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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:  
учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами 

математической логики» принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному циклу.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций:  

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.  

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 иностранном языках. 

 

Код Умения Знания 
ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Применять логические 

операции, формулы логики, 

законы алгебры логики. 

Формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства 

математической логики для 

их решения. 

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. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы  69 

в том числе:  

     теоретическое обучение 36 

     лабораторные и практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

Промежуточная аттестация   

в форме  дифференцированного зачета 

2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Основы математической логики  25  

 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 

Содержание учебного материала 10 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

1 Понятие высказывания. Основные логические операции.  2 

2 Формулы логики. Таблица истинности и методика её построения. 2 

3 Законы логики. Равносильные преобразования. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Формулы логики. 
2. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Тема 1.2. Булевы 

функции 

Содержание учебного материала 15 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

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

2 Операция двоичного сложения и её свойства. Многочлен Жегалкина. 2 

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

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с помощью равносильных преобразований 
2. Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, минимальной ДНФ и КНФ. 
3. Полнота множеств. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

3 

Раздел 2. Элементы теории множеств 18 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

 

Тема 2.1. Основы 

теории множеств 

Содержание учебного материала 18 

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 
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3 Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 2 

4 Теория отображений. 2 

5 Алгебра подстановок. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1.Множества и основные операции над ними. 
2.Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. 
3.Исследование свойств бинарных отношений. 
4.Теория отображений и алгебра подстановок. 

 

8 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 3. Логика предикатов 8 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

 

Тема 3.1. 

Предикаты 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 2 

2 Кванторы существования и общности. Построение отрицаний к предикатам, 

содержащим кванторные операции. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1.Нахождение области определения и истинности предиката. 
2.Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 4. Элементы теории графов 10 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

 

Тема 4.1. 

Основы теории 

графов 

Содержание учебного материала 10 

1 Основные понятия теории графов.  

Виды графов: ориентированные и неориентированные графы. 

2 

2 Способы задания графов. Матрицы смежности и инциденций для графа. 2 

3 Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

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

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 6 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

 

Тема 5.1.Элементы 

теории алгоритмов 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные определения. Машина Тьюринга. 4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1.Работа машины Тьюринга. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Дифференцированный зачет 2  

Всего 69  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

 ;рабочее место преподавателя ־

  ;рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся) ־

 ;учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты) ־

 ;комплект учебно-методической документации ־

 .комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся ־

 ;компьютер с лицензионным программным обеспечением ־

 ;мультимедиапроектор ־

 .калькуляторы ־
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Бекарева, Н.Д. Дискретная математика : учебное пособие : [16+] / Н.Д. 

Бекарева ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2019. – 80 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573763 Текст: 

электронный. 

2. Гутова, С.Г. Дискретная математика и математическая логика : учебное 

пособие : [16+] / С.Г. Гутова, Е.С. Каган ; Кемеровский государственный 

университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2019. – 285 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600350 Текст : электронный. 

3. Окулов, С.М. Дискретная математика: теория и практика решения задач 

по информатике : [16+] / С.М. Окулов. – 4-е изд., электрон. – Москва : 

Лаборатория знаний, 2020. – 425 с. : ил. – (Педагогическое образование). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222848 Текст : электронный. 

Дополнительные источники: 

1. Васильева А. В., Шевелева И. В., Дискретная математика: учебное 

пособие, Красноярск: СФУ, 2016 -128 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573763
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222848
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=183671
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=183672
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21766
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2. Дехтярь М. И., Основы дискретной математики, Москва: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 -184 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):  

1. Интернет-Университет информационных технологий (Национальный 

Открытый университет). Каталог учебных  курсов  [Электронный  ресурс]. - 

Режим доступа: http://old.intuit.ru/catalog/professions/math/, свободный.  

2. Алексеев, В.Е. Сборник  задач  по  дискретной математике [Электронный 

ресурс]: электронное учебно-методическое пособие /В.Е.Алексеев, 

Л.Г.Киселева, Т.Г.Смирнова. - Нижний Новгород: Нижегородский 

госуниверситет, 2012. - Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/151/79151, свободный.  

3. Селезнева, С.Н. Основы дискретной  математики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов и школьников старших классов/МГУ им. 

М.В.Ломоносова; факультет вычислительной математики и кибернетики. -  

М.: МГУ, МАКС Пресс, 2010. - Режим доступа: 

http://mk.cs.msu.ru/images/c/c2/Odm-selezn.pdf, свободный.  

4. Столяр, С.Е. Дискретная математика. Алгоритмы [Электронный ресурс]: 

сайт преподавателя СПБГУ ИТМО. - Режим доступа: 

http://rain.ifmo.ru/cat/view.php/, свободный.  

5. Дискретная математика [Электронный ресурс]: журнал. - Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=dm&option_lang=rus, 

свободный.  

6. Прикладная  дискретная  математика  [Электронный  ресурс]: журнал. - 

Режим доступа: http://journals.tsu.ru/pdm/, свободный. 

7. МАТбюро.Дискретная математика: учебники, лекции, сайты, примеры 

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152008
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=dm


11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
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. 

 Компьютерное ־

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

 Тестирование ־

 Контрольная работа ־

 Самостоятельная  ־

работа. 

 Наблюдение за ־

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента) 

 Оценка выполнения ־

практического задания 

(работы) 

 Подготовка и ־

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

 Решение ситуационной ־

задачи 

 Дифференцированный ־

зачет 

 

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. 
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