.

ОПК-1

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу.
Контрольные
задания.

Вопросы к зачету.
Вопросы к экзамену.
Программная
реализация
изученных методов

ПК-2

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу.
Контрольные
задания.

Вопросы к зачету.
Вопросы к экзамену.
Программная
реализация
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изученных методов

Полиномы Жегалкина

ОПК-1

Дискретный анализ

ПК-2

Введение в теорию
множеств

ОПК-1

Предикаты

ПК-2

Функции и
отображения

ОПК-1

Элементы
комбинаторики

ПК-2

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу.
Контрольные
задания.
Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу.
Контрольные
задания.
Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу.
Контрольные
задания.
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8

9

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу.
Контрольные
задания.
Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу.
Контрольные
задания.
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11

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу.
Контрольные
задания.

12

Вопросы к зачету.
Вопросы к экзамену.

Вопросы к зачету.

Вопросы к зачету.
Вопросы к экзамену.
Программная
реализация
изученных методов
Вопросы к зачету.
Вопросы к экзамену.

Вопросы к зачету.
Вопросы к экзамену.
Программная
реализация
изученных методов
Вопросы к зачету.
Вопросы к экзамену.
Программная
реализация
изученных методов

2 семестр.
№
п/п

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Дискретные
структуры. Теория
неориентированных
графов
Ориентированные
графы

2

Наименование
Код
оценочного средства
контролируемой
компетенции
Текущий
Промежуточная
(или ее части)
контроль
аттестация
ОПК-1
Вопросы для
устного опроса
Вопросы к зачету.
по теме, разделу. Вопросы к экзамену.
Контрольные
задания.
ПК-2
Вопросы для
Вопросы к зачету.
устного опроса
Вопросы к экзамену.
по теме, разделу. Программная
Контрольные
реализация
задания.
изученных методов
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3

4

Дискретные
структуры (сети,
коды). Алгоритмы и
логические схемы
алгоритмов

ОПК-1

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу.
Контрольные
задания.

Понятие
криптографии и
криптоанализа

ПК-2

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу.
Контрольные
задания.

Модульная
арифметика

ОПК-1

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу.
Контрольные
задания.

Криптоанализ.
Методы шифрования.

ПК-2

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу.
Контрольные
задания.

Аутентификация

ОПК-1

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу.
Контрольные
задания.

5

6

7

Вопросы к зачету.
Вопросы к экзамену.
Программная
реализация
изученных методов
Вопросы к зачету.
Вопросы к экзамену.
Программная
реализация
изученных методов
Вопросы к зачету.
Вопросы к экзамену.
Программная
реализация
изученных методов
Вопросы к зачету.
Вопросы к экзамену.
Программная
реализация
изученных методов
Вопросы к зачету.
Вопросы к экзамену.
Программная
реализация
изученных методов

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОПК-1
ПК-2

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
Обсуждение
Обсуждение вопросов
Обсуждение вопросов
вопросов по темам
по темам
по темам
Умение
Умение
Умение сформулировать
сформулировать
сформулировать задачу задачу предметной
задачу предметной предметной области,
области, умение
области, умение
умение выполнить
выполнить грамотную
выполнить
грамотную постановку постановку задачи.
грамотную
задачи.
постановку задачи.
Знание методов для
Знание методов для
решения поставленной
решения поставленной
задачи. Умение
задачи. Умение
применять выбранные
применять выбранные
методы.
методы.
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Владение навыками
программирования,
умение программно
реализовать выбранные
методы решения
поставленной задачи
3

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

3.1 Практические задания по «Дискретной математике и математической логике»

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

В библиографическом кружке 5 девушек и 3 юноши. Нужно направить на летнюю
практику в горы двух человек (1 девушку и 1 юношу). Сколько можно составить
различных пар?
Сколько различных смешанных пар для игры в теннис можно образовать из 8
юношей и 6 девушек?
В рояле 88 клавиш. Сколькими способами можно последовательно извлечь 6 звуков:
1) звуки должны быть разными, 2) звуки могут повторятся?
Из города А в город Б ведут 5 дорог, а из города Б в город В – 3 дороги. Сколько
путей, проходящих через Б, ведут из А в В?
На вершину горы ведут 5 дорог. Сколькими способами турист может подняться и
спуститься с нее? Решить ту же задачу при условии, что спуск и подъем происходят по
разным путям.
Из 12 слов мужского рода, 9 женского и 10 среднего надо выбрать по одному слову
каждого рода. Сколько существует вариантов этого выбора?
У одного человека есть 7 книг по математике, у другого – 9. Сколькими способами
они могут обменять книгу одного на книгу другого?
Номера трамвайных маршрутов иногда обозначаются двумя цветными фонарями.
Какое количество различных маршрутов можно обозначить, если использовать фонари
восьми цветов?
Сколько автомашин можно обеспечить 6-значными номерами?
Номер автоприцепа состоит из 2 букв и 4 цифр. Сколько различных номеров можно
составить, используя 30 букв и 10 цифр?
Замок открывается только в том случае, если набран определенный трехзначный
номер, каждая цифра которого выбирается из 5 данных цифр. Попытка состоит в том, что
наугад набирают 3 цифры. Угадать номер удалось только на последней из всех
возможных попыток. Сколько попыток предшествовало угаданной?
В «секретном» замке на общей оси 4 диска, каждый из них разделен на 5 секторов,
на которых написаны различные цифры. Замок открывается только в том случае, если
диски установлены так, что цифры на них составляют определенный четырехзначный
номер. Сколько попыток открыть замок, не зная кода, придется сделать в худшем случае?
Расписание одного дня содержит 5 различных уроков. Определить количество таких
расписаний одного дня при выборе из 11 дисциплин.
Комиссия состоит из председателя, его заместителя и еще 5 человек членов
комиссии. Сколькими способами 7 человек, избранных в комиссию могут распределить
между собой обязанности?
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15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

