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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач  

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-8. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения  

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает: методы 
критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений; 

основные принципы 

критического анализа 

Знать: 

 логику высказываний и предикатов; 

 основы теории алгоритмов и 

алгоритмических языков; 

 правила построения и 

преобразования выражений в логике 

предикатов; 

 теоретические основы метода 

резолюций; 

 понятия интерпретации, 

семантической и формальной 

непротиворечивости; 

УК-1.2. Умеет: получать новые знания на 
основе анализа, синтеза и других методов; 
собирать данные по сложным научным 
проблемам, относящимся к 
профессиональной 
области; осуществлять 

поиск информации и 

решений на основе 

экспериментальных 

действий 

Уметь: 

 применять математические методы 

для решения практических задач. 

УК-1.3. Владеет: 
навыками исследования 

проблем 

профессиональной 
деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных методов для их 

решения; 

демонстрирования 

оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Владеть: 

 методами математической логики; 

 методами анализа алгоритмической 

сложности; 

 методами применения резолюций 

для доказательства следования 

логической формулы из заданных 

посылок; 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

ОПК-1.1. Знает: 

естественнонаучные и общеинженерные 

понятия, применяемые в профессиональной 

деятельности,  

основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа 

и проектирования, 

методы теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать: 

 основные понятия теории нечетких 

множеств; 

 основные понятия теории 

формальных грамматик: 

классификацию Хомского, деревья 

вывода, принципы использования 



экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

формальных грамматик для описания 

языков программирования; 

 понятие алгоритма; различные 

формализации понятия алгоритма, 

включая машину Тьюринга, 

вычислимые функции, нормальные 

алгоритмы Маркова; 

 понятие алгоритмической 

сложности; классы Р и NP сложности, 

проблему равенства классов Р и NP. 

ОПК-1.2. Умеет: 

применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной деятельности, 

использовать  методы математического 

анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности, 

систематизировать и анализировать 

информацию, полученную с помощью 

общеинженерных знаний и  основных 

законов естественнонаучных дисциплин 

Уметь: 

 применять  вычислительную 

технику для решения практических 

задач 

ОПК-1.3. Владеет:  

методами математического анализа и 

проектирования, 

методами теоретического и 

экспериментального исследования 

Владеть: 

 методами строительства нечетких 

множеств с заданными свойствами; 

 методами строительства дерева 

вывода для цепочек, выводимых в 

контекстно-свободных грамматиках; 

 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для 

практического 

применения. 

ОПК-8.1. Знает: 

основы программирования, 

способы описания и методики разработки 

алгоритмов, 

современные структурные и объектно-

ориентированные языки программирования 

Знать: 

 понятие алгоритмической 

неразрешимости; формулировку и 

доказательство теоремы о проблеме 

остановки; 

 определения разрешимого и 

перечислимого множества; 

 определение конечного автомата и 

способы его задания; определение 

алгебры регулярных выражений; 

понятие эквивалентности состояний и 

автоматов. 

ОПК-8.2. Умеет: 

проводить проектирование программ с 

использованием современных 

инструментальных средств, 

разрабатывать алгоритмы решения 

профессиональных задач, 

разрабатывать эффективные программы, 

пригодные для практического применения в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 записывать  содержательные  

математические  утверждения  и  

логические  суждения  

 формулами языка исчисления 

предикатов 

ОПК-8.3. Владеет: 

навыками выбора и обоснования выбора 

средств программирования, 

навыками разработки алгоритмов и 

программ, пригодных для практического 

применения 

Владеть: 

 методами перехода от табличного 

задания конечного автомата к его графу 

переходов; 

 методами строительства простых 

машин Тьюринга и описывать 

протоколы их работы. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  



2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное 

мероприятие по 

учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее 

в выполнении 

обучающимся системы 

стандартизированных 

заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя 

следующие типы 

заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным 

выбором ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Тест-тренинг Вид тренингового 

учебного занятия, 

задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так 

и по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % 

выполненных заданий – не 

зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися 

практико-

ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 



– логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность 

излагаемого материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает 

соответствующие  выводы; 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения  

