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1.Оценочные средства для текущей аттестации. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 02.03.03 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». 

Для текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся 4 контрольных 

работы. 

За выполнение контрольных работ начисляются баллы, которые учитываются при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен). Всего за работу в семестре 

может быть начислено до 50 баллов.  

Виды работ Максимальное  количество 
начисляемых баллов 

Минимальное кол-во баллов 
для успешной сдачи работы 

Контрольная работа №1. 15 8 

Контрольная работа №2. 10 5 

Контрольная работа №3. 10 5 

Контрольная работа №4. 15 8 

Для удобства ориентирования в системе оценивания балльные оценки переводятся в 

традиционные -  отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, причем работа 

считается сданной успешно, если получена оценка  отлично, хорошо или удовлетворительно. 

При неуспешной сдаче работы баллы могут начисляться соответственно количеству 

выполненных заданий, студент получает дополнительные задания для набора необходимого 

количества баллов на удовлетворительную оценку. 

 

Контрольная работа № 1.  (Разделы курса Основы теории множеств. Соответствия. 

Функции. Отношения.) 

Вариант № 1 

1. Сколько элементов в множестве . 

2. Какие множества из перечисленных ниже множеств являются подмножествами 

множества A, а какие его элементами: . 

3. Докажите, что  

4. Чему равно число инъективных соответствий между m-элементным множеством X и 

n-элементным множеством Y. 

5. Каков тип соответствия Γ=<X,Y,G>, если X={1,2,3,4}, Y={a,b,c}, а  

5.1 G={<1,a>,<2,c>,<3,b>}, 
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5.2 G={<2,b>,<2,c>,<3,a>}, 

5.3 G={<1,a>,<2,c>,<3,a>,<4,c>} 

6.  Чему равно число отображений типа X→Y, если X- m-элементное множество, а Y- n-

элементное множество. 

7. Если известно, что отношение φ 

7.1 рефлексивно, 

7.2 симметрично, 

7.3  антисимметрично, 

7.4 связно, 

то что можно сказать об отношении ? 

8. Привести пример отношения, которое является рефлексивным, симметричным и не  

транзитивным. 

9. На множестве X={1,2,3,5,6,10,15,30} задано отношение x делитель y, выписать все 

упорядоченные пары, составляющие график этого отношения и доказать, что это 

отношение является отношением частичного порядка. Найти для него минимальные и 

максимальные элементы. 

10. Доказать, что квадрат и отрезок равномощны. 

  Вариант № 2. 

1. Сколько элементов в множестве . 

2. Какие множества из перечисленных ниже множеств являются подмножествами 

множества A, а какие его элементами: . 

3. Докажите, что  

4. Чему равно число сюрьективных соответствий между m-элементным множеством X и 

n-элементным множеством Y. 

5. Каков тип соответствия Γ=<X,Y,G>, если X={1,2,3,4}, Y={a,b,c}, а  

5.1 G={<1,a>,<2,c>,<4,b>}, 

5.2 G={<2,b>,<3,c>,<3,a>}, 

5.3 G={<1,a>,<2,c>,<3,c>,<4,b>} 

6.  Чему равно число инъективных отображений типа X→Y, если X- m-элементное 

множество, а Y- n-элементное множество. 

7. Если известно, что отношение φ 

7.1 рефлексивно, 

7.2 антирефлексивно,  

7.3 симметрично, 
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7.4 транзитивно,  

то что можно сказать об отношении ? 

8. Привести пример отношения, которое является рефлексивным, симметричным и 

нетранзитивным. 

9. На множестве X={1,2,3,5,6,10,15,30} задано отношение x делитель y, выписать все 

упорядоченные пары, составляющие график этого отношения и доказать, что это 

отношение является отношением частичного порядка. Найти для него минимальные и 

максимальные элементы. 

10. Доказать, что объединение счетного множества и конечного множества счетно. 

