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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 «Дискретная математика с элементами математической логики» 

принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК.05 

ОК 09 

ОК 10 

- применять логические операции, 

формулы логики, законы алгебры  

логики; 

- формулировать задачи логического 

характера и применять средства ма-

тематической логики для их            

решения. 

- основные принципы математиче-

ской логики, теории множеств и 

теории алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации                   

алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры                   

предикатов; 

- основные принципы теории 

множеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 49 

в том числе:  

теоретическое обучение 35 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального зачёта  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы математической логики 18 ОК 1- ОК 10 

Тема 1.1.  

Алгебра  

высказываний 

Содержание учебного материала 10 

Понятие высказывания. Основные логические операции. Формулы логики.  

Таблица истинности и методика её построения.  

Законы логики. Равносильные преобразования. 

6 

В том числе, практических занятий 4 

Формулы логики. Упрощение формул логики с помощью равносильных  

преобразований. 

Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с помощью равносильных преобразований. 

Теория отображений и алгебра подстановок. 

 

Тема 1.2.                         

Булевы функции 

Содержание учебного материала 8 ОК 1- ОК 10 

Понятие булевой функции. Способы задания ДНФ, КНФ. 

Операция двоичного сложения и её свойства. Многочлен Жегалкина. 

Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста. 

6 

В том числе, практических занятий 2 

Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, минимальной ДНФ и КНФ. 

Проверка булевой функции на принадлежность к классам Т0, Т1, S, L, M. Полнота 

множеств. 

 

Раздел 2. Элементы теории множеств 12 ОК 1- ОК 10 

Тема 2.1.  

Основы теории 

множеств 

Содержание учебного материала 12 

Общие понятия теории множеств. Способы задания.  

Основные операции над  множествами и их свойства. Мощность множеств.  

Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна.   

Декартово произведение множеств. Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 

Теория отображений. Алгебра подстановок. 

10 

В том числе, практических занятий 2 

Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. 

Множества и основные операции над ними. 

 

Раздел 3. Логика предикатов 8 ОК 1- ОК 10 



 

Тема 3.1.  

Предикаты 

 

 

Содержание учебного материала 8 

Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 

Кванторы существования и общности.  

Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции. 

6 

В том числе, практических занятий 2 

Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции. 

Нахождение области определения и истинности предиката. 

 

Раздел 4. Элементы теории графов 6 ОК 1- ОК 10 

Тема 4.1.  

Основы теории 

графов 

Содержание учебного материала 6 
Основные понятия теории графов.  Виды графов: ориентированные и неориентированные  

графы. 

Способы задания графов. Матрицы смежности и инциденций для графа. Эйлеровы и  

гамильтоновы графы. Деревья. 

4 

В том числе, практических занятий 2 

Исследование отображений и свойств бинарных отношений с помощью графов. Графы. 

Исследование свойств бинарных отношений. 

 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 4 ОК 1- ОК 10  

Тема 5.1. 

Элементы теории 

алгоритмов 

Содержание учебного материала 4 

Основные определения. Машина Тьюринга. 2 

В том числе, практических занятий 2 

Работа машины Тьюринга.  

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет)   

Всего 49  

 

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 

Кабинет математических дисциплин  
Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в Интернет – 1 

шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 12 шт.; телевизор – 3 шт.; 

МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; трибуна – 1 шт.; учебная мебель (стол для про-

ведения групповых занятий для 12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Баврин И. И.  Дискретная математика. Учебник и задачник: для среднего 

профессионального образования / И. И. Баврин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07917-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450905   

2. Гисин В. Б.  Дискретная математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Б. Гисин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11633-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457136 

3. Палий И. А.  Дискретная математика и математическая логика: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. А. Палий. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13522-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/463448  

 3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

 

1. https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=dm 

2. Портал Allmath.ги - вся математика в одном месте 

    http://www.allmath.ru 

3. Научно-популярный физико-математический журнал "Квант" 

    http://kvant.mccme.ru 

https://urait.ru/bcode/450905
https://urait.ru/bcode/457136
https://urait.ru/bcode/463448
https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=dm
https://www.google.com/url?q=http://www.allmath.ru&sa=D&usg=AFQjCNHPwnsnTtrRteOFUS3Efhrviwp7pQ
https://www.google.com/url?q=http://kvant.mccme.ru&sa=D&usg=AFQjCNGjXwEAHYiuOz0EyqoMqkt9gvlT9g


 

 

        3.2.3. Дополнительные источники  

1. Судоплатов С. В.  Математика: математическая логика и теория алгоритмов: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Судоплатов, 

Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10930-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456883 

2. Скорубский В. И.  Математическая логика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. И. Скорубский, В. И. Поляков, А. Г. Зыков. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11631-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457138 

3. Гашков, С. Б.  Дискретная математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13535-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448573 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 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» - тео-

ретическое содержание кур-

са освоено частично, но про-

белы не носят  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью студента); 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом, 

сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной 

- 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. 

Умение: 

- применять логические                

операции, формулы логики,  

законы алгебры логики; 

- формулировать задачи логи-

ческого характера и применять 

средства математической логи-

ки для           их решения. 

https://urait.ru/bcode/456883
https://urait.ru/bcode/457138
https://urait.ru/bcode/448573


 

 

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. 

задачи. 

 

 


