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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

    1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

    Учебная дисциплина ОП.08 «Дискретная математика» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 
 

    1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
    - формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

    - применять законы алгебры логики; 
    - определять типы графов и давать их характеристики. 

знать: 

    - основные понятия и приемы дискретной математики; 

    - логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 
    - основные классы функций, полнота множества функций, теорема Поста;  

    - основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции 

и их связь с логическими операциями; 
    - логика предикатов, бинарные отношения и их виды; элементы теории 

отображений и алгебры подстановок; 

    - метод математической индукции; алгоритмическое перечисление 

основных комбинаторных объектов; 
    - основные понятия теории графов, характеристики  и виды графов;  

    - элементы теории автоматов. 

 

    Выпускник должен обладать общими и личностными компетенциями: 
    ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

    ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интер-
претации информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

    ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное          

и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различ-

ных жизненных ситуациях; 

    ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
    ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста; 
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    ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учётом гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

    ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсо-

сбережению, применять знания об изменении климата, принципы 
бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

    ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения           
и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности                 

и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

    ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языках. 
    ПК 1.1. Анализировать требования технического задания на проектиро-

вание цифровых систем. 

    ПК 1.3. Оформлять техническую документацию на проектируемые 
устройства. 

    ЛР 13. Демонстрировать умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

    ЛР 14. Демонстрировать навыки анализа и интерпретации информации     
из различных источников с учётом нормативно-правовых норм 

    ЛР 15. Демонстрировать готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной        

и общественной деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 149 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

    в том числе:  

практические занятия 52 

теоретическое обучение 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план 
 

Наименование разделов и тем 

Макс. 
учеб. 

нагрузка 
студента, 

часов 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка, часов 

Сам. 
работа 

студента, 
часов Всего 

Практических 
занятий 

Введение 4 2 - 2 

Раздел 1. Элементы теории множеств 20 14 8 6 

Тема 1.1. Общие понятия теории множеств 3 2  1 

Тема 1.2. Операции над множествами  10 7 5 3 

Тема 1.3. Соответствие между 

множествами. Отображение 
7 5 3 2 

Раздел 2. Математическая логика  51 36 18 15 

Тема 2.1. Основы математической логики 8 6 3 2 

Тема 2.2. Булевы функции 9 6 3 3 

Тема 2.3. Минимизация булевых функций 20 14 7 6 

Тема 2.4. Полнота множеств функций 14 10 5 4 

Раздел 3. Предикаты и бинарные отношения 30 20 10 10 

Тема 3.1. Логика предикатов 14 10 5 4 

Тема 3.2. Метод математической индукции 6 4 3 2 

Тема 3.3. Бинарные отношения 10 6 4 4 

Раздел 4. Отображения. Подстановки 8 6 2 2 

Тема 4.1 Отображения и подстановки 8 6 2 2 

Раздел 5. Теория графов 24 16 8 8 

Тема 5.1. Основные понятия и определения 

теории графов  
9 6 3 3 

Тема 5.2. Способы  задания графа 6 4 2 2 

Тема 5.3. Сети. Сетевые модели 

представления  информации 
9 6 3 3 

Раздел 6. Элементы теории автоматов 16 12 6 4 

Тема 6.1. Элементы теории автоматов 8 6 3 2 

Тема 6.2. Способы задания конечных 

автоматов 
8 6 3 2 

Всего 149 104 52 45 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

 

    Булевы ф-ции                                     

1. Подготовка сообщения по теме: «Формулы логики» 

    Ф-ции алгебры логики             

1. Подготовка доклада по теме «Функции алгебры логики».           

2. Оформление отчётов по практическим занятиям. 

    Операция двоичного сложения. Многочлен Жегалкина 

1. Подготовка реферата по теме «Многочлен Жегалкина» 

    Соответствие между теоретико –множественными и логическими операциями 

1. Подготовить презентацию на тему: «Соответствие между теоретико – множественными 

и логическими операциями» 

    Простые высказывания 

1. Решение задач на построение таблиц истинности для простых высказываний  

    Сложные высказывания 

1. Подготовить сообщение по теме:  «Формулы алгебры логики» 

    Законы правильного мышления 

1. Решение задач по теме «Законы правильного мышления» 

    Предикаты. Бинарные отношения. 

