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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 основные понятия и приемы дискретной

математики;

1.2 логические операции, формулы логики, законы

алгебры логики;

1.3 основные классы функций, полнота множества

функций, теорема Поста;

1.4 основные понятия теории множеств, теоретико

множественные операции и их связь с логическими

операциями;

1.5 логика предикатов, бинарные отношения и их

виды; элементы теории отображений и алгебры

подстановок;

1.6 метод математической индукции;

1.7 алгоритмическое перечисление основных

комбинаторных объектов;

1.8 основные понятия теории графов, характеристики

и виды графов;

1.9 элементы теории автоматов

Уметь 2.1 формулировать задачи логического характера и

применять средства математической логики для их

решения;
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2.2 применять законы алгебры логики;

2.3 определять типы графов и давать их

характеристики;строить простейшие автоматы;

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК.1.1 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных

схем разной степени интеграции.

ПК.1.3 Использовать средства и методы автоматизированного

проектирования при разработке цифровых устройств.

ПК.2.1 Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных

систем.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (2.1.6.Применение графов и сетей)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1 1.2, 1.7, 1.3,

1.4, 1.5, 1.6

Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6,

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9,

1.1.10, 1.1.11

1.4 1.4.1 1.2, 1.6 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.1.2

1.5 1.5.1 1.7 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.1.6

1.7 1.7.1 1.3, 1.4, 1.5 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.1.8, 1.1.10, 1.1.11

1.8 1.8.1 1.1 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,

2.1.4, 2.1.5
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2.3 2.3.1 1.1 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.2 На вступительном экзамене по математике были предложены три задачи: по алгебре, планиметрии и

стереометрии. Из 1000 абитуриентов задачу по алгебре решили 800, по планиметрии – 700, по стереометрии –

600 абитуриентов. При этом задачи по алгебре и планиметрии решили 600 абитуриентов, по алгебре и

стереометрии – 500, по планиметрии и стереометрии – 400. Все три задачи решили 300 абитуриентов.

Существуют ли абитуриенты, не решившие ни одной задачи, и если да, то сколько их?

1.7 Привести пример бинарного отношения на множестве чисел. Выяснить, какими свойствами (рефлексивность,

симметричность, антисимметричность, транзитивность) оно обладает и какими не обладает. Дать

обоснование ответа.

1.3 Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2,3,4,5, если: а) цифры не повторяются? б) цифры

могут повторятся? 

1.4 В студенческой группе 14 девушек и 6 юношей. Сколькими способами можно выбрать, для выполнения

различных заданий, двух студентов одного пола? 

1.5 Сколькими способами можно переставить буквы слова «автомобиль», таким образом, чтобы вторая и

четвертая буквы были согласными?

1.6 Заданы множества А={2, 3, 5, 6} и В={2, 3, 4, 6, 8} на универсальном множестве U={1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9}
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Выполнить операции над множествами

1.1 Для графа G=(Y,V) построить матрицы смежностей и инциденций, и по матрице смежностей – матрицу

достижимостей, выделить связные (сильные) компоненты. Найти число путей длиной 3 из Y

6

 в Y

2

 

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Формирование основных понятий и приемов дискретной математики.

1.4.1 Выполнение основных операций над множествами.
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1.5.1  Определение основных свойств: рефлексивность, симметричность, транзитивность;задание бинарных

отношений основными способами.

1.7.1 Определение формы комбинаторных соединений элементов и пределение правила  расчета. 

1.8.1 Задание графа основными способами записи.  

2.3.1 Определение типа графа: ориентированный и неоринтированный,   задание  графа матричным способом,

определение основных характеристик.