Сколько существует различных семизначных телефонных номеров, если в каждом
номере нет повторяющихся цифр?
Сколько семибуквенных слов можно образовать из букв слова «гипотенуза»? (под
словом понимается любая комбинация букв без повторений в слове).
Сколькими способами можно выписать в колонку фамилии 30 учеников?
Сколькими способами можно разместить 5 книг на полке?
На загородную прогулку поехали 92 человека. Бутерброды с колбасой взяли 47
человек, с сыром – 38 человек, с ветчиной – 42 человека, с сыром и колбасой – 28, с
колбасой и ветчиной – 31, с сыром и ветчиной – 26. Все три вида бутербродов взяли 25
человек, а несколько человек вместо бутербродов захватили с собой пирожки. Сколько
человек взяли с собой пирожки?
Во время похода ребята устроили привал на берегу реки. Шестеро ребят сразу же
отправились в лес собирать грибы и ягоды, остальные загорали на пляже, купались в реке
или рыбачили. Загорали 9 человек, купались – 7, рыбачили – 7, загорали и купались – 5
человек, загорали и рыбачили – 5, купались и рыбачили – 4; загорали, купались и
рыбачили – 3. Сколько всего ребят участвовало в походе?
По заданной матрице весов Ω графа G найти величину минимального пути и сам
путь от вершины
до вершины
по алгоритму Дейкстры, а затем величину
максимального пути и сам путь между теми же вершинами:

;

22.

По заданной матрице весов Ω графа G найти величину минимального пути и сам
путь от вершины
до вершины
по алгоритму Беллмана-Мура:

;

23.

Какая операция изображена на рисунке:

24.

Какая операция изображена на рисунке:

25.

Какая операция изображена на рисунке:
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26.

Какая операция изображена на рисунке:

27.
28.
29.
30.
31.

[-2; 8)∩(-2; 7) = ?
[1; 6]U[5; 8] = ?
Упростить:
Упростить:
Упростить логическую формулу:
истинности.
Упростить логическую формулу:
истинности.
Найти СДНФ, построить сокращенную

32.
33.
34.
35.

36.

38.

Построить

39.

Найти

42.
43.

ДНФ,

пользуясь

картами

Карно:

Дана электрическая схема, построить соответствующую формулу и построить
таблицу истинности:

Найти

41.

и построить таблицу

Найти существенные и несущественные переменные, получить функцию, у которой
будут только существенные переменные, пользуясь таблицей истинности:
Дана электрическая схема, построить соответствующую формулу и построить
таблицу истинности:

37.

40.

и построить таблицу

СДНФ,

СДНФ,

построить
сокращенную
построить

сокращенную
ДНФ,
сокращенную

ДНФ,

пользуясь

пользуясь
ДНФ,

картами

картами

пользуясь

картами

Карно:
Карно:
Карно:

Найти существенные и несущественные переменные, получить функцию, у которой
будут только существенные переменные, пользуясь таблицей истинности:
Построить
сокращенную
ДНФ,
пользуясь
картами
Карно:
Найти

СДНФ,

построить

сокращенную

ДНФ,

пользуясь

картами

Карно:

Найти существенные и несущественные переменные, получить функцию, у которой
будут только существенные переменные, пользуясь таблицей истинности:
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44.

Найти

45.

Построить

46.

Найти

47.
48.
49.
50.
51.
52.