задания, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, 

показывает  знание 

учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

при выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при выполнения задания, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами его 

выполнения, однако 

испытывает небольшие 



затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ в 

полной мере раскрывает 

тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если не 

раскрыта тема, содержание 

ответа не соответствует 

теме, обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части 

учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное 

задание, не высказывает 

своего мнения по теме, 

допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется 

преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение 

электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации с 

использованием 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного 

тестирования: 

– от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 



информационных 

тестовых систем) 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 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  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Множеством  называется собрание, совокупность объектов, объединенных по какому-нибудь общему 

признаку, свойству 

В) Множество – это совокупность каких-либо объектов, которые можно пересчитать 

Подберите правильный ответ 

   А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

Объекты, из которых состоит множество, называются его __________ 

элементами 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

К числовым множествам относятся 

   множества всех целых чисел 

 множества всех подмножеств данного множества 

 множество всех букв русского алфавита 

 множество  символов арифметических операций 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 

Вес 3 

 

Примерами бесконечных множеств являются 

   множество натуральных чисел 

   множество точек отрезка [0;1]. 

 множество целых чисел от 0 до 100 

 число молекул кислорода в атмосфере земли 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 2 

Вес 1 

 



Примерами пустых множеств являются 

   множество действительных корней уравнения  x2   1=0 

   множество людей, проживающих на солнце 

 множество простых чисел в интервале от 10 до 20 

 множество делителей числа 49 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес 1 

 

Конечные и бесконечные множества могут быть заданы указанием общего свойства элементов множества, 

т.е. такого свойства, которым обладает любой элемент данного множества и не обладает ни один элемент, 

не принадлежащий ему. Такое свойство называется _________ 

характеристическим 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множество гласных букв в слове “математика”- это конечное множество, состоящее из ___ элементов 

   3  

 4 

 5 

 2 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес 1 

 

Множество А натуральных чисел, меньших, чем 10 можно задать следующим образом 

   А={1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} 

   А={z│z<10, z Є N} 

 А={1…9} 

 A  {1,2…9} 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 2 

Вес 1 

 

По числу элементов, входящих в множество, множества делятся на классы, в которые входят ___________ 

множества 

   конечные 

   бесконечные 

   пустые 

 перечислимые множества 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между типом множества и его характеристикой 

Числовое множество множества, элементами которого являются числа 

Конечное множество множество,  элементы которого можно сосчитать 

Пустое множество множество, не содержащее ни одного элемента 



Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Принадлежность данного элемента конкретному множеству записывается с помощью знака  

    

 = 

 возможность 

 стабильность 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Операция объединения двух множеств А и В обозначается как 

   А  В 

 А = В 

 А В 

 А  В 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основные операции над множествами включают следующие операции 

   объединения 

   пересечения 

   разность 

 сложения 

 умножения 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 2 

Вес 1 

 

Декартово произведение двух множеств А={a; b; c; d} и B={c; d; e} в числе прочих содержит элементы 

   (a,c) 

   (b,e)  

   (d,d) 

 (a) 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Объединение двух множеств А={a; b; c; d} и B={c; d; e} содержит следующие элементы 

   {a,b,c,d,e}  

 {a,b,c,d,c,d,e}  

 {a,b,e} 

 {c,d} 

 

Раздел 2 

1.  Логику можно определять как науку о 

A) правильных способах рассуждения 



B) парадоксах в теории абстрактных множеств 

C) анализах парадоксов 

D) поиска оптимального решения 

2. Наука, изучающая способы обоснования суждений, доказательств, мышления и логического 

