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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дискретная математика с элементами математической логики 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные  системы и программирование.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 графов (в.ч). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
общий объем учебной нагрузки – 60 часов; 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 48 

часов; 

самостоятельной работы студента – 10 часов; 

консультации – 2 часа; 

обязательная часть – 36 часов, вариативная часть – 24 часа. 
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Использование часов вариативной части 

 

С целью создания условий для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, улучшения качества образовательного процесса, 

для совершенствования умений применять методы Дискретной математики и 

математической логики из вариативной части добавили 24 часа (в том числе 19 

часов аудиторной учебной нагрузки и 5 часов самостоятельной работы 

студента). За счет вариативной части увеличены часы  на изучение 

теоретического материала и отработку практических умений на практических 

занятиях. 

 

Умения и знания, вводимые 

за счет вариативной 

части 

№,наименование  

темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

А
уд

и
т

о
р
н
а
я 

уч
. 
н
а
гр

уз
ка

 

С
а
м

о
ст

о
я
т

ел
ь

н
а
я 

р
а
б
о
т

а
 

уметь: 

применять логические 

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики; 

формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства 

математической логики 

для их решения; 

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 графов (в.ч). 

Тема 1. Элементы 

теории множеств. 

3    1  Использование 

приобретенных знаний 

и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

решение 

профессиональных 

задач; 

формирование ПК 1.1. 

Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с 

техническим заданием.  

Тема 2. Элементы 

теории графов. 

3   1 

Тема 3. Алгебра 

высказываний. 

3   1 

Тема 4. Булевы 

функции. 

3   1 

Тема 5. Логика 

предикатов. 

3   1 

Тема 6. Элементы 

теории алгоритмов. 

4  

Всего  19 5 24 
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1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дискретная математика с элементами математической логики 

 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Общий объем учебной нагрузки 60 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  48 

в том числе:  

практические занятия;  

контрольные работы 

 

14 

3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

 

2 

 

2 

6 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

специальной технической и справочной литературы; 

задания  по решению задач и упражнений (тренинг); 

подготовка докладов, рефератов, компьютерных презентаций по 

теме предложенной преподавателем или выбранной 

самостоятельно. 

Консультации 2 

Промежуточный  контроль в форме дифференцированного зачета               
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Дискретная математика с элементами 

математической логики 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Элементы 

теории множеств  

Содержание учебного материала 5  

1 Введение. Дискретная математика и элементы математической логики как наука (в.ч.). 2 

2 Теория множеств. Общие понятия теории множеств.  Операции над множествами и их 

свойства. Классификация множеств. Мощность множеств. Кортежи и декартово 

произведение множеств. Представление  множеств в виде диаграмм Эйлера-Венна. 

Круги Эйлера. Алгебра Буля.  Принцип двойственности в алгебре множеств.   

2 

3 Отношения. Бинарные отношения и  их свойства. Соответствия между множествами. 

Отображения.  Функции. 

2 

Практические занятия: 

Операции над множествами. 

Бинарные отношения. Отображения. Функции. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 
конспектирование текста, работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

написание реферата по темам:  «История развития логики», «Социальное назначение и 

функции логики»; 

создание мультимедийных презентаций по темам: «История развития логики», «Теория 

множеств. Представление  множеств в виде диаграмм Эйлера-Венна. Круги Эйлера», 

«Отношения и отображения». 

2 

Тема 2. 

Элементы 

теории графов 

Содержание учебного материала 3 

1 Основные понятия. Операции над графами. (в.ч.) 2 

2 Способы задания графов. Некоторые типы графов.(в.ч) 2 

Практические занятия: 

Решение задач по теме «Элементы теории графов». 

2  

Контрольная работа по теме «Элементы теории множеств. Элементы теории графов». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
конспектирование текста, работа с конспектом лекций; 

1 
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работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

написание реферата по теме: «Сфера применения теории графов», «Графы в играх и 

головоломках»; 

создание мультимедийных презентаций по теме: «Граф и его элементы», «Современные 

приложения теории графов». 

Тема 3. 

Алгебра 

высказываний 

 

Содержание учебного материала 5  

1 Высказывания и операции над ними. Высказывания и высказывательные формы. 

Отрицание высказываний. Конъюнкция и дизъюнкция. Союзы языка и логические 

операции (Язык и логика). Импликация, эквиваленция, сумма по модулю два, штрих 

Шеффера, стрелка Пирса.  Таблицы истинности. 

2 

2 Формулы алгебры высказываний (в.ч.). Составление таблиц истинности для формул. 

Классификация формул алгебры логики. Равносильные преобразования. Упрощение 

формул. Закон двойственности в алгебре логики. 

2 

Практические занятия: 

Построение таблиц истинности для формул логики. 

Преобразование формул логики. 

Приложение алгебры высказываний к логико-математической практике. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование текста, работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

создание мультимедийных презентаций по темам: «Элементарные логические операции», 

«Основные компоненты логики - комбинаторика, классификация, сравнение, анализ, 

синтез». 

2 

Тема 4. 

