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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.13.1  Дискретная математика 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 
ОК-7 

ОПК-3 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной 

программы 

2 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/индекс 

компетенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
основные положения 

теории множеств, алгеб-

ры высказываний, ком-

бинаторики, теории гра-

фов 

 

 

 обобщать, анализировать 

информацию; проводить 

верные логические рассу-

ждения; применять методы 

дискретной математики 

для анализа экономических 

задач и выбора метода их 

решения 

математическими  мето-

дами  анализа  и  решения 

прикладных и экономиче-

ских задач 

 

 

 

ОПК-3 способностью выбрать инструмен-

тальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

методы и аппарат дис-

кретной математики 

применять аппарат дис-

кретной математики в за-

дачах формирования эко-

номических моделей и ре-

шении прикладных задач 

методами дискретной ма-

тематики составления мо-

делей и решения эконо-

мических задач, анализа 

результатов решений 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ  

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные положения теории мно-

жеств, алгебры высказываний, комбинато-

рики, теории графов  (ОК-7) 

Фрагментарные знания основных положений тео-

рии множеств, алгебры высказываний, комбинато-

рики, теории графов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания основных 

положений теории множеств, алгебры высказыва-

ний, комбинаторики, теории графов 

Уметь обобщать, анализировать информа-

цию; проводить верные логические рассуж-

дения; применять методы дискретной ма-

тематики для анализа экономических задач 

и выбора метода их решения (ОК-7) 

Фрагментарное умение обобщать, анализировать 

информацию; проводить верные логические рассу-

ждения; применять методы дискретной математики 

для анализа экономических задач и выбора метода 

их решения / Отсутствие умений 

В целом успешное умение обобщать, анализиро-

вать информацию; проводить верные логические 

рассуждения; применять методы дискретной мате-

матики для анализа экономических задач и выбора 

метода их решения 

Владеть математическими  методами  ана-

лиза  и  решения прикладных и экономиче-

ских задач  (ОК-7) 

Фрагментарное применение навыков использова-

ния математических  методов  анализа  и  решения 

прикладных и экономических задач  / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков использо-

вания математических  методов  анализа  и  реше-

ния прикладных и экономических задач   

Знать методы и аппарат дискретной мате-

матики (ОПК-3) 

Фрагментарные знания методов и аппарата дис-

кретной математики / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания методов и 

аппарата дискретной математики 

Уметь применять аппарат дискретной ма-

тематики в задачах формирования эконо-

мических моделей и решении прикладных 

задач  (ОПК-3) 

Фрагментарное умение применять аппарат дискрет-

ной математики в задачах формирования экономи-

ческих моделей и решении прикладных задач  / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение применять аппарат дис-

кретной математики в задачах формирования эко-

номических моделей и решении прикладных задач   

Владеть методами дискретной математики 

составления моделей и решения экономи-

ческих задач, анализа результатов решений 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение навыков использования 

методов дискретной математики составления моде-

лей и решения экономических задач, анализа ре-

зультатов решений / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков исполь-

зования методов дискретной математики состав-

ления моделей и решения экономических задач, 

анализа результатов решений  
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Понятие множества, элемента множества, конечного, бесконечного, пустого множеств. 

2. Способы задания множеств. 

3. Диаграммы Эйлера-Венна. Сравнение множеств.  

4. Понятие подмножества. Равные множества. 

5. Определение универсального множества. 

6. Мощность множества. Формулы для вычисления )B\A(m),BA(m  . 

7. Объединение множеств. 

8. Пересечение множеств. 

9. Разность множеств. 

10. Симметрическая разность. 

11. Дополнение одного множества до другого. 

12. Свойства операций над множествами. 

13. Упорядоченные пары. Прямое (декартово) произведение множеств. 

14. Определение бинарного отношения. 

15. Свойства отношений (рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, анти-

симметричность, транзитивность, эквивалентность). 

16. Неориентированные графы (вершины, ребра, петли, маршрут, цепь, цикл).  

17. Ориентированные графы (дуги, путь, контур).  

18. Смежность вершин, инцидентность вершин и ребер. Матрицы смежности графов. 

Матрицы инцидентности графов.  

19. Максимальный поток в сети. Алгоритм нахождения увеличивающей цепи. Алгоритм 

нахождения максимального потока в сети.  

20. Транспортные сети. Построение минимального покрывающего дерева сети. Алго-

ритм построения минимального покрывающего дерева. Задача о кратчайшем пути между 

двумя вершинами орграфа. 

21. Понятие высказывания. Примеры высказываний. 