вывода, называется 

A) логикой 

B) информационной технологией 

C) математикой 

D) геометрией 

3. Интерес к логике оживился в XIX столетии под влиянием открытия 

A) неевклидовых геометрий 

B) математического анализа 

C) теории абстрактных множеств 

D) теории парадоксов 

4. О логике можно сказать, что она интересуется в первую очередь 

A) формой 

B) содержанием доводов 

C) рассуждением 

D) умозаключением 

5. Логику можно разделить на формальную и 

A) математическую 

B) логику высказываний 

C) логику Буля 

D) логику предикатов 

6. Логика Буля основывается на 

A) отношении эквивалентности 

B) отношении порядка 

C) аксиоматическом подходе 

D) отношении эквивалентности и отношении порядка 

7. Логика высказываний и логика предикатов базируются уже на 

A) отношении порядка 

B) отношении эквивалентности 

C) аксиоматическом подходе 

D) отношении эквивалентности и отношении порядка 

8. Подход, состоящий в поиске адекватной конструктивной модели, называется 

A) конструктивным 

B) аксиоматическим 

C) конструктивно-аксиоматическим 

D) формальным 

9. Аксиоматический подход относится к такому методу доказательства, при котором осуществляется 

движение мысли от 

A) общего к частному 

B) частного к общему 

C) общего к общему 

D) частного к частному 

10. Главное отличие аксиоматического подхода от конструктивного состоит в том, что 

аксиоматический подход опирается 

A) в большей степени на формализм знаков, чем на структуру модели 

B) в меньшей степени на формализм знаков, чем на структуру модели 

C) только на формализм знаков 

D) только на структуру модели 

11. Часть логики, в которой для решения логических задач используется язык математических и 

логических знаков, – это 

A) математическая логика 

B) логика высказываний 

C) логика Буля 

D) логика предикатов 

12. В логике принято делить рассуждения на  

A) индуктивные и дедуктивные 

B) индуктивные и предикативные 

C) дедуктивные и предикативные 

D) дедуктивные и информационные 

13. Науки, в которых преобладают дедуктивные рассуждения, принято называть 



A) точными 

B) гуманитарными 

C) естественно-научными 

D) техническими 

14. Экспликация – строгая (математическая) формулировка понятия 

A) содержательного или интуитивного 

B) содержательного и интуитивного 

C) содержательного 

D) интуитивного 

15. Умозаключения – элементарные рассуждения, в которых из одного или нескольких суждений 

получается еще одно суждение, называемое 

A) заключением 

B) суждением 

C) посылками 

D) экспликацией 

 

Раздел 3 

1. В основе описания нечеткой логики лежит теория нечетких 

A) множеств 

B) высказываний 

C) отношений 

D) выражений 

2. -уровнем нечеткого подмножества А универсального множества U называется такое подмножество 

A универсального множества U, для которого верно 

A)   )(: uAu Aa  

B)   )(: uAu Aa  

C)   )(: uAu Aa  

D)   )(: uAu Aa  

3. Если высота нечеткого множества равна 1, то оно называется 

A) нормальным 

B) субнормальным 

C) одиночным 

D) единичным 

4. Если высота нечеткого множества меньше 1, то оно называется 

A) субнормальным 

B) одиночным 

C) единичным 

D) нормальным 

5. В своей самой первой работе по нечетким множествам Л. Заде предложил два нечетких множества 

A) оператор минимума для пересечения и оператор максимума для объединения 

B) оператор минимума для объединения и оператор максимума для пересечения 

C) операторы максимума для пересечения объединения 

D) операторы минимума для пересечения объединения 

6. Декартово произведение – это операция над 

A) нечеткими множествами 

B) лингвистическими переменными 

C) нечеткими высказываниями 

D) множествами 

7. Нечеткое отношение – это заданное определенным образом 

A) отображение 

B) произведение 

C) отношение 

D) высказывание 

8. Набор (Х, Т(Х), U, G, M), где Х – название переменной, Т(Х) – терм, называется 

A) лингвистической переменной 

B) связанной переменной 

C) свободной переменной 

D) математической переменной 

9. К термам лингвистической переменной предъявляется лишь требование 

A) упорядоченности 



B) не отрицательности 

C) не противоречивости 

D) истинности 

10. Ограничения, накладываемые на базовые термы лингвистической переменной 

A) упорядоченность, полнота и согласованность, нормальность, ограниченность 

B) полнота исогласованность, нормальность, ограниченность 

C) упорядоченность, полнота и согласованность, непрерывность, типичность, нормальность, 

