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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02.  Дискретная математика  с элементами математической      логики 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ЕН.02 Дискретная математика с элементами 

математической логики в соответствии с учебным планом относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00)  с общим 

объемом 60 часов, из них обязательная часть составляет 36 часов, 

вариативная часть составляет 24 часа. 
. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 

Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов. 

Формулы алгебры высказываний. 

Методы минимизации алгебраических преобразований. 

Основы языка и алгебры предикатов.  

Основные принципы теории множеств 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной 

части.  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  

деятельности, применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 5. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9.  Использовать  информационные  технологии  в  

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 60 

в том числе:  

     теоретическое обучение 30 

     практические занятия 18 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 

 (в форме экзамена) 

 

 

6  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. Дискретная математика  с элементами 

математической логики  
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

 

1 2 3 

 Раздел 1. Элементы теории множеств 16 

Тема 2.1. Основы 

теории множеств 
Содержание учебного материала  

1. 

 

Общие понятия теории множеств. Способы задания. Основные операции над множествами и 

их свойства.  

2 

 

2 Мощность множеств. Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. 

Декартово произведение множеств.  

2 

3 Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 2 

4 Теория отображений. Алгебра подстановок. 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

Практические занятия  

Практическое занятие №1. Множества и основные операции над ними. Графическое изображение 

множеств на диаграммах Эйлера-Венна. 

2 

Практическое занятие №2. Исследование свойств бинарных отношений. 2 

Практическое занятие №3 Теория отображений и алгебра подстановок. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата по теме, с использованием литературы и Интернет ресурсов: 2 

1. Области применения математической логики в специальности Информационные системы.  

2. Жизнь и творчество Леонардо Эйлера. 

Жизнь и творчество Декарта 

 

Раздел 1. Основы математической логики 22 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 
Содержание учебного материала 7 

5 Понятие высказывания. Основные логические операции.  2 

6 Формулы логики. Таблица истинности и методика еѐ построения. Законы логики. 

Равносильные преобразования. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
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Практические занятия  

Практическое занятие №4 Формулы логики.. Упрощение формул логики с помощью 

равносильных преобразований. 

2 

Практическое занятие №5 Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с помощью равносильных 

преобразований и таблиц истинности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата по теме, с использованием литературы и Интернет ресурсов: 

1. Жизнь и творчество Джорджа Буля. 

2 

 

Тема 1.2. Булевы 

функции. 
Содержание учебного материала 5 

7 Понятие булевой функции. Способы задания ДНФ, КНФ. 2 

8 Операция двоичного сложения и еѐ свойства. Многочлен Жегалкина. 2 

9 Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  

Практическое занятие №6 Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, Представление 

булевой функции в виде многочлена Жегалкина 

2 

Практическое занятие №7 Представление булевой функции в виде минимальной ДНФ и КНФ 2 

Практическое занятие №8 Проверка булевой функции на принадлежность к классам Т0, Т1, S, L, 

M. Полнота множеств. 

2 

 Раздел 3. Логика предикатов 4 

Тема 3.1. 

Предикаты 

Содержание учебного материала 2 

10 Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 2 

11 Кванторы существования и общности. Построение отрицаний к предикатам, содержащим 

кванторные операции. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 Раздел 4. Элементы теории графов 8 

Тема 4.1. 

Основы теории 

графов 

Содержание учебного материала  
12 Основные понятия теории графов.  

Виды графов: ориентированные и неориентированные графы. 

2 

13 Способы задания графов. Матрицы смежности и инциденций для графа. 2 
14 Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 
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Практическое занятие №9 Способы задания ориентированных и неориентированных графов.  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 2 

Тема 5.1.Элементы 

теории алгоритмов 

Содержание учебного материала 3 

15  Основные определения. Машина Тьюринга. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена )  6 

Всего: 60 
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3 Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математических дисциплин; лаборатории – не предусмотрено 

Кабинет математических дисциплин оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

- компьютер; 

Технические средства обучения: –  не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:–  не предусмотрено 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания 

 

1. Игошин , В.И.   Элементы математической логики [Текст] : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования  / В.И.  Игошин . - М. : Издательский 

центр "Академия" , 2016. - 320 с. 

2. Игошин , В.И.   Элементы математической логики [Текст] : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования  / В.И.  Игошин . - М. : Издательский 

центр "Академия" , 2019. - 320 с. 

3. Спирина, М.С. Дискретная математика. [Текст]: учеб. для студ. учреждений 

сред. Проф. образования/ М.С. Спирина, П.А. Спирин  – 2-е изд,, стер. – М, 

Академия, 2018. – 368 с. 

4. Спирина, М.С. Дискретная математика. Сборник задач с алгоритмами 

решений. [Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. Проф. образования/ М.С. 

Спирина, П.А. Спирин  – 2-е изд,, стер. – М, Академия, 2017. – 2888 с. 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

1.Скорубский, В. И.  Математическая логика [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. И. Скорубский, 

В. И. Поляков, А. Г. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с.  

 https://urait.ru/bcode/457138  

2. Судоплатов, С. В.  Математика: математическая логика и теория 

алгоритмов[Электронный ресурс] : учебник и практикум для среднего 

https://urait.ru/bcode/457138
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профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., 

стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. https://urait.ru/bcode/4568 

 

4  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Таблица 3 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Основные принципы 

математической логики, теории 

множеств и теории алгоритмов. 

Формулы алгебры 

высказываний. 

Методы минимизации 

алгебраических преобразований. 

Основы языка и алгебры 

предикатов.  

Основные принципы теории 

множеств. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

- Тестирование на 
знание теории, 
терминологии, умения 
по темам: 
Тест 1 по разделу  
Элементы теории 
множеств. 
Тест 2 по разделу 
Основы 
математической 
логики. 
Тест 3 по разделу 
Основы 
математической 
логики. Минимизация. 
 Тест 4 по разделу 
Графы 
- Контрольная работа  
- Самостоятельная 
работа. 
- Защита рефератов 
- Наблюдение за 
выполнением 
практических заданий 
№1-№9 (деятельностью 
студента) 
- Оценка выполнения 
практического 
задания(работы) 
- Подготовка и 
выступление с 
докладом, сообщением, 
презентациями 
- Решение 
ситуационных задач 
- Оценка на экзамене 
знания теории, 
терминологии, умений 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Применять логические 

операции, формулы логики, законы 

алгебры логики. 

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

 



 12 

 

 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