 

Критерии оценки контрольной  работы №1: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

Отлично  14-15 • количество ошибок не более 1 

хорошо 12-13 • количество ошибок не более 3 

удовлетворительно 8-11 • количество ошибок не более 5 

неудовлетворительно 0-7 • количество ошибок более 5 

 
 

Контрольная работа №2: 
 

1. Построить изоморфизм двух систем 

. 
2. Найти число перестановок букв в слове папиломма. 
3. Доказать, что для любого натурального n. 
4. Разделить многочлен на многочлен . 
5. Сколькими способами можно переставить буквы в слове «Юпитер» так, чтобы 

гласные были в алфавитном порядке? 
6. На студенческом вечере присутствуют 12 девушек и 15 юношей. Сколькими 

способами можно выбрать из них 4 пары для танца? 
 
 

 
Контрольная работа №3: 
 

1. Используя основные эквивалентности, доказать эквивалентность формул A и B: 
A=  

2. Указать все фиктивные переменные функции f  . 
3. Представить в виде совершенной ДНФ и в виде совершенной КНФ функцию 
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4. Применяя эквивалентные преобразования построить из заданной ДНФ функции 
f её совершенную ДНФ: 
f   

5. Найти полином Жегалкина для функции f  
6.  Доказать, что система функций  является полной в  
7.  Каким предполным классам принадлежит функция  
8. Доказать, что система функций  

является полной и выделить всевозможные базисы.  
9. Является ли линейной функция  
10. Построить совершенную ДНФ, сокращенную ДНФ, все тупиковые ДНФ и все 

минимальные ДНФ для функции  
 

Критерии оценки контрольных  работ №2 и №3: 

 
 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

отлично 9-10 • количество ошибок не более 1 

хорошо 7-8 • количество ошибок не более 3 

удовлетворительно 5-6 • количество ошибок не более 5 

неудовлетворительно 0- 4  • количество ошибок более 5 

 
Контрольная работа №4: 

1. Построить все неизоморфные деревья с 4 вершинами. 
2. Сколько существует простых неизоморфных графов с 20 вершинами и 188 ребрами? 
3. Сколько существует простых неизоморфных регулярных графов степени 3 с 8 

вершинами?   
4. Простой ориентированный граф задан своей матрицей смежности 

. Постройте матрицу достижимости для этого графа и найдите 

количество маршрутов длины 3 из вершины с номером 4 в вершину с номером 2. 
5. Для простого графа G=<V,R>, где множество вершин  и множество 

ребер  найдите эксцентриситеты каждой 
вершины, диаметр и радиус графа, все его центральные вершины и все 
периферийные вершины. Постройте для него матрицу смежности и матрицу 
инцидентности 

6. В графе G в задаче 5 добавим еще одно ребро  и для получившегося графа 
постройте группу автоморфизмов с указанием элементов группы и таблицы Кэли. 

7. Проверить на эйлеровость и найти минимальное множество покрывающих цепей 
графа изображенного на рисунке: 

 
 
 
 

8. Найти остов графа изображенного на рисунке.   
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9.  Проверить планарность графа изображенного на рисунке и представить плоское 
изображение этого графа. 

10. Построить изображения всех неизоморфных деревьев с 5 вершинами. 
 
 
Критерии оценки контрольной  работы №4: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

отлично 14-15 • количество ошибок не более 1 

хорошо 12-13 • количество ошибок не более 3 

удовлетворительно 8-11 • количество ошибок не более 5 

неудовлетворительно 0-7 • количество ошибок более 5 

 
 

2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

2.1.Общие условия 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в конце семестра. 

Дисциплина оценивается по 100 балльной шкале. Результат переводится в соответствии со 

шкалой п.2.4 в традиционные оценки 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно) (в случае если форма промежуточной аттестации – экзамен), или  

зачтено/незачтено, (если форма промежуточной аттестации – зачет),   и в таком виде 

проставляется в зачетную/экзаменационную ведомость. 

За работу в течение каждого семестра (конкретные виды работы в течение семестра - 

см.ФОС по данной дисциплине) обучающийся  может набрать до 50 баллов. 

