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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Дискретная математика является частью основной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 При-

кладная информатика (по отраслям) и входит в математический и общий естественнона-

учный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты 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 текстов; 

 генерировать основные комбинаторные объекты; 

 находить характеристики графов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 криптографическим шифрам; 

 метод математической индукции; 

 алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

 основы теории графов; 

 элементы теории автоматов. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины Дискретная математика является 

овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ре-

сурсы отраслевой направленности со статическим 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 программного обеспече-

ния отраслевой направленности. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

Требования к формированию личностных результатов 
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 при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой 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, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

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 различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости 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 без- ЛР 10 
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опасности, в том числе цифровой 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории множеств 6  

Тема 1.1. 

Основы теории мно-

жеств 

Содержание учебного материала 2  

Основы теории множеств. 

Понятие множества. Конечные и бесконечные множества, пустые множества. Подмноже-

ство, множество подмножеств конечного множества (булеан). Теоретико – множествен-

ные диаграммы (диаграммы Венна). Операции над множествами (объединение, пересече-

ние, дополнение, разность, симметрическая разность. Покрытие множества, разбиение 

множества. Мощность множества. Формулы количества элементов в объединении 2-х 

или 3-х конечных множеств. Декартово произведение множеств. Декартова степень мно-

жества. 

2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 1. Решение задач. 

Решение задач на выполнение теоретико-множественных операций и подсчет количества 

элементов в объединении нескольких конечных множеств 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме «Основы теории множеств» 

2 3 

Раздел 2. Формулы логики 15  

Тема 2.1. 

Логические опера-

ции. Формулы логи-

ки 

Содержание учебного материала 4  

Понятие высказывания. Понятие формулы логики. 

Понятие высказывания. Основные логические операции (конъюнкция, дизъюнкция, им-

пликация, эквивалентность, отрицание). Таблицы истинности и методика ее построения. 

Тождественно-истинные и тождественно ложные формулы. 

2 2 

Понятие ДНФ и КНФ. 

Понятие элементарного произведения, понятие дизъюнктивной нормальной формы 

(ДНФ). Понятие элементарной дизъюнкции, понятие конъюнктивной нормальной формы 

(КНФ). 

2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 2. Построение таблиц и проверка истинности логических 2 3 
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формул. 
Построение таблиц истинности логических формул. Проверка тождественной истинности 

или ложности логических формул. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проверка теоретико – множественных соотношений с помощью формул алгебры логики 

3 3 

Тема 2.2. 

Законы логики. Рав-

носильные преобра-

зования 

Содержание учебного материала 2  

Равносильные формулы. Законы логики. Методика упрощения формул логики. 

Методика упрощения формул логики с помощью равносильных преобразований. 
2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 3. Проверка равносильности формул алгебры логики. Упроще-

ние формул логики с помощью равносильных преобразований. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Законы логики. Равносильные преобразова-

ния» 

2 3 

Раздел 3. Булевы функции 23  

Тема 3.1. 

Функции алгебры 

логики 

Содержание учебного материала 2  

Функции алгебры логики. 

Понятие булевой функции. Ее способы задания. Существенные и фиктивные переменные. 

Представление булевой функции в виде формулы логики. 

Понятие совершенной ДНФ. Методика представления булевой функции в виде СДНФ. 

Понятие совершенной КНФ. Методика представления булевой функции в виде СКНФ. 

Моделирование булевых функций с помощью контактно-релейных схем. 

Карты Карно. Минимизация булевых функций с помощью карт Карно. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 4. Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ. 2 3 

Практическое занятие № 5. Моделирование булевых функций с помощью контактно-

релейных схем. 

Минимизация булевых функций с помощью карт Карно. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Функции алгебры логики» 

3 3 

Тема 3.2. 

Операция двоичного 

сложения. Много-

Содержание учебного материала 2  

Операция двоичного сложения и ее свойства. Многочлен Жегалкина. Методика пред-

ставления булевой функции в виде многочлена Жегалкина. 
2 2 
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член Жегалкина Практические работы 2  

Практическое занятие № 6. Представление булевых функций в виде многочлена Жегал-

кина. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Операция двоичного сложения. Многочлен 

Жегалкина» 

2 3 

Тема 3.3. 

Полнота множества 

функций. Важней-

шие замкнутые клас-

сы 

Содержание учебного материала 4  

Полнота множества функций. 

Понятие выражения одних булевых функций через другие. Полнота множества функций. 
2 2 

Важнейшие классы функций. 

Замкнутые классы функций. Важнейшие классы функций. Теорема Поста. 
2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 7. Проверка принадлежности функций каждому из замкнутых 

классов. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Полнота множества функций» 

3 3 

Раздел 4. Предикаты 21  

Тема 4.1. 

Предикаты 

Содержание учебного материала 4  

Предикаты. 

Понятие предиката. Область определения и область истинности предиката. Логические 

операции над предикатами. Понятие предикатной формулы, свободные и связанные пе-

ременные. 

2 2 

Предикаты. 