ограниченность  

D) нормальность, ограниченность 

11. Если невозможно дать какие-либо количественные оценки, но имеются некоторые эталонные 

объекты, описывать другие объекты предполагается с помощью 

A) нечисловой лингвистической переменной 

B) числовой лингвистической постоянной 

C) числовой лингвистической переменной 

D) нечисловой лингвистической постоянной 

12. Требование, предъявляемое к синтаксическому правилу (т. е. к любой фразе, построенной с 

использованием базовых термов и терминальных символов) 

A) замкнутости 

B) разомкнутости 

C) упорядоченности 

D) ограниченности 

13. Одним из самых распространенных методов опросов экспертов является метод парных сравнений, 

лежащий в основе метода анализа иерархий, предложенного 

A) М. Саати 

B) Кантором 

C) Бурали-Форти 

D) Расселом 

14. В основе метода парных сравнений лежит процедура обработки результатов опроса экспертов, 

представленных в виде 

A) матрицы 

B) зависимости 

C) уравнения 

D) отношения 

15. Наиболее часто на практике используется опрос экспертов 

A) индивидуальный косвенный 

B) индивидуальный прямой 

C) групповой прямой 

D) групповой косвенный 

 

Раздел 4 

1. Если ( ) 2nf n  , то функция h  в рекуррентной формуле равна  

A) 2m  

B) 2
m

 

C) 
2m  

D) 1 

2. Если ( ) cosf n n , то функция h  в рекуррентной формуле равна  

A) m  

B) sin(πn) 

C) 1 cos m  

D) m1 

3. Если ( ) !f n n , то функция h  в рекуррентной формуле равна  

A) m(n1) 

B) m1 

C) mn1 

D) m! 

4. Если 

1

( )
n

i

f n i


 , то функция h (n,m) в рекуррентной формуле равна  

A) mn1 

B) 2m 



C) mn-1 

D) (mn)/2 

5. Если ( , )f x y x y   и рекурсия проводится по переменной y , то функция ( )g x  равна  

A) 0 

B) 1 
C) x  

D) 
2x  

6. Если ( , )f x y x y   и рекурсия проводится по переменной y , то функция ),,( myxh  равна  

A) my 

B) 1 

C) mx 

D) x y  

7. Если ( , )f x y x y   и рекурсия проводится по переменной y , то функция ( )g y  равна  

A) x 

B) y 

C) x1 

D) y1 

8. Если ( , )f x y x y   и рекурсия проводится по переменной y , то функция ),,( myxh  равна  

A) m1 

B) my 

C) mx 

D) 2m 

9. Если ( , )f x y z x y    и рекурсия проводится по переменной z , то функция ( , )g x y  равна 

A) y  

B) x y  

C) xy  

D) 1x   

10. Если ( , )f x y z x y    и рекурсия проводится по переменной z , то функция ( , , , )h x y z t  равна 

A) t x  

B) t z  

C) ty 

D) txyz 

11. Множество, если оно является множеством значений некоторой вычислимой функции, называется 

A) рекурсивно перечислимым 

B) разрешимым  

C) вычислимым 

D) эффективным  

12. Множество, если его характеристический предикат является вычислимым, называется  

A) рекурсивным  

B) рекурсивно перечислимым  

C) вычислимым  

D) эффективным  

13. Если A и B – рекурсивные множества, то рекурсивны также множества   

I.    \A B A B    

II.
c cA B  

III. \A B  

A) I, II и III  

B) только I и II 

C) только II 

D) только I и III 

14. Множество номеров самоприменимых машин Тьюринга  

A) рекурсивно перечислимо, но не разрешимо 

B) ни перечислимо, ни разрешимо 

C) рекурсивно перечислимо и разрешимо  

D) неперечислимо, но разрешимо  

15. Множество номеров несамоприменимых машин Тьюринга 

A) неперечислимо 

B) неразрешимо 



C) рекурсивно перечислимо 

D) рекурсивно  

 