За ответ на экзамене – до 50 баллов.  

Для выставления итоговой оценки эти баллы суммируются, затем проверяются условия, 

необходимые для получения  соответствующей оценки. Результирующая оценка за 

промежуточную аттестацию в семестре выставляется на основании таблицы п.2.4. 

 

2.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 
Код 

компетенци
и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
удовлетворител

ьно хорошо 
Отлично 

 
ОПК-1 
Способен 
применять 
фундаментал
ьные знания, 
полученные 

Знает основные понятия 
дискретной математики и 
их основные свойства, 
умеет доказывать 
соответствующие 
утверждения и применять 

Знает 
определения 
основных 
понятий, 
формулировки 
основных 

Знает 
определения 
основных 
понятий, 
формулировки 
основных 

Знает 
определения 
всех понятий 
курса, 
формулировки 
всех теорем. 

ДЗ, ТР, 
Кр,Кол, 
Экз. 
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в области 
математическ
их и (или) 
естественных 
наук, и 
использовать 
их в 
профессиона
льной 
деятельности 

 

эти знания для решения 
практических задач. 

теорем. Может 
доказать одно-
два простейших 
утверждения из 
заранее 
указанного 
списка. 
Произвести 
простейшие 
расчеты на их 
основе. 
Выполнено не  
менее 30% 
текущих заданий 
семестра. 

теорем. Может 
доказать все 
простейшие 
утверждения из 
заранее 
указанного 
списка. 
Произвести на 
их основе 
расчеты для 
решения задач 
средней 
сложности. 
Выполнено 
больше 50% 
текущих заданий 
семестра 

Может 
доказать все 
теоремы курса. 
Самостоятельн
о находит 
решение 
задачи средней 
сложности. 
Выполняет не 
менее 80%  
текущих 
заданий 
семестра. 

ПК-1. 
Способен 
демонстриро
вать базовые 
знания 
математическ
их и 
естественных 
наук, 
программиро
вания и 
информацио
нных 
технологий. 

Знает основные понятия 
дискретной математики и 
их основные свойства, 
умеет доказывать 
соответствующие 
утверждения и применять 
эти знания для решения 
практических задач. 

Знает 
определения 
основных 
понятий, 
формулировки 
основных 
теорем. Может 
доказать одно-
два простейших 
утверждения из 
заранее 
указанного 
списка. 
Произвести 
простейшие 
расчеты на их 
основе. 
Выполнено не  
менее 30% 
текущих заданий 
семестра. 

Знает 
определения 
основных 
понятий, 
формулировки 
основных 
теорем. Может 
доказать все 
простейшие 
утверждения из 
заранее 
указанного 
списка. 
Произвести на 
их основе 
расчеты для 
решения задач 
средней 
сложности. 
Выполнено 
больше 50% 
текущих заданий 
семестра 

Знает 
определения 
всех понятий 
курса, 
формулировки 
всех теорем. 
Может 
доказать все 
теоремы курса. 
Самостоятельн
о находит 
решение 
задачи средней 
сложности. 
Выполняет не 
менее 80%  
текущих 
заданий 
семестра, либо 
заменяющих 
их более 
сложных 
заданий. 

ДЗ, ТР, 
Кр,Кол, 
Экз. 

 

 

2.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) - экзамен 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного на 