Операция навешивания кванторов на предикаты. Обобщенные законы де Моргана. Фор-

мализация предложений с помощью логики предикатов. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 8. Построение множеств истинности для результатов логиче-

ских операций над предикатами. 
2 3 

Практическое занятие № 9. Формализация предложений с помощью логики предикатов. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Предикаты» 

4 3 

Тема 4.2. 

Бинарные отношения 

Содержание учебного материала 2  

Бинарные отношения. 2 2 
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Понятие бинарного отношения, примеры бинарных отношений. Матрица бинарного от-

ношения. Свойства бинарных отношения; рефлексивность, антирефлексивность, симмет-

ричность, антисимметричность, транзитивность. Отношение эквивалентности, теорема о 

разбиении множества на классы эквивалентности. Отношение частичного порядка, пол-

ного порядка. 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 10. Построение матриц для бинарных отношений. 2 3 

Практическое занятие № 11. Проверка взаимосвязи строения матрицы бинарного отно-

шения и его свойств. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Бинарные отношения» 

3 3 

Раздел 5. Теория отображений. Алгебраические структуры 18  

Тема 5.1. 

Отображения 

Содержание учебного материала 2  

Отображения. 

Понятие отображения. Сюрьективные и инъективные отображения. Биективные отобра-

жения. Операции композиции отображений и ее свойства. Обратное отображение. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 12. Построение композиции отображений и обратных отобра-

жений. 
2 3 

Практическое занятие № 13. Проверка свойств отображений. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Отображения» 

3 3 

Тема 5.2. 

Алгебраические 

структуры 

Содержание учебного материала 2  

Алгебраические структуры. 

Понятие полугруппы, моноида, группы. Их примеры. Понятие подстановки. Формула ко-

личества подстановок. Циклическое разложение подстановки. Произведение подстано-

вок. Обратная подстановка. Четные и нечетные подстановки. Понятие класса вычета по 

модулю п. Группа классов вычетов по модулю п. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 14. Проведение операций в группе подстановок длины п и 

группе классов вычетов по модулю п. 
2 3 

Практическое занятие №15. Проведение операций в группе подстановок длины п и 

группе классов вычетов по модулю п. 
2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Алгебраические структуры» 

3 3 

Раздел 6. Метод математической индукции 6  

Тема 6.1. 

Метод математиче-

ской индукции 

Содержание учебного материала 2  

Метод математической индукции. 

Дедукция и индукция. Принцип метода математической индукции. Примеры решения за-

дач с использованием метода математической индукции. 

2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 16. Метод математической индукции. 

Проверка правильности формул для сумм бесконечных рядов с помощью метода матема-

тической индукции. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Метод математической индукции» 

2 3 

Раздел 7. Шифрование и элементы теории кодирования 15  

Тема 7.1. 

Шифрование и эле-

менты теории коди-

рования 

Содержание учебного материала 4  

Шифрование и элементы теории кодирования. 

Простейшие шифры; шифр подстановки Полибия. Шифр Цезаря. Связь между модульной 

арифметикой и шифром Цезаря. Аффинный шифр. Частотный криптоанализ. Идея Аль-

берти. Квадрат Виженера. Шифр ADFGVX. Понятие о шифровальных машинах. 

2 2 

Шифрование и элементы теории кодирования. 

ASCII-код. Шестнадцатеричная система счисления. Математическая модель системы свя-

зи. 2 класса кодов – коды с обнаружением ошибки и коды с исправлением ошибки. Код с 

проверкой четности. Код с тройным повторением. Расстояние Хэмминга. Теоремы о ко-

дах, обнаруживающих и исправляющих ошибки. Матричное кодирование. Код Хэммин-

га. Алгоритмы Диффи-Хэллмана и Эль-Гамаля. 

2 2 

Практические работы 6  

Практическое занятие № 17. Шифрование и дешифровка слов с помощью известных 

шифров. 
2 3 

Практическое занятие № 18. Шифрование и дешифровка слов с помощью известных 

шифров. 

Кодирование и декодирование сообщений с помощью кода Хэмминга. 

2 3 

Практическое занятие № 19. Шифрование и дешифровка слов с помощью известных 

шифров. 
2 3 
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Кодирование и декодирование сообщений с помощью кода Хэмминга. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Шифрование и элементы теории кодирования» 

5 3 

Раздел 8. Конечные автоматы. 9  

Тема 8.1. 

Конечные автоматы 

Содержание учебного материала 4  

Конечные автоматы. 

Понятие конечного автомата. Закон функционирования конечного автомата. 
2 2 

Конечные автоматы. 

Способы задания конечного автомата (с помощью таблицы входов – выходов и с помо-

щью графа автомата). Понятие эксперимента с конечным автоматом. 

2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 20. Решение задач на составление таблиц входа – выхода для 

конечных автоматов и построения графов конечных автоматов. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач на составление таблиц входа – выхода для конечных автоматов и построе-

ния графов конечных автоматов 

3 3 

Раздел 9. Основы теории графов. 24  

Тема 9.1. 

Основные понятия 

теории графов 

Содержание учебного материала 4  

Основные понятия теории графов. 