Раздел 5 

1.  Функция 2 ( ) 2S x x   вычисляется по формуле 

A)  ( )S S x  

B) 
2 ( )S x  

C) ( 2)S x  

D) ( 1)S x  

2. Композиция ( )S x и 1( )x  равна  

A) 2( )x  

B) 1 

C) ( ) 1S x   

D) 1x   

3. Функция ),,(),,( 2

3

1

3 zyxezyxe    равна  

A) xy 

B) 3 

C) xyz 

D) xyz 

4. Теорема, связывающая рекурсивности множества с рекурсивной перечислимостью  этого 

множества и его дополнения, называется теоремой  

A) Поста 

B) Гёделя 

C) Тьюринга 

D) Клини 

5. Если 
2( , , )f x y z x y z    и рекурсия проводится по y , то функция ( , )g x z  равна  

A) ),,(),,( 2

3

1

3 zyxezyxe   

B) xz 

C) ( ) ( )S x S z  

D) 0 

6. Если 
2( , , )f x y z x y z    и рекурсия проводится по y , то функция ( , , , )h x y z t  равна  

A) 
4

4(2 ) ( , , , )S y e x y z t  

B) ),,,(),,,( 4

4

1

4 tzyxetzyxe   

C) tx 

D) ty 

7. Усеченная разность 5 8  равна 

A) 0 

B) 3 

C) -3 

D) 5 

8. Если ( , )f x y x y   и рекурсия проводится по x , то функция ( )g y  равна 

A) 0 

B) 1 
C) y  

D) y  

9. Если ( , ) ( )f x y tg x y   и рекурсия проводится по x , то функция ( , , )h x y z  равна 

A) z  
B) y z  

C) x y z   

D) tg y z   

10. Если ( , ) yf x y x  и рекурсия проводится по y , то функция ( )g x  равна 

A) 1( )x  



B) 0( )x  

C) ( )S x  

D) x  

11. Если ( , ) yf x y x  и рекурсия проводится по y , то функция ( , , )h x y z  равна 

A) z x  

B) x z  

C) z  
D) zy 

12. Функция ( )S x  имеет Гёделевский номер, равный  

A) 3 

B) 2 

C) 1 

D) 4 

13. Функция 
1

1e  имеет гёделевский номер, равный  

A) 5 

B) 2 

C) 1 

D) 4 

14. Функция 
3

3e  имеет гёделевский номер, равный  

A) 19 

B) 3 

C) 9 

D) 13 

15. Функция ( )O x  имеет гёделевский номер, равный 

A) 2  

B) 3 

C) 5 

D) 4 

 

Раздел 6 

1. Марковский алгоритм – это алгоритм  

A) нормальный  

B) недетерминированный 

C) нелинейный 

D) стохастический 

2. Челночный алгоритм является алгоритмом 

A) марковским 

B) нелинейным 

C) дискретным 

D) регулярным 

3. Формальная грамматика, позволяющая построить любую правильную цепочку символов, 

называется грамматикой  

A) порождающей 

B) нормальной  

C) регулярной  

D) автоматной 

4. Автомат, однократно считывающий входную строку слева направо,  называется  

A) конечным 

B) дискретным 

C) элементарным 

D) МП-автоматом 

5. Всякая вычислимая функция является вычислимой по Тьюрингу согласно 

A) тезису Чёрча 

B) теореме Гёделя 

C) теореме Поста 

D) лемме Тьюринга 

6. Функция, равная единице тогда и только тогда, когда предикат истинен, называется  

A) характеристической 

B) вычислимой 

C) частично рекурсивной 



D) примитивно вычислимой 

7. Функция, определяемая как число шагов в вычислении машиной Тьюринга, называется  