экзамене. Экзамен проходит в форме  устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену  
1. Принадлежность. Включение. Множество всех подмножеств. Операции над 
множествами. Законы алгебры множеств. 
2. Кортежи. Декартово произведение. Графики и их типы. Операции над графиками. 
3. Соответствия и их типы. Обратное соответствие. Композиция соответствий. Свойства 
композиции. Образ и прообраз. Диаграмма соответствия. 
4. Функции. Взаимно однозначное соответствие. Обратная функция. 
5. Равномощность. Счетное множество. Примеры. Несчетность отрезка. Континуум.  
6. Сравнение мощностей. Теорема Кантора-Бернштейна. 
7. Равномощность отрезка и квадрата. Мощность множества меньше мощности множества 
всех его подмножеств. 
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8. Отношения. Типы отношений. Операции над отношениями. Граф отношения. 
Изоморфизм отношений.  
9. Отношение эквивалентности. Разбиение. Теорема о соответствии эквивалентностей и 
разбиений. Фактор-множество. 
10. Теорема о представлении функции в виде композиции трех функций специального вида. 
11. Отношение порядка (частичного, строгого, линейного). Изоморфизм частичного порядка 
и отношения включения на некотором множестве множеств.  
12. Предпорядок. Частичный порядок, порождаемый предпорядком. 
13. Изоморфизм частичных порядков на множестве эквивалентностей и множестве 
разбиений произвольного множества. 
14. Алгебраические системы. Сигнатура. Гомоморфизм. Изоморфизм. Подсистема. Алгебра. 
Конгруэнция. Фактор-алгебра.  
15. Группоид. Полугруппа. Группа. Кольцо. Поле. Решетка. Булева алгебра. 
16. Натуральные числа. Кольцо целых чисел. Основная теорема арифметики. Рациональные 
числа. 
17. Размещения. Перестановки. Сочетания. Бином Ньютона. Разбиения. 
18. Булевы функции. Формулы. Реализация функций формулами. Эквивалентности. 
Принцип двойственности. Совершенная ДНФ.   
19. Полнота и замкнутость. Базис. Теорема о полноте. 
20. Минимизация ДНФ. Сокращенная, тупиковая, минимальная ДНФ. 
21. Графы. Лемма о рукопожатиях. Изоморфизм. Подграф. Матрицы смежности и  
инциденций. Операции над графами. 
22. Связный граф. Оценка числа ребер. Разрез. Мост. Критерий моста. 
23. Эйлеров граф. Критерий эйлеровости. Алгоритм Флёри. Гамильтонов граф. 
24. Деревья. Свойства деревьев. Остовное дерево. Остовный лес.  
25. Плоский граф. Планарный граф. Гомеоморфные графы. Теорема Куратовского-
Понтрягина. Теорема Эйлера. 
 
Типовой билет на экзамене  состоит из двух вопросов из разных разделов курса. Кроме того 
студенту задаются (до или после ответа на билет) вопросы по определению понятий и 
формулировкам основных теорем из различных разделов  курса (не только по вопросам 
билета).  Для повышения  оценки может быть задано практическое задание 

 
 

2.4.Шкала перевода оценок и материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих уровень сформированности компетенций 

Ответ на Экзамене (в каждом семестре) оценивается по следующим критериям : 

1) Студент знает все определения курса –  до5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает формулировки теорем – до 10 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 25 баллов 
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5) Студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 15 баллов, которые 

могут быть перечислены в пункт 4, (т.е. за пункты 4-5 начисляется в сумме до 30 баллов). 

Всего за ответ на экзамене (в каждом семестре) может быть начислено до 50 баллов. 

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны 

отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные 

ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания на 

них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен в каждом семестре) выставляется 

по следующим критериям:  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 
100-балльной 

шкале 

Экзамен Удовлетворит
ельно от  61 до 75 

студент решил задачи по темам всех 
контрольных работ, выполнил не менее 
30% всех текущих домашних заданий, 
знает все основные определения курса 

и формулировки основных теорем, 
некоторые доказательства 

набрал(*) не менее 61 балла 

Экзамен Хорошо от 76до 90 

студент решил задачи по темам всех 
контрольных работ, выполнил не менее 
50% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 
формулировки всех теорем, некоторые 

доказательства 
набрал(*) не менее 73 баллов 

Экзамен Отлично от 91до 100 

студент решил задачи по темам всех 
контрольных работ, выполнил не менее 
80% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 
формулировки всех теорем, основные 

доказательства 
набрал(*) не менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на экзамене. 

 

 
Автор   Николаев К.Г., старший преподаватель кафедры математики  

 

Одобрено на заседании кафедры математики  «27» мая 2022 года, 
протокол № 05-22. 

 