1. Решение задач по теме: «Бинарные отношения» 

    Отображения. Диаграмма внутреннего отображения. 

1. Подготовка сообщения по теме: «Диаграммы  внутреннего отображения» 

    Подстановки. Четные и нечётные подстановки и их свойства 

1. Подготовка сообщения по теме: «Чётные и нечётные подстановки» 

    Неориентированные графы. Способы задания графа. Матрица смежности 

1. Подготовка доклада по теме: «Неориентированные графы» 

    Двудольные графы. Изоморфные графы 

1. Подготовка сообщения по теме: «Изоморфные графы» 

    Ориентированные графы. Способы задания. Матрица смежности 

1. Подготовка сообщения по теме: «Матрицы смежности и инцидентности». 

2. Оформление отчётов по практическим занятиям. 

    Понятие достижимости одной вершины из другой. Диаграмма Герца 

1. Оформление отчётов по практическим занятиям. 

    Конечные автоматы. Способы задания конечных автоматов 

1. Решение задач на построение конечных автоматов. 

    Базовые множества для автомата. Таблица автомата. Принцип работы автомата  

1. Изучение учебного материала. Ответы на контрольные вопросы.  

2. Решение задач на построение диаграмм Мура. 

    Словарная функция автомата. Финальная функция автомата. Правильный автомат 

1. Подготовить сообщение по теме: «Правильный автомат». 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

    3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Кабинет математики: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 

шт.); 
- информационные стенды (Математические знаки, говори и пиши 

правильно, язык теории множеств в геометрии, степени и корни, 

производные  тригонометрических функций, косинус, синус и тангенс 
разности и суммы двух аргументов, тригонометрические функции 

аргументов, формулы сложения, окружность и круг, четырехугольники 

прямоугольный треугольник, многогранники, формулы приведения, знаки 

тригонометрических функций, четность нечетность функции); 
- модели пространственных тел и конструкторы геометрических фигур 

(многогранники, тела вращения) 

-  технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран 
(телевизор), веб-камера, принтер, точка доступа в интернет). 
 

 

    3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Абдуллина, К. Р. Математика : учебник для СПО / К. Р. Абдуллина, Р. Г. 

Мухаметдинова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 288 c. — ISBN 978-
5-4488-0941-5.  — URL: https://profspo.ru/books/99917 

Седова Н.А. Дискретная математика: учебник для СПО/Н.А, Седова, В.А. 

Седов. – Саратов: Профобразование. 2020. – 329с. – URL: 
https://profspo.ru/books/8997 

Григорьев С.Г. Математика. Учебник. М. : ИЦ Академия»,2020 

М.И. Башмаков,  Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия(учебник), -М. : ИЦ Академия»,2017 
М.И. Башмаков,  Математика ИЦ Академия»,2020 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://profspo.ru/books/99917
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

    Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знать  

Логические операции, формулы логики, законы 

алгебры логики. 

Тестирование, проверка результатов 

самостоятельной работы 

Основные классы функций, полноту множеств 

функций, теорему Поста.  

Фронтальный опрос, проверка 

результатов самостоятельной работы 

Основные понятия теории множеств,  

теоретико-множественные операции и их связь  

с логическими операциями. 

Контрольное тестирование, проверка 

результатов самостоятельной работы. 

Логику предикатов, бинарные отношения и их 

виды. 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная работа 

Элементы теории отображений и алгебры 

подстановок. 

Тестирование, проверка результатов 

самостоятельной работы 

Метод математической индукции. 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, проверка 

результатов самостоятельной работы 

Алгоритмическое перечисление основных 

комбинаторных объектов. 

Тестирование, проверка результатов 

самостоятельной работы 

Основы теории графов. 
Фронтальный опрос, проверка 

результатов самостоятельной работы 

Элементы теории автоматов. Фронтальный опрос, тестирование 

Уметь  

Применять методы дискретной математики. 

Практические занятия, проверка 

результатов самостоятельных работ 

 

Строить таблицы истинности для формул логики. 

Представлять булевы функции в виде формул 

заданного типа. 

Выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для решения 

задач. 

Выполнять операции над предикатами. 

Исследовать бинарные отношения на заданные 

свойства. 

Выполнять операции над отображениями и 

подстановками. 

Выполнять операции в алгебре вычетов. 

Генерировать основные комбинаторные объекты. 

Находить характеристики графов 

 