Булевы функции 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Булевы функции. Выражение булевых функций через дизъюнкцию, конъюнкцию и 

отрицание.  Канонический многочлен Жегалкина. Важнейшие замкнутые классы.  

Теорема Поста. Приложение функций алгебры логики  к анализу и синтезу релейно-

контактных схем (в.ч.). 

2 

Практические занятия: 
Исследование булевых функций. 

2  

Контрольная работа по теме «Алгебра высказываний. Булевы функции». 1 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 
конспектирование текста, работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

написание реферата по темам: «История развития логики», «Социальное назначение и 

функции логики»; 

создание мультимедийных презентаций по темам: «История развития логики. Булевы 

функции», «Теория множеств. Представление  множеств в виде диаграмм Эйлера-Венна. 

Круги Эйлера», «Отношения и отображения». 

1 

Тема 5. 

Логика 

предикатов 

Содержание учебного материала 6 

1 Предикаты их применение в алгебре. Предикаты и высказывательные формы. 

Множество истинности  предиката. Равносильность и следование предикатов. 

Логические операции над предикатами (в.ч.). 

2 

2 Кванторы. Определение. Отрицание предложений с кванторами. Численные кванторы. 

Приведенные и нормальные формы в логике предикатов. 

2 

3 Формализованное исчисление предикатов. Первоначальные понятия. Система аксиом 

исчисления предикатов. Правила вывода. Теория формального вывода. 

2 

Практические занятия: 

Предикаты и их применение в алгебре. 

Кванторы. Преобразование формул. 

Исчисление предикатов. 

Применение логики предикатов к логико-математической практике. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование текста, работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

реферат «Наука о правильном мышлении», «Дедуктивные умозаключения. Выводы из 

простых суждений», «Приемы и уловки спора»; 

создание мультимедийных презентаций по теме: «Логические основы теории аргументации. 

Доказательства и опровержения», «Суждение как логическая форма мышления». 

2 

Тема 6. 

Элементы 

теории 

алгоритмов 

Содержание учебного материала 5 

1 Теория рекурсивных функций. Простейшие функции. Операторы. Примитивно-

рекурсивные функции, частично-рекурсивные функций, примитивно-рекурсивные 

предикаты. 

2 

2 Нормальный алгоритм Маркова. Основные определения, проблема слов в 2 
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ассоциативном исчислении. Алгоритм в некотором алфавите А, нормальный алгоритм 

Маркова, нормально вычислимая функция. 

3 Машины Тьюринга. Определение машины Тьюринга. Применение машин Тьюринга к 

словам. Конструирование машин Тьюринга. Вычислимые по  Тьюрингу функции. 

Правильная вычислимость функций на машине  Тьюринга. Композиция машин 

Тьюринга. Машины Тьюринга и современные  алгоритмы Тьюринга, формализация 

машины Тьюринга, тезис Черча – Тьюринга. 

2 

4 Математическая логика и компьютеры, информатика, искусственный интеллект. 
Теория алгоритмов и математическая логика — фундаментальная основа 

программирования. Описание компьютерных программ с помощью  математической 

логики. Описание программирования и анализ его  концепций с помощью 

математической логики (в.ч.). 

2 

Практические занятия: 

Вычисление и применение рекурсивных функций. 

Нормальные алгоритмы и их применение. 

Вычисление функций на машине Тьюринга. 

Применение компьютеров для доказательства теорем математической логики. 

2  

Контрольная работа по теме «Логика предикатов. Элементы теории алгоритмов». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование текста, работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

написание реферата по темам: «Математическая логика и компьютеры», «Описание 

компьютерных программ с помощью  математической логики», «Логическое 

программирование»; 

создание мультимедийных презентаций по теме: «Машины Тьюринга», «Алгоритм 

Маркова», «Теория рекурсивных функций». 

2 

Консультации 2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 60 

  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дискретная математика с элементами математической логики 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета математических дисциплин.  

 

 Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству студентов;  

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации; 

комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал; 

учебная доска. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

презентации по темам;  

калькуляторы; 

мультимедиапроектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Спирина, М.С. Дискретная математика [Текст]: учебной пособие / М.С. 

Спирина, П.А. Спирин. – М.:  ОИЦ «Академия». 2015. – 240 с. 

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

решений  [Текст]: учебной пособие/ М.С. Спирина, П.А. Спирин. - М.: ОИЦ 

«Академия», 2016.- 178 с. 

3. Фролов А.Б. Дискретная математика [Текст]: учебник и практикум / С.Б. 

Гашков,  А.Б. Фролов. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Издательский центр «Юрайт»,      

2018.- 260 с.                                                          

 

            Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Википедия. Свободная энциклопедия  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org, свободный. - Загл. с экрана.  

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://ru.wikipedia.org/
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2. Новая электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.newlibrary.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

3. Российское образование  [Электронный ресурс]: федеральный 

образовательный портал. – Режим доступа: www.edu.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

4. Общероссийский математический портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.mathnet.ru, свободный.– Загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дискретная математика с элементами математической логики 

 

  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

 

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов обучения 

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 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

 

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 графов (в.ч) 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10 

 

Тестирование. 

Письменный, устный опрос. 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

 

 

 

 