Определение графа, его элементы. Ориентированные м неориентированные графы. Ос-

новные понятия теории графов. Степень вершины. Теорема о сумме степеней вершин в 

графе. Полный граф, формула количества ребер в полном графе. Задание графов с помо-

щью матриц смежности и инциденций. Связность графа. Операции над графами (пересе-

чение, объединение, дополнение). 

2 2 

Основные понятия теории графов. 

Эйлеровы и гамильтоновы циклы и пути в графах. Граф-дерево. Свойства деревьев. 
2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 21. Нахождение элементов графа. Построение матриц смежно-

сти и инциденций для графа. 
2 3 

Практическое занятие № 22. Проверка эйлеровости и гамильтоновости путей и циклов в 

графе. Проверка связности графа. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Нахождение элементов графа» 

4 3 
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Тема 9.2. 

Задачи на графах 

Содержание учебного материала 4  

Задачи на графах. 

Задача выделения минимального графа-дерева. Алгоритм Краскала ее решения. 

Нахождение пути минимальной длины между вершинами ориентированного графа. 

2 2 

Задачи на графах. 

Алгоритм Форда. Правильная нумерация вершин графа. Задача нахождения пути макси-

мальной длины между вершинами ориентированного графа. Задача коммивояжера и про-

стой алгоритм ее решения. 

2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 23. Выделение минимального графа-дерева с помощью алго-

ритма Краскала. 

Нахождение путей минимальной и максимальной длины в орграфах. Проверка правиль-

ности нумерации вершин в графе Решение задач коммивояжера. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Задачи на графах» 

4 3 

Всего: 138 
 
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 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения. 

Кабинет математики 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-

тельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

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

Саратов : Профобразование, 2020. — 329 c. — ISBN 978-5-4488-0451-9. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89997  

Дискретная математика : учебное пособие для СПО / И. П. Болодурина, Т. М. Отрыван-

кина, О. С. Арапова, Т. А. Огурцова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 107 c. — 

ISBN 978-5-4488-0706-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91863 

Горюшкин, А. П. Дискретная математика с элементами математической логики : учеб-

ное пособие для СПО / А. П. Горюшкин. — Саратов : Профобразование, 2020. — 503 c. 

— ISBN 978-5-4488-0859-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/96556 

Хусаинов, А. А. Дискретная математика : учебное пособие для СПО / А. А. Хусаинов. 

— Саратов : Профобразование, 2019. — 77 c. — ISBN 978-5-4488-0281-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86136  

Веретенников, Б. М. Дискретная математика : учебное пособие для СПО / Б. М. Вере-

тенников, В. И. Белоусова ; под редакцией Н. В. Чуксиной. — 2-е изд. — Саратов, Ека-

теринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 131 c. — 

ISBN 978-5-4488-0404-5, 978-5-7996-2858-1. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87799 

Элементы дискретной математики : учебное пособие для СПО / Д. С. Ананичев, И. Ю. 

Андреева, Н. В. Гредасова, К. В. Костоусов ; под редакцией А. Н. Сесекина. — 2-е изд. 

— Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-0390-1, 978-5-7996-2845-1. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/87913 

Дополнительная литература 

Дехтярь, М. И. Дискретная математика : учебное пособие / М. И. Дехтярь. — 3-е изд. — 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 181 c. — ISBN 978-5-4497-0549-5. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94851  

Седова, Н. А. Дискретная математика. Сборник задач : практикум для СПО / Н. А. Се-

дова, В. А. Седов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4488-

0506-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной сре-

ды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89998  

Окулов, С. М. Дискретная математика. Теория и практика решения задач по информа-

тике : учебное пособие / С. М. Окулов. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 

2020. — 423 c. — ISBN 978-5-00101-684-7. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/12221  

Хусаинов, А. А. Дискретная математика : учебное пособие / А. А. Хусаинов. — 2-е изд. 

— Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государ-

ственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 77 c. — ISBN 978-5-85094-384-4, 978-
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5-4497-0057-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85811  

Бекарева, Н. Д. Дискретная математика : учебное пособие / Н. Д. Бекарева. — Новоси-

бирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 80 c. — 

ISBN 978-5-7782-3952-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/98701  

Седова, Н. А. Дискретная математика : учебное пособие / Н. А. Седова. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 67 c. — ISBN 978-5-4486-0069-2. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/69316  

Рогова, Н. В. Дискретная математика : учебное пособие / Н. В. Рогова. — Самара : По-

волжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 

143 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/75372  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими пред-

ложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных призна-

ков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по элек-

тронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информа-

ции о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная ин-

формация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право запи-

си объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Знания: 
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 

криптографическим шифрам; 

метод математической индукции; 

алгоритмическое перечисление 

основных комбинаторных 

объектов; 

основы теории графов; 

элементы теории автоматов 

 

Полнота ответов, 

точность формули-

ровок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% пра-

вильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность резуль-

татов поставленным 

целям, 

полнота ответов, 

точность формули-

ровок, адекватность 

применения профес-

сиональной терми-

нологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов самосто