A) временным ресурсом 

B) длиной программы 

C) геделевским номером 

D) характеристической 

8. Временные или пространственные характеристики процесса вычисления называются  

A) вычислительными ресурсами 

B) интерпретацией системы 

C) представлением системы  

D) классом сложности  

9. Имена и предложения называются фразами 

A) замкнутыми  

B) простейшими 

C) челночными 

D) порождающими 

10. Фразы, соединяемые функтором, называются   

A) аргументами 

B) формульными  

C) регулярными 

D) предложениями  

11. Множество натуральных чисел является  

A) рекурсивным и перечислимым 

B) только перечислимым 

C) только рекурсивным 

D) простейшим 

12. Множество простых чисел является  

A) рекурсивным и перечислимым 

B) замкнутым 

C) только перечислимым 

D) только рекурсивным 

13. Множество составных чисел является  

A) рекурсивным и перечислимым 

B) только перечислимым 

C) порождающим 

D) только рекурсивным 

14. Лента машины Тьюринга  

A) может быть многомерной  

B) должна быть только одномерной 

C) не содержит результаты вычислений 

D) считывается в обе стороны 

15. Машина Тьюринга есть совокупность компонент  

A) пяти 

B) двух 

C) четырех 

D) трех 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Подготовьте ответ на тему «Алгебра высказываний и алгебра предикатов». 

 

Вариант 2.  

Сформулируйте основные понятия формальных грамматик и формальных языков. 

 

Вариант 3. 

 Подготовьте ответ на тему «Отличие классической и математической логик».   

 

Вариант 4.  

Сформулируйте  научные предпосылки становления дифференциальной психофизиологии. 

 



Вариант 5.  

Сформулируйте методы экспресс-диагностики свойств нервной системы. 

 

Вариант 6.  

Подготовьте ответ на тему «Психологические теории темперамента». 

 

Вариант 7. 

Рассмотрев  тему «Конечные автоматы в языках программирования», дайте ответ, каким образом 

используются современные инструментальные средства и технологии программирования для решения задач 

теории алгоритмов. 

 

Вариант 8. 

Подготовьте ответ на тему «Использование формальных грамматик для анализа формальных языков». 

 

Вариант 9. 

Перечислите современные инструментальные средства и технологии программирования для решения задач 

теории алгоритмов  по теме «Программные средства для проектирования конечных автоматов». 

 

Вариант 10. 

Подготовьте ответ на тему «Использование машины Тьюринга для доказательства разрешимости или 

неразрешимости задач». 

 

Задание 1. 

Что понимают под термином «Математическая логика» 

 

Задание 2. 

Что изучает теория множеств 

 

Задание 3. 

Что вы можете рассказать о теории отношений 

 

Задание 4. 

Что изучает логика высказываний  

 

Задание 5. 

Расскажите о логике первого порядка 

 

Задание 6. 

Что вы знаете о формальных системах  

 

Задание 7. 

Где применима дедукция  

 

Задание 8. 

Расскажите о методе резолю́ций 

 

Задание 9. 

Как вы понимаете непротииворечивость 

 

Задание 10. 

Определите какая логика называется модальной  

 

Задание 11. 

Определите какая логика называется темпоральной  

 

Задание 12. 

Определите какая логика называется нечеткой  

 

Задание 13. 

Определите понятие формальная грамматика  

 

Задание 14. 

Какое множество вы назовете нечетким  



 

Задание 15. 

Расскажите, что изучает теория алгоритмов 

 

Задание 16. 

Регуля́рные выраже́ния 

 

Задание 17. 

Определите понятие регулярный язык 

 

Задание 18. 

Что такое конечный автомат 

 

Задание 19. 

Детерминированные и недетерминированные конечные автоматы 

 

Задание 20. 

Физическая реализация КА 

 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Всякое повествовательное предложение, о котором имеет смысл говорить, что оно (его содержание) 

истинно или ложно, называется 

 высказыванием 

 выражением 

 выводом 

 отношением 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 2 

Вес 1 

 

В понятие формулы высказываний входят 

 высказывания 

 высказывательные формы 

 выводы 

 отношения 

 выражения 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Логическая функция, принимающая значения в некоторой области истинностных значений, называется 

 предикатом 

 переменной 

 постоянной 

 константой 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 



Вес 1 

 

Наука, изучающая способы обоснования суждений, доказательств, мышления и логического вывода, 

называется 

логикой 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес 1 

 

Интерес к логике оживился в ______ столетии под влиянием открытия неевклидовых геометрий (ответ 

укажите римскими цифрами) 

XIX 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

Вес 1 

 

В логике можно выделить следующие основные разделы: 