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (4.1.20.Контрольная работа.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.2 1.2.1 2.1 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,

4.1.4, 4.1.10, 4.1.11,

4.1.13, 4.1.14, 4.1.19

1.3 1.3.1, 1.3.2 2.2, 2.4, 2.3 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

4.1.5, 4.1.6, 4.1.7,

4.1.8, 4.1.9

1.4 1.4.1 2.10 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа
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1.5 1.5.1 2.9 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.1.6, 4.1.11, 4.1.12

1.6 1.6.1 2.5 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

4.1.16, 4.1.18

2.1 2.1.1 2.6, 2.7, 2.8 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

4.1.2, 4.1.9, 4.1.10,

4.1.11, 4.1.12, 4.1.13,

4.1.14, 4.1.18

2.2 2.2.1 2.1, 2.2, 2.3,

2.4, 2.5, 2.6,

2.7, 2.8

Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

4.1.1, 4.1.4, 4.1.5,

4.1.6, 4.1.8, 4.1.10,

4.1.11, 4.1.12, 4.1.13,

4.1.14, 4.1.15, 4.1.16,

4.1.17, 4.1.19

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Постройте логическую схему  и таблицу истинности для логической функции F (a, b, c) = (￢a & ￢b) & (c v ￢a)

& c.

2.2 Построить СДНФ, СКНФ и многочлен Жегалкина для логической функции f(x

1,

x

2

,x

3

), заданной

изображающим числом #01000011.

2.4 определить свойства для логической функции f(x1,x2,x3), заданной изображающим числом #01000011.

2.3 Определить, является ли полной система логических функций {~,ν,0}?
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2.10

Заданы булева алгебра множеств   и булева алгебра функций . Привести

пример - иллюстрацию изоморфизма этих алгебр.

2.9 Установить истинность логического выражения и привести пример словесной записи суждения

∀x∀y P(x, y) ⇒ ∃x∃y P(x, y),

2.5 Какие методы установления причинных связей использованы в следующих примерах:

При удалении из телевизора одной из ламп изображение на экране исчезло. Отсюда сделали вывод, что

данная лампа ответственна за изображение.

Дедка, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка вытащили репку. Но ведь известно, что дед репки не вытащил.

Бабка репки не вытащила. Внучка репки не вытащила. Жучка и кошка тоже репки не вытащили.

Следовательно, репку вытащила мышка.

Двум группам студентов, имевшим одинаковую успеваемость, предложили решить математические задачи.

Перед этим студентам одной группы дали выпить по стакану пива. Эта группа решала задачи медленнее и с

большим числом ошибок. Вывод: пиво тормозит мыслительную деятельность.

Туристы, прибыв в незнакомый город, обратили внимание на то, что транспорт был перегружен, но не

учли, что это были часы пик. Туристы сделали вывод, что транспорт в городе перегружен постоянно. Как

можно было бы повысить достоверность данного вывода?

2.6 Какие ошибки допущены в следующих умозаключениях:

Ассистент, присутствовавший на экзамене, был удовлетворен ответами трех первых студентов. Он высказал

свое мнение экзаменатору: «Ваши студенты глубоко изучили предмет».
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Отец семьи Х не знает отца семьи Y. Мать первой семьи не знает матери второй семьи. Единственный сын

одной семьи не знает единственной дочери другой семьи. Следовательно, ни один член семьи Х не знает ни

одного члена семьи Y.

2.7 Проанализируйте следующие умозаключения, если необходимо, выведите заключения: 

Если наука сообщает полезные факты, то она заслуживает внимания. Если наука упражняет умственные

способности, то она заслуживает внимания. Но каждая наука или сообщает полезные факты или упражняет

умственные способности. Следовательно? 

Если вы хотите получить отлично” по логике, то Вам надо регулярно решать логические задачи. Если Вы

хотите получить отлично” по логике, то Вы должны блестяще знать теорию. Но Вы или нерегулярно решали

логические задачи, или не знаете блестяще теории. Следовательно? 

2.8 Что вы можете сказать о Цезаре, Иване IV и Чезаре Борджиа на основании следующих текстов. Какие

умозаключения вы при этом использовали?

“Если бы Цезарь был суеверен, то он бы уступил просьбам Кальпурнии не идти в сенат. Если бы он был

осторожен, он удалил бы Брута. Но Цезарь не уступил просьбам Кальпурнии и не удалил Брута”.

