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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 (ЕН.00) 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  
Объем 

часов  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  72 

Самостоятельная работа   0 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия (если предусмотрено) 32 

Самостоятельная работа  0 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Дискретная математика.  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся.  

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетен

ций, 

формиро

ванию 

которых 

способст

вует 

элемент 

програм

мы 

Введение  1 Предмет дискретной математики, его основные задачи и области применения. 2 
 

Тема  1. Формулы логики 

 

 

 

 

Тема 1.1. Логические 

операции. Формулы логики.  

Тема 1.2 Дизъюнктивная и 

конъюнктивная нормальные 

формы 

 

Тема 1.3. Законы логики. 

Равносильные 

преобразования 

Уметь: 

- применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики, 

Знать: 

- формулы алгебры высказываний. 

Содержание учебного материала 

10 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 1 Понятие высказывания. Основные логические операции дизъюнкция, конъюнкция, 

импликация, эквиваленция, отрицание. Понятие формулы логики. Таблица истинности. 

2 

2 Таблица истинности и методика ее построения. Понятие дизъюнктивной нормальной формы 

(ДНФ).  

2 

1 Практическое занятие № 1. Построение таблицы истинности для ДНФ упрощенным 

методом. 

2 

3 Равносильные формулы. Законы логики.  2 

2 Практическое занятие № 2. Упрощение формул логики с помощью равносильных 

преобразований 

2 
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Тема  2. Булевы функции 

 

 

 

 

Тема 2.1. Понятие булевой 

функции 

Тема 2.2. Понятие 

совершенной ДНФ 

 

 

 

Тема 2.3. Операция 

двоичного сложения.  

Тема 2.4. Полнота множества 

функций. 

Уметь: 

- применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики, 

Знать: 

- формулы алгебры высказываний. 

Содержание учебного материала 

20 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 1 Функции алгебры логики. Понятие булева вектора. Понятие булевой функции 2 

2 Понятие совершенной ДНФ. Понятие минимальной ДНФ. 2 

3 Практическое занятие № 3. Представление булевой функции в виде совершенной ДНФ. 2 

4 Практическое занятие № 4.  Представление булевой функции в виде совершенной КНФ. 2 

5 Практическое занятие № 5. Представление булевой функции в виде минимальной ДНФ. 2 

3 Операция двоичного сложения и ее свойства. Многочлен Жегалкина 2 

4 Понятие выражения одних булевых функций через другие. Полнота множества функций. 

Важнейшие замкнутые классы. Замыкание множества функций. Теорема Поста. 

2 

 Практическое занятие № 6. Проверка булевой функции на принадлежность к классам Т0, Т1, 

S, L, M. 

2 

  Практическое занятие № 7 Проверка множества булевых функций на полноту. 2 

Тема  3. Основы теории 

множеств 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. Понятие множества  

Тема 3.2. Операции над 

множествами. 

Тема 3.3. декартово 

произведение множеств 

Уметь: 

- применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики, 

Знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов,  

- основные принципы теории множеств 

Содержание учебного материала 

10 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

1 Понятие множества. Подмножество. 2 

2 Операции над множествами (объединение, пересечение, дополнение, теоретико-

множественная разность) и их свойства. 

2 

3 Декартово произведение множеств. Декартова степень множества. 2 

1 Практическое занятие № 8. Решение задач на выполнение теоретико-множественных 

операций. 

2 

2 Практическое занятие № 9. Решение задач на подсчет количества элементов конечных 

множеств. 

2 
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Тема  4. Предикаты. 

Бинарные отношения 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. Предикаты  

 

Тема 4.2. 

Бинарные отношения 

 

Уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения, 

Знать: 

- Основы языка и алгебры предикатов.  

Содержание учебного материала 

8 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

1 Понятие предиката. Понятие предикатной формулы. 2 

 Практическое занятие № 10. Определение логического значения для высказываний типов 

x P(x), x P(x), x y P(x, y), x y P(x, y). 

2 

2 Понятие бинарного отношения. Диаграмма бинарного отношения. Теорема о разбиении 

множества на классы эквивалентности. 

2 

 Практическое занятие № 11. Решение задач на бинарные отношения. 2 

Тема 5. Основы теории 

графов 

 

 

 

 

Тема 5.1. Неориентированные 

графы 

Тема 5.2 Деревья и их 

свойства 

 

 

 

Тема 5.3 Ориентированные 

графы 

Тема 5.4. Ориентированные 

деревья 

 

Уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения. 

Знать: 

-  методы минимизации алгебраических преобразований 

Содержание учебного материала 

24 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

1 Понятие неориентированного графа. Теорема о сумме степеней вершин графа 2 

2 Деревья и их свойства. Кодирование Пруфера. 2 

 Практическое занятие № 12. Построение графа по матрице смежности 2 

 Практическое занятие № 13. Распознавание мостов и разделяющих вершин в графе, 

нахождение расстояния между вершинами в графе. 

2 

 Практическое занятие № 14. Запись для дерева с пронумерованными вершинами кода 

Пруфера, восстановление дерева по коду Пруфера. 

2 

3 Понятие ориентированного графа (орграфа).  2 

4 Понятие ориентированного дерева. Понятие бинарного дерева.  2 

 Практическое занятие № 15. Запись матрицы достижимости и построение диаграммы Герца 

для ориентированного графа 

2 

 Практическое занятие № 16. Решение задач на бинарные деревья. 2 

 Контрольная работа  2 
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 Зачет  4 
 

Итого  72  

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 

3.1. 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 

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. – М.:  ОИЦ «Академия». 

2015. 

2. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. Сборник задач с 

алгоритмами решений. –М.: ОИЦ «Академия», 2016. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 

 

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 

 Контрольная на 

знание терминологии 

по теме работа 1 

 Самостоятельная 

работа. 

 Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

 Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

 

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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