СДНФ,

СДНФ,

построить

сокращенную

сокращенную
построить

ДНФ,
сокращенную

ДНФ,

пользуясь

пользуясь
ДНФ,

картами

картами

пользуясь

картами

Карно:
Карно:
Карно:

Найти существенные и несущественные переменные, получить функцию, у которой
будут только существенные переменные, пользуясь таблицей истинности:
Построить
сокращенную
ДНФ,
пользуясь
картами
Карно:
Построить микросхему к формуле:
Построить микросхему к формуле:
Построить микросхему к формуле:
Построить микросхему к формуле:
Критерии оценки:
«5» - 80 – 100 % от общего числа правильных ответов.
«4» - 70 - 75 % от общего числа правильных ответов.
«3» - 50 - 65 % от общего числа правильных ответов.
«2» - меньше 50% от общего числа правильных ответов.
3.2 Темы рефератов
Темы рефератов-докладов: студент может инициативно выбрать иную тему,
предварительно согласовав ее с преподавателем.
1.
Обратные предикаты.
2.
Отношения. Суперпозиция отношений. Отношение эквивалентности. Отношение
порядка.
3.
Частично упорядоченные множества (ЧУМ). Линейно упорядоченные множества
(ЛУМ). Лексикографический порядок.
4.
Функциональные отношения. Области определения и значений.
5.
Образы и прообразы элементов и множеств. Суперпозиция отображений.
Инъективные, сюръективные и биективные отображения.
6.
Введение в теорию графов.
7.
Дополнительные и самодополнительные графы.
8.
Матричные представления графов. Маршруты, цепи, циклы. Метрические
характеристики графов.
9.
Подграфы.
10.
Анализ целей поддержки безопасности.
11.
Классификация методов шифрования.
12.
Афинный шифр.
13.
Шифр подстановки.
14.
Шифр Плейфеера.
15.
Основные понятия, цели и виды аутентификации.
Критерии оценки:
- «зачтено» - выставляется, если выполнены все требования к написанию доклада:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему (не менее двух) и логично изложена
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собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению.
- «не зачтено» - выставляется, если тема доклада не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы.
3.3 Контрольные вопросы по «Дискретной математике и математической логике»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Теоретические основы метода отсечения
Венгерский алгоритм решения задачи о назначении
Теоретические основы метода ветвей и границ
Задача об одномерном булевом ранце. Приближенные алгоритмы решения задачи о
ранце.
Методы динамического программирования для задачи о ранце.
Методы ветвей и границ для задачи о ранце.
Линейное целочисленное программирование. Метод Гомори.
Метод ветвей и границ для задачи линейного целочисленного программирования.
Комбинированные алгоритмы – методы ветвей и отсечений.
Общая схема метода ветвей и границ (задача на минимум)
Примеры задач, решаемых методом динамического программирования
Задача о наборе самолетом высоты и скорости
Задача о распределении кредита
Решение методом динамического программирования задачи дискретного линейного
программирования
Динамическое программирование в стохастических задачах.
3.4 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)
Вопросы к зачету по дисциплине
1 семестр

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.

Понятие высказывания. Основные логические операции
Определение высказывания. Таблицы истинности
Равносильные высказывания. Основные логические тождества
Элементарные конъюнкция и дизъюнкция
Основные теоретико-множественные операции. Круги Эйлера
Декартово произведение
Отношения. Суперпозиция отношений.
Отношение эквивалентности. Отношение порядка.
Функциональные отношения. Области определения и значений.
Образы и прообразы элементов и множеств.
Инъективные, сюръективные и биективные отображения
Обратные отображения.
Основные принципы комбинаторики. Перестановки.
Основные принципы комбинаторики. Размещения.
Основные принципы комбинаторики. Сочетания.
Бином Ньютона
Вопросы к экзамену по дисциплине
1 семестр
Понятие высказывания. Основные логические операции
Определение высказывания. Таблицы истинности
Равносильные высказывания. Основные логические тождества
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Элементарные конъюнкция и дизъюнкция
Понятие множества. Основные определения, терминология.
Основные теоретико-множественные операции. Круги Эйлера
Декартовы произведения
Понятие n-местного предиката. Основные определения, терминология
Отношения. Суперпозиция отношений.
Отношение эквивалентности. Отношение порядка.
Функциональные отношения. Области определения и значений.
Образы и прообразы элементов и множеств.
Инъективные, сюръективные и биективные отображения
Основные принципы комбинаторики. Перестановки.
Основные принципы комбинаторики. Размещения.
Основные принципы комбинаторики. Сочетания
Бином Ньютона