“Если бы Иван IV был зол по природе и не заботился об интересах государства, то он не отменил бы

опричнины. Но как мы знаем, Иван IV отменил опричнину”.

“Чезаре Борджиа превозмог бы любые трудности, если бы его не теснили с двух сторон враждебные армии

или не донимала болезнь” (Никколо Макиавелли “Государь”).
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Задание булевых функций основными формами записи,  вычисление результатов выполнения основных

логических операций.

1.3.1 Определение принадлежности булевых функций  классам: K

0

, K

1

, M, S, L

1.3.2 Определение полноты  системы булевых функций.

1.4.1 Иллюстрирование  изоморфизма булевых алгебр на примере.

1.5.1 Выделение квантора суждения; определение логической формы простого суждения.

1.6.1 Определение  основными методами   причинно-следственных связей.

2.1.1   Определение вида умозаключения, выделение  его логической структуры и выявление ошибок.

2.2.1 Применение законов алгебры логики.

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (6.1.3.Итоговая контрольная работа.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами
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1.1 1.1.1, 1.1.2,

1.1.3

3.8, 3.9, 3.10 Опрос Творческая работа

(доклад,

презентация)

Презентация 2.1.6, 4.1.15, 5.1.1,

5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,

5.1.5, 5.1.6, 5.1.7

1.9 1.9.1 3.1, 3.2, 3.3,

3.4, 3.5

Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

6.1.1, 6.1.2

2.3 2.3.1, 2.3.2 3.7, 3.6 Сравнение с

аналогом

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

2.1.6, 6.1.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.8 Алгоритм нахождения максимального потока. 

Сетевое планирование и поиск критического пути.

Алгоритм Дейкстры нахождения дерева кратчайших расстояний. 

Наименьший остов. 

Эйлеровы и гамильтоновы графы. 

3.9 Понятие и вычисление энтропии.

Энтропия и информация: модель Шеннона .

стр. 13 из 17



Классификация кодов. 

Простые коды, примеры и способы их построения. 

Код Хемминга.

 Основные характеристики неравномерного кода. 

Характеристики каналов связи: скорость создания информации, скорость передачи информации и

пропускная способность. 

3.10 Нормативно-правовая база функционирования систем защиты информации. 

Компьютерные преступления и особенности их расследования. 

Российское законодательство по защите информационных технологий. 

Промышленный шпионаж и законодательство правовая защита программного обеспечения авторским

правом

Шифр перестановки «скитала». 

Полибианский квадрат.

Система шифрования Цезаря. 

Система шифрования Вижинера. 
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Шифр «двойной квадрат» Уитстона. 

Шифрование методом Вернама. 

Роторные машины. 

Стандарт шифрования данных ГОСТ 28147-89

3.1 Что понимается под логической структурой автомата?

3.2 Какие основные математические модели используются для описания элементарных конечных автоматов?

3.3 Какие способы используются для представления конечных автоматов?

3.4 Как осуществляется определение функций выходов конечного автомата?

3.5 Что представляют собой автоматные таблицы?

3.7 Для графа G=(Y,V) построить матрицы смежностей и инциденций, и по матрице смежностей – матрицу

достижимостей, выделить связные (сильные) компоненты. Найти число путей длиной 3 из Y

6

 в Y

2

 

стр. 15 из 17



3.6 Сконструировать автомат для подсчета голосов при тайном голосовании. Голосуют три человека. Автомат

выдаст сигнал “избран”, если число голосов “за” не менее двух.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Определение основных методов и алгоритмов теории графов и сетей.

1.1.2    Представление информации различными способами.
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1.1.3 Создание шифротекста используя  основные понятия и методы классического шифрования.

1.9.1 Определение вида и структуры конечного автомата.  

2.3.1 Построение таблицы смежности и инцидентности в зависимости от типа графа (ориентированный,

неоринтированный)

2.3.2 Построение  простейшего автомата.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

5 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3
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