22. Отрицание (определение, обозначение, таблица истинности).  

23. Конъюнкция (определение, обозначение, таблица истинности).  

24. Дизъюнкция (определение, обозначение, таблица истинности). 

25. Импликация (определение, обозначение, таблица истинности).  

26. Эквивалентность (определение, обозначение, таблица истинности). 

27. Определение формулы алгебры логики. 

28. Определения тавтологии,  противоречия, выполнимой формулы. 

29. Что изучает комбинаторика? 

30. Основные правила комбинаторики: правило сложения, правило умножения. Кортеж.  

31. Перестановки (определение, формула). 

32. Сочетания (определение, формулы без повторения и с повторением).  

33. Размещения (определение, формулы без повторения и с повторением). 
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3.2 Задания для  контрольных работ 

Контрольная работа №1 

1. Даны множества: А={x| xN, 2<x
2
<65}, B={x| 5<x<10}, C={1, 3, 6, 9, 11}. 

Найти множества: BA , BC , C\B , B)C\A(  , CB . 

2. Из 40 туристов 30 катались на катере, 25 на катамаране, 10 катались и на том и на дру-

гом. Сколько туристов  не каталось ни на катере, ни на катамаране? Cколько туристов 

каталось только на катере?  

3. В классе 30 учеников. Из них оценку «5» по русскому языку имеют 16 человек, по ма-

тематике 6 человека, по истории 13 человек, по русскому и математике 4 человека, по 

русскому и истории 3 человека, по математике и истории 5 человек. Не имеют «5» ни по 

одному из указанных предметов 10 человек. Сколько учеников имеют «5» по всем трем 

предметам? Сколько учеников имеют «5» только по математике?  

4. Даны множества: A={a, b, c}, B={x, y, z}. 

a) Составить множества A×B, A×A, B×B. 

b) AAR   - бинарное отношение. R={(a, a); (a, c); (b, b); (c; a); (b, c)}. Установить, яв-

ляется ли отношение R рефлексивным, симметричным, транзитивным, антирефлексив-

ным, антисимметричным, антитранзитивным? 

5. Указать, какие из нижеперечисленных отношений являются рефлексивными, симмет-

ричными, транзитивными: 

- быть сыном; 

- быть одного роста; 

- быть ниже; 

- быть перпендикулярным. 

       6. Составить матрицы смежности и инцидентности ориентированного графа 

 

 

 

7. Путь торговца задан матрицей. Найти  минимальный по стоимости маршрут торговца 

Вершины    ( 1, 2), ( 2, 3), (2, 4), (3, 4) , (4, 3),  (3, 5),  ( 4, 5),  ( 5, 6) ,  ( 5, 7),  ( 6, 7),  ( 7, 1)            

Ребра             1          2          3        4          4          5          6           7           8           9         10 

Стоимость    2          3          5         2          1         4          4            3           2           1          2       

           

Контрольная работа №2 

1. Доказать равносильность         yxyxyxyx     двумя способами:  

а) равносильными преобразованиями; 

б)  с помощью таблиц истинности. 

2. Упростить формулы:  

а)   )x)yx((yx  ; 

б)   .yyxyx   

3. Доказать тождественную истинность или тождественную ложность формулы  

)yx()yx(x   

двумя способами:  

а) равносильными преобразованиями; 

б) с помощью таблиц истинности. 

2 
3 

1 
4 
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4. Перед спортивными соревнованиями между четырьмя девятыми классами в учитель-

ской обсуждали возможные результаты. 

- Первое место займет 9А, а второе 9Б, - сказала учительница математики. 

- Да, что вы!- сказала учительница географии. - Я недавно ходила с ними поход и знаю 

их возможности. 9А займет второе  место, а 9Г третье. 

- А я думаю, что на втором месте будет 9В, а 9Г на последнем, - сказал завуч. 

Оказалось, что их прогнозы сбылись только наполовину. 

Какое место занял каждый класс? 

5. Определите, кто из девочек поедет на море, если известно: 

- если не поедет Катя, то не поедет или Света или Лена, 

- если Лена поедет,  то не поедет Катя, 

- если не поедет Света, то поедут и Лена и Катя. 

6. Имеется 17 автомобилей и всего 5 гаражей. Сколькими способами можно разместить 

автомобили по гаражам, если гараж вмещает один автомобиль, а гаражи находятся в 

разных местах города. 

7. В футбольной команде 16 игроков. Для игры требуется 12. Сколько всего разных спо-

собов отобрать игроков для игры.  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.13.1 «Дискретная математика» / разраб. 

Н.М. Удинцова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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