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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дискретная математика  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная математика , 

является частью образовательной программы 09.02.05  Прикладная информатика ( 
по отраслям), разработана в соответствии с ФГОС специальности СПО 09.02.05  
Прикладная информатика (по отраслям). 

1.2. Место  дисциплины «Дискретная математика » в структуре про-
граммы: дисциплина входит в общий математический и естественнонаучный  
цикл  и направлена на формирование  

 
общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
профессиональных компетенций: 

          ПК 1.1 Обрабатывать статистический информационный контент 

          ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе 

          ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потреб-
ностей клиента 
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         ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информа-
ционные ресурсы отраслевой направленности со статистическим и динамическим 
контентом на основе готовых спецификаций и стандартов 

         ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов 

         ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программ-
ного обеспечения отраслевой направленности 

         ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

         ПК 1.4.Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 
общества и государства, охранять общественный порядок. 

          ПК 1.5 Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 
профилем подготовки. 

          ПК 1.7 Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений 
и иных правонарушений  в соответствии с профилем подготовки. 

1.3. Цели и задачи  учебной дисциплины- требования к результатам 
освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
применять методы дискретной математики; 
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;   
применять простейшие криптографические шифры для шифрования тек-

стов; 
генерировать основные комбинаторные объекты;                                   
находить характеристики графов;         
знать: 
логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 
основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста; 
основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и 

их связь с логическими операциями; 
логику предикатов, бинарные отношения и их виды;                                                         
элементы теории отображений и алгебры подстановок; 
основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографиче-

ским шифрам; 
метод математической индукции;                     
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алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;                   
основы теории графов;                   
элементы теории автоматов  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисци-

плины в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95часов; 
самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ –  

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 142 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 95 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 
в том числе:  

на выполнение домашнего задания для подготовки к учебным занятиям 16 
на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на 

углубление и расширение знаний по дисциплине, необходимой в будущей 
профессиональной деятельности 

28 

из них:  
Подготовка реферата по теме: «История развития дискретной математики». 3 
Подготовка реферата  по темам ( 1 по выбору студента): « Обратное соответ-
ствие. Обратимое соответствие. Взаимно однозначное соответствие (1-1-
соответствие, биекция). Мощность бесконечного множества. Равномощность 
бесконечного множества своему подмножеству. Счетные множества. Несчет-
ные множества (континуум)». 

3 

Подготовка реферата по теме: «История развития логики». 3 
Подготовка реферата по теме: «Классы логических функций. Монотонные 
функции. Линейные функции. Отношение двойственности функций. Функ-
ции, двойственные самим себе (самодвойственные функции). Функции, со-
храняющие нуль. Функции, сохраняющие единицу». 

3 

 Подготовка реферата по теме «Умозаключения как форма мышления. Про-
стые категорические силлогизмы.». 

2 

Подготовка реферата на тему: «Свойства счётных множеств» 4 
Выполнение работы: Задача о раскраске графа 2 
Выполнение работы:  Изучить правило игры, придуманные Гамильтоном в 
XIX веке, задачу о коммивояжере - задачу математического программирова-
ния. Граф Эйлера. Операции над графами. Кольцевая сумма. 

2 

Подготовка реферата  по теме «Автомат. Алгоритм. Виды автоматов». 4 
Выполнение работы: Построение автомата. 4 
Выполнение работы: Диаграмма автомата.  2 

Выполнение работы: Упрощённый вид диаграммы. 3 

Итоговая аттестация в форме экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины – Дискретная математика  

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-
ты, самостоятельная работа обучающегося 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

    

Раздел I. Элементы теории множеств    

Тема 1.1 Множества и операции надмноже-
ствами. 

 

Содержание учебного материала 

16 2 

Множество. Пустое множество. Синглетон. Равенство множеств. 
Кардинальное число множества. Подмножества. Собственные и несоб-
ственные подмножества. Булеан множества. Предикат. Диаграммы Эйлера 
– Венна. 
Дополнение множества. Законы Де Моргана. Разность множества. 
Закон поглощения. Закон склеивания. Теоретико – множественные преоб-
разования. 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 4 

 

Подготовка реферата по теме: (1 по выбору студента) «Обратное соответ-
ствие. Обратимое соответствие. Взаимно однозначное соответствие (1-1-
соответствие, биекция). Мощность бесконечного множества. Равномощ-
ность бесконечного множества своему подмножеству. Счетные множе-
ства. Несчетные множества (континуум).». 

 

Раздел II. Основные логические законы.    

Тема 2.1 Логические функции. 

Содержание учебного материала 

10 2 
Логические функции нескольких переменных. Упрощение логических 
функций по законам логики. 
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для формул  логики. 
Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований.  
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа   обучающихся: . 2 
 Подготовка реферата  на тему: «История возникновения логики» 

  

Раздел III. Функции. 
 

 
 22  

Тема 3.1. Булевы функции. 