Вопросы к зачету по дисциплине
2 семестр
1.
Введение в теорию графов: основные понятия и определения.
2.
Дополнительные и самодополнительные графы.
3.
Матричные представления графов. Маршруты, цепи, циклы. Метрические
характеристики графов. Подграфы. Операции над графами.
4.
Двудольные графы. Поиск в ширину.
5.
Деревья. Алгоритм Краскала. Эйлеровы графы.
6.
Теорема о разложении графа на попарно реберно-непересекающиеся цепи.
Гамильтоновы графы. Планарные графы.
7.
Теорема Фари (Вагнера).
8.
Теорема Эйлера.
9.
Критерий Понтрягина-Куратовского. Раскраски.
10.
Хроматический полином.
11.
Типы орграфов. Матричные представления орграфов.
12.
Нахождение сильных компонент. Базы и антибазы.
13.
Независимые множества вершин в орграфах.
14.
Доминирующие множества вершин в орграфах.
15.
Понятия примитивно рекурсивной и частично рекурсивной функций.
16.
Машина Тьюринга.
17.
Нормальный алгорифм Маркова.
18.
Алгоритмы Колмогорова, Ляпунова.
19.
Алгоритмически неразрешимые проблемы.
20.
Математика, криптография и теория шифрования. Цели поддержки безопасности.
21.
Атаки на информационную безопасность (на конфиденциальность, целостность,
готовность). Примеры.
22.
Классификация атак.
23.
Система служб безопасности.
24.
Механизмы безопасности.
25.
Классификация методов шифрования.
26.
Цифровая подпись.
27.
Исторические примеры защиты информации.
28.
Арифметика целых чисел. Граф уравнения деления. Теория делимости.
29.
Наибольший общий делитель. Алгоритм Евклида.
30.
Расширенный алгоритм Евклида.
31.
Линейные диофантовы уравнения.
32.
Модульная арифметика. Основные понятия.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Система вычетов. Сравнение. Круговая система обозначений.
Аддивная инверсия. Мультипликативная инверсия.
Матрицы. Операции с матрицами.
Криптоанализ. Основные понятия.
Шифры подстановки. Криптоанализ. Примеры.
Моноалфавитные и многоалфавитные шифры. Криптоанализ. Примеры.
Шифр сдвиг. Криптоанализ аддитивных шифров. Примеры.
Шифр плейфера. Криптоанализ. Примеры.
Процедура шифрования (расшифровки) сообщения.
Шифры перестановки. Ключевые шифры перестановки.
Аффинный шифр.
Оптимальное кодирование.
Аутентификация. Основные понятия.
Вопросы к экзамену по дисциплине
2 семестр

Введение в теорию графов: основные понятия и определения.
Дополнительные и самодополнительные графы.
Матричные представления графов. Маршруты, цепи, циклы. Метрические
характеристики графов. Подграфы. Операции над графами.
4.
Двудольные графы. Поиск в ширину.
5.
Деревья. Алгоритм Краскала. Эйлеровы графы.
6.
Теорема о разложении графа на попарно реберно-непересекающиеся цепи.
Гамильтоновы графы. Планарные графы.
7.
Теорема Фари (Вагнера).
8.
Теорема Эйлера.
9.
Критерий Понтрягина-Куратовского. Раскраски.
10.
Хроматический полином.
11.
Типы орграфов. Матричные представления орграфов.
12.
Нахождение сильных компонент. Базы и антибазы.
13.
Независимые множества вершин в орграфах.
14.
Доминирующие множества вершин в орграфах.
15.
Понятия примитивно рекурсивной и частично рекурсивной функций.
16.
Машина Тьюринга.
17.
Нормальный алгорифм Маркова.
18.
Алгоритмы Колмогорова, Ляпунова.
19.
Алгоритмически неразрешимые проблемы.
20.
Основные понятия криптографии и теории шифрования.
21.
Цели поддержки безопасности.
22.
Атаки на информационную безопасность – на конфиденциальность.
23.
Атаки на информационную безопасность – целостность.
24.
Атаки на информационную безопасность – готовность.
25.
Классификация атак.
26.
Система служб безопасности.
27.
Механизмы безопасности.
28.
Классификация методов шифрования.
29.
Цифровая подпись.
30.
Арифметика целых чисел.
31.
Граф уравнения деления.
32.
Теория делимости.
1.
2.
3.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Наибольший общий делитель. Алгоритм Евклида.
Расширенный алгоритм Евклида.
Линейные диофантовы уравнения.
Модульная арифметика. Основные понятия.
Система вычетов. Сравнение. Круговая система обозначений.
Аддивная инверсия.
Мультипликативная инверсия.
Матрицы. Операции с матрицами.
Криптоанализ. Основные понятия.
Шифры подстановки. Криптоанализ. Примеры.
Моноалфавитные шифры. Криптоанализ. Примеры.
Многоалфавитные шифры. Криптоанализ. Примеры.
Шифр сдвига. Криптоанализ аддитивных шифров. Примеры.
Шифр плейфера. Криптоанализ. Примеры.
Процедура шифрования (расшифровки) сообщения.
Шифры перестановки. Ключевые шифры перестановки.
Аффинный шифр.
Оптимальное кодирование.
Аутентификация. Основные понятия
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамены служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Зачеты по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице
«Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций» данной
разработки.
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