 математическую логику 

 формальную логику 

 логику Буля 

 логику предикатов 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Логика Буля основывается на 

 отношении эквивалентности 

 отношении порядка 

 аксиоматическом подходе 

 отношении эквивалентности и отношении порядка 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основные типы рассуждений, которые принято выделять в логике называются 

 индуктивными 

 дедуктивными 

 предикативными 

 доказуемыми 

 информационными 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Язык, предложения (формулы) которого выражают суждения и отношения исследуемой математической 

теории, называется 

 логико-математическим 

 Искусственным 

 Формальным 



 Программирования 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес 1 

 

В язык первого порядка входят множества 

 Констант 

 функциональных символов 

 предикатных символов 

 натуральных чисел 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 1 

 

Теорема о том, что не существует формальной системы арифметики, удовлетворяющей условиям полноты и 

непротиворечивости, носит имя ______ (укажите фамилию) 

Геделя 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Понятие полноты формальной системы состоит в том, что для любого утверждения  в рамках данной 

системы одно из утверждений ¬ и  

 Доказуемо 

 Истинно 

 Опровергаемо 

 Непротиворечиво 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 

 

Система аксиом Пеано содержит ______ аксиом (ответ дайте цифрой) 

5 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 2 

Вес 1 

 

Множество натуральных чисел обладает свойствами 

 рекурсивности 

 перечислимости 

 полноты 

 ограниченности 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес 1 



 

Множество простых чисел обладает свойствами 

 рекурсивности 

 перечислимости 

 замкнутости 

 ограниченности 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес 1 

 

Вычислительная процедура, приводящая к решению поставленной задачи, называется 

Алгоритмом 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

Множество, если его характеристический предикат является вычислимым, называется 

 Рекурсивным 

 рекурсивно перечислимым 

 Вычислимым 

 Эффективным 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 2 

Вес 1 

 

Свойства, которыми может обладать не рекурсивное множество: 

 может быть областью определения всюду определенной вычислимой функции 

 может быть множеством значений всюду определенной вычислимой функции 

 не может быть множеством значений всюду определенной вычислимой функции 

 не может быть областью определения всюду определенной вычислимой функции 

 А\В 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 2 

Вес 2 

 

Функция является примитивно рекурсивной, если она получается из набора исходных п.р.ф. с помощью 

операторов 

 Рекурсии 

 Подстановки 

 ограниченной минимизации 

 Замены 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 2 

 

Теорема – «Множество тогда и только тогда разрешимо, когда оно само и его дополнение рекурсивно 

перечислимы», называется теоремой 



 Поста 

 Геделя 

 Тьюринга 

 Клини 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 2 

 

Усеченная разность чисел 5 и 8 (5÷8) равна _____ (ответ укажите цифрой) 

0 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 2 

 

Функция e1
1 имеет геделевский номер, равный ______ (ответ укажите цифрой) 

5 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 2 

Вес 2 

 

Функция ху: 1); 2); 3) обладает следующими свойствами: 

 примитивно рекурсивна 

 частично рекурсивна 

 частично вычислима 

 Примитивно вычислима 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес 2 

 

Функция S(х) имеет геделевский номер, равный _____ (ответ укажите цифрой) 

3 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 2 

 

Символы, которые машина Тьюринга читает и пишет на ленте, образуют 

 внешний алфавит 

 Команды 

 Выражения 

 внутренний алфавит 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 2 



 

Символы, которые определяют внутреннее состояние машин Тьюринга, образуют 

 внутренний алфавит 

 Команды 

 Выражения 

 внешний алфавит 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 2 

 

Команда машины Тьюринга состоит из __________ элементарных действий (ответ укажите цифрой) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 2 

 

Теория алгоритмов является частью 

 математической логики 

 теории чисел 

 математического анализа 

 численных методов 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 2 

Вес 2 

 

Математиками, показавшими возможность существования универсальной вычислительной машины, 

способной выполнить любую эффективную процедуру, являются 

 Тьюринг 

 Пост 

 Гедель 

 Гильберт 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 2 

 

Число компонент машины Тьюринга равно _____ (ответ укажите цифрой) 

5 

 

 


