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Аннотация к контрольно-оценочным средствам по учебной дисциплине 

ЕН.02. Элементы математической логики 

Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
учебной дисциплины ЕН.02. Элементы математической логики при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум», реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего   звена. 

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Проверяемые результаты обучения 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата 
 

У  
 
 
 
 
 

 Формировать задачи 
логического характера и 
применять средства 
математической логики для 
их решения 

 

 

- Построение таблицы истинности для 
булевой функции, заданной логической 
формулой. 
- Выражение логической операции через 
функции системы. 

- Проверка на полноту системы логических 
операций и констант. 

- Составление списка элементов множества, 
заданного посредством характеристического 
признака. 
- Нахождение объединения, пересечения и 
разности   множеств. 
- Запись множества, изображенного с 
помощью кругов Эйлера. 
- Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

- Нахождение области истинности предиката. 

-Определение значения высказываний 0-
местных предикатов 

- Определение бинарных отношений и 
применение свойств.  

З1 
 

Основные принципы 
математической логики. 

 Выделение ложных и истинных суждений и 
применение закона логики. 

З2 Основные принципы теории 
множеств и теории 
алгоритмов. 

Приведение примера множеств, 
удовлетворяющих определенным условиям. 
 

З3 Формулы алгебры 
высказывания. 

Выявление логической структуры сложного 
высказывания 

З4 Методы минимизации 
алгебраических 

Запись совершенной дизъюнктивной 
нормальной формы для булевой функции. 



преобразований 
З5 Основы языка и алгебры 

предикатов. 
-Выполнение логические операции над 
предикатами.  
-Определение логического значения  
предикатов с кванторами. 

 

 


