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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. 

 

   1.3. Личностные результаты реализации программы воспитания  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 12 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
ЛР 19 



6 
 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 
ЛР 21 

Осознающий состояние социально-экономического и культурно-
исторического развития потенциала Калужской области и содействующий 

его развитию. 
ЛР 22 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 23 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной деятельности 

Калужского региона. 
ЛР 24 

Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по выбранной специальности. 
ЛР 25 

Использующий грамотно профессиональную документацию. ЛР 26 

Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские отношения с 

коллегами, работать в команде 
ЛР 27 

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рамках 

выбранной профессии, обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 28 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 
преумножающий традиции и уклад образовательного учреждения, 

владеющий знаниями об истории колледжа, умеющий транслировать 

положительный опыт собственного обучения 

ЛР 29 

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 30 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  72  

в том числе: 

теоретическое обучение 48  

практические занятия  16  

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Раздел 1. Основы математической логики 26 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ЛР2 

ЛР4 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 

Содержание учебного материала 6 

1.  Понятие высказывания. Основные логические операции. Формулы 

логики. Таблица истинности и методика её построения. 

 

2 

 

 

2. Законы логики. Равносильные преобразования.  

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Практическое занятие: «Решения задач по 

математической логике: логические высказывания, исчисление 

предикатов, логические задачи» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 1.2. 

Нормальные 

формы формул  

Содержание учебного материала 12 

1. Понятие булевой функции.  2 

 

2.  Элементарная коньюнкция и дизъюнкция. Способы задания ДНФ, 

КНФ. 

 

2 

 

3. Операция двоичного сложения и её свойства. Многочлен 

Жегалкина. 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

4. Закон правильного мышления. Логика вопросов и ответов. 2 

2 
5. Самодвойственные и не самодвойственные функции. Функция, 

сохраняющая ноль и составляющая единицу 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Практическое занятие: «Решений базовых задач по булевым 

формулам (формулам булевой алгебры)» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

 Содержание учебного материала  6 

Тема1.3. 

Минимизация 

булевых функций  

1. Логические схемы. 2 

 

2. Сокращенные, тупиковые, минимальные КНФ и ДНФ данной 

функции. Метод Квайна--Мак-Класки построения минимальной 

ДНФ и КНФ данной функции 

2 

 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1. Практическое занятие: «Минимизация функций при помощи 

карт Карно- графическое представление таблицы истинности» 

2  

Раздел 2. Элементы теории множеств 12 ОК 1 

ОК 2 
Тема 2.1. Основы Содержание учебного материала 10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

теории множеств 1.  

Общие понятия теории множеств. Способы задания. Основные 

операции над множествами и их свойства.  

2 

 

 

 

 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ЛР4 

ЛР10 2.  Мощность множеств. Графическое изображение множеств на 

диаграммах Эйлера-Венна. Декартово произведение множеств.  

 

2 

 

3. Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 2 

4.  
Теория отображений. Алгебра подстановок. 

2 

 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Практическая работа: «Решение простейших уравнений в 

алгебре подстановок" 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Раздел 3. Основы языка и алгебры предикатов 10 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ЛР10 

Тема 3.1. 

Предикаты 

Содержание учебного материала 4 

 

1. Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 

Кванторы существования и общности. 

 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Практическое занятие: «Построение отрицаний к предикатам, 

содержащим кванторные операции. Кванторы существования и 

общности» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Тема 3.2. 

Формальные 

системы 

Исчисления 

высказываний  

Содержание учебного материала  4 

1 Понятие о формальных системах. Требования, предъявляемые к 

формальным системам. Правило подстановки. Правило modus 

ponens. Общие правила. 

2 

 

 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Практическое занятие: «Применение формул для исчисления 

высказываний. Использование правила подстановки; правило modus 

ponens; общие правила». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 4. Элементы теории графов 7 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ЛР2 

ЛР10 

Тема 4.1. Основы 

теории графов 

Содержание учебного материала 10 

1. Основные понятия теории графов.  

 

2 

 

 

2. Виды графов: ориентированные и неориентированные графы. 2 

3. Способы задания графов. Матрицы смежности и инциденций для 

графа. 

 

2 

4. Эйлеровы и гамильтоновы графы.  2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Практическое занятие: «Построение матрицы смежности и 

инцидентности для графа G» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 11 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

Тема 5.1. 

Элементы 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные определения. Машина Тьюринга.  

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

теории 

алгоритмов. 

             ОК 9 

ОК 10 

ЛР10 

 

Тема 5.2. 

Деревья 

Содержание учебного материала  8 

1. Основные свойства деревьев. 2 

2. Лес. Теорема о свойствах деревьев 2 

3. Остовные деревья графа.  2 

4. Минимальные остовные деревья. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 72  
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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  

Основные источники ОИ: 

1. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л. Математика в задачах с решениями: учебное 

пособие – издательство «Лань», 2017. 

2. Блау С.Л. Финансовая математика : практикум – ИЦ «Академия», 2017. 

3. Алексеев В.Е. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА: Учебное пособие. – Нижний 

Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. –139 с. 

4. Кривцова И.Е., Лебедев И.С., Настека А.В., Основы дискретной математики. Часть 

1. Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 92с. 

5. Шевелев Ю. П. Ш 38 Дискретная математика: Учебное пособие — СПб.: Из 

дательство «Лань», 2016. — 592 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная 

литература) 

6. Прокопенко Н.Ю. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебн. пособие / 

Н. Ю. Прокопенко; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н. Новгород: 

ННГАСУ, 2016. – 251с. 1 электрон. опт. диск (DVD-R) ISBN 978-5-528-00127-2  

7. Герасимов А. С. Курс математической логики и теории вычислимости: Учебное 

пособие. 3-е изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство «ЛЕМА», 2011. — 284 с. 

8. Чредникова А.В. Дискретная математика. Теория и практика / А.В. Чередникова, 

О.Б. Садовская, Л.А. Каминская. – Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 

2011. – 74 с 

Дополнительные источники (ДИ): 

Электронные издания  

1. Алексеев В.В.-кандидат физико-математических наук, доцент Логика 

предикалов. Учебно-методическое пособие 
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Электронные ресурсы 

2. DiscrMath10Chap7.pdf (hse.ru) (Часть II Графы, их перечисление и 

инварианты) 

3. Сколько деревьев в графе (arxiv.org) (Графы и их остовные деревья) 

 

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. 

• 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 задачи… 

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. 

https://www.hse.ru/data/2010/03/28/1217414270/DiscrMath10Chap7.pdf
https://arxiv.org/pdf/1803.03749.pdf
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