Содержание учебного материала 
18 

2 

Булевы функции. Таблицы истинности. Набор значений переменных. 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся :  4 
 

  
Раздел IV. Логические функции.  22  

Тема 4.1. Виды логических функций и 
преобразования их. 

Содержание учебного материала 

4 

2 

 
 
Логические функции нескольких переменных. Упрощение логических 
функций по законам логики. 
Тождественное преобразование. Минимальная формула логической функ-
ции. Фиктивный аргумент функции. Полином Жигалкина. 
Представление булевой функции в виде совершенной ДНФ и КНФ, мини-
мальной КНФ. 
 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:  6  
Подготовка реферата по теме: «Классы логических функций. Монотонные 
функции. Линейные функции. Отношение двойственности функций. 
Функции, двойственные самим себе (самодвойственные функции). Функ-
ции, сохраняющие нуль. Функции, сохраняющие единицу». 

 

Раздел V. Логика предикатов.    
Тема 5.1. Предикаты.  Содержание учебного материала 4 2 
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 Понятие предиката. Понятие предиката. Кванторы 
Кванторы всеобщности и существования. Связанные переменные. Область 
действия квантора. Определение логического значения для высказываний, 
построение отрицаний к предикатам. 
Выполнение обычных логических операций над предикатами. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа  обучающихся . 

4 Выполнение реферата на тему: Умозаключения как форма мышления. 
Простые категорические 
силлогизмы. 

Раздел VI. Бинарные отношения.    

Тема 6.1. Понятие бинарного отноше-
ния и его свойства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

10 2 

 
 
Декартово произведение множеств. Степень множества. Понятия бинар-
ного отношения. 
Бинарные отношения в множестве: симметрия, асимметрия, несимметрия, 
транзитивность, интразитивность,  нетразитивность, рефлексивность, ан-
тирефлексивность, эквивалентность. 
Отношения строго и нестрогого порядка. Упорядоченные множества. 
Функциональные отношения. Отображения. Определённость и неопреде-
лённость функции. 
Исследование бинарных отношений на рефлексивность, симметричность и 
транзитивность; выделение классов эквивалентности. 
Операции над бинарными отношениями. 
Задание полугрупп: с помощью бинарной таблицы и с помощью образу-
ющих. 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа  обучающихся. 4 
   
Подготовка реферата на тему: «Свойства счётных множеств»   

Раздел VII. Алгебра подстановок.    
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Тема 7.1. Подстановки. Содержание учебного материала 

Композиция отображений. 
Операции над подстановками. 
Решение задач на запись циклического разложения подстановки; выпол-
нений операций и решение простейших уравнений в алгебре подстановок. 
 

8  

Тема 7.2.Вычеты. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

 

 

  

Понятие вычета по модулю N. Операции над вычетами. Шифрование. 

Тема 7. 3. Метод математической ин-
дукции. 

Содержание учебного материала 
4  Метод математической индукции. База индукции. Индукционный пере-

ход. Полная и неполная индукция. 
Раздел VIII. Перечислительная комби-
наторика.    

Тема 8.1.Основные законы и формулы 
комбинаторики. 

Содержание учебного материала 

8  
Методы алгоритмического перечисления  (генерации) основных комбина-
торных объектов; перестановка, сочетание, размещение. 
Методы алгоритмического перечисления  (генерации) основных комбина-
торных объектов; перестановка, сочетание, размещение. 

Раздел IX. Графы.    

Тема 9.1. Элементы и схемы графов. 

Содержание учебного материала 

10  

Граф. Вершина и ребро графа. Степень вершины графа. Однородный 
граф. Полный граф. Дополнение графа. Объединение и пересечение гра-
фов. Изоморфизм. 
Маршруты. Цепи. Циклы. Замкнутые и разомкнутые маршруты и цепи. 
Эйлеровы графы. 
.Проверка графа на плоскость. Запись для дерева с пронумерованными 
вершинами кода  Пруфе. 
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Восстановление дерева по коду Пруфера. 
Орграф. Ориентированное ребро. Матрица смежности. 
Изоморфизм. Связность орграфа. Эйлеровы цепи и циклы в орграфе. Пол-
ный орграф. 
Логические элементы и логические схемы. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа  обучающихся. 

 

Задача о раскраске графа. 
Изучить правило игры, придуманные Гамильтоном в XIX веке, задачу о 
коммивояжере - задачу математического программирования. Граф Эйлера. 
Операции над графами. Кольцевая сумма. 

4  

Раздел X. Автоматы.     

Тема 10.1. Элементы теории автоматов. 

Содержание учебного материала 

10  

Базовые множества для автомата: входной алфавит, выходной алфавит, 
множество состояний. Таблица автомата. Принцип работы автомата. Диа-
грамма автомата.  Построение автомата, распознающих заданные свойства 
слова. 
Определение характеристик автомата. Представление событий в ав-
томате. Автоматы Мили, автоматы Мура. 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа  обучающихся. 7 

 
Реферат  по теме «Автомат. Алгоритм. Виды автоматов» 
Выполнение работы: Построение автомата. 
Выполнение  работы: Диаграмма автомата. 
Выполнение работы:  Упрощённый вид диаграммы. 

 

ВСЕГО: 142  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный;  
2.  репродуктивный;  
3.  продуктивный. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Требо-
вания к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного ка-
бинета «». 

 Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся ; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий; 

-комплект инструментов для работы у доски; 

-аудиторная доска; 

-шкафы для хранения оборудования; 

-плакат по технике безопасности; 

3.2. Учебно-методический комплекс  учебной дисциплины, систематизи-
рованный по компонентам. 

1. Выписка из Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. 

2. Выписка из Федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования специальности. 

3. Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика ». 
4. Календарно-тематический план. 
5. Методические указания по выполнению внеаудиторных (самостоя-

тельных) работ. 
6. Материалы промежуточного контроля (вопросы к зачетам) 
 

 Технические средства обучения: 
-персональный компьютер; 

-лицензионное программное обеспечение; 

-мультимедиа проектор 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы: 

Основные источники: 
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1. Гисин, В. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для среднего профес-
сионального образования / В. Б. Гисин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11633-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445774 (дата обра-
щения: 25.02.2020). 

2. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. –М.: ОИЦ «Академия», 2015. 

3.  Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. Сборник задач с алгоритмами 
решений –М.: ОИЦ «Академия», 2016 

4. Алексеев В.Б. Лекции по дискретной математике. - М.: 2008. 

5. Богомолов Н. В. Сборник дидактических заданий по математике: учебное пособие 
для студентов средних специальных учебных заведений / Н. В. Богомолов, Л. Ю. 
Сергиенко. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2009. 

6. Григорьев С. Г. : учебник для студентов средних профессиональных учебных заве-
дений / С. Г. Григорьев, С. В. Задулина; под ред. В. А. Гусева. - 3-е и 

7. Гиндинкин С.Г. Алгебра логики. – М.: 2006. 

 

Дополнительные источники 

1. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие для студентов 
учрежд. СПО / В.П .Григорьев, Т.Н. Сабурова. – М.: Издательский центр «Академия», 
2014. – 160 с. 

2. Пехлецкий И.Д. Математика: учеб. для студ. образовательных учреждений сред. проф. 
образования / И. Д. Пехлецкий. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. 

3.Новиков Н.Ф. Дискретная математика  для программистов. Учебник для ву зов. 2-ое изд. 
– СПБ.: Питер, 2007. 

4. Максимов Н.В., Партыка Т. Л., ПоповИ.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных си-
стем: Учебник. — М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005 

5. Мышляева И.М. Цифровая схемотехника: Учебник для среднего проф образования — 
М.: Академия, 2005 

Интернет – ресурсы: 

http://www.edu .ru/- Федеральный портал «Российское образование»; 

http://ndce.edu.ru/- каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов 
для общего образования; 

http://fcior.edu.ru/- «Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов». 

 

http://ndce.edu.ru/-
http://fcior.edu.ru/-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
индивидуальных занятий, контрольных работ. 

Результаты обучения Код компетен-
ции 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: 
• Формулировать задачи 

логического характера 
и применять  средства 
математической логики 
для их решения; 

• применять законы ал-
гебры логики; 

• определять типы гра-
фов и давать их харак-
теристики; 

• строить простейшие ав-
томаты; 

• выбирать метод реше-
ния задачи с «конечны-
ми» объектами; 

• употреблять специаль-
ную математическую 
символику для выраже-
ния количественных и 
качественных отноше-
ний между объектами. 

 
 

 
 

 
ОК 1-10 
ПК 1.4, 1.5, 1.7 
информационная, 
самоорганизация 

 
устный опрос, выполнение  обу-
чающимися  индивидуальных за-
нятий, домашних работ,  
самостоятельная работа, кон-
трольная работа 

Знания: 
• основные понятия и 

приёмы дискретной ма-

ОК 1-10 
ПК 1.4, 1.5, 1.7  
самообразование, 

устный опрос, выполнение обуча-
ющимися индивидуальных заня-
тий, домашних работ,  
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тематики; 
• логические операции, 

формулы логики, зако-
ны алгебры логики; 

• основные классы функ   
ций, полнота множеств 
функций, теорема По-
ста; 

 
• основные понятия тео-

рии множеств, теорети-
ко-множественные опе-
рации и их связь  с ло-
гическими операциями; 

 
• логика предикатов, би-

нарные отношения и их 
виды; элементы теории 
отображений и алгебры 
подстановок; 

 
• метод математической 

индук-
ции;алгоритмическое 
перечислениеосновных 
комбинаторных объек-
тов; 

 
• основные понятия тео-

рии графов, характери-
стики и виды графов; 

 
• элементы теории авто-

матив. 
 
 

 

коммуникативная  самостоятельная работа, кон-
трольная работа 
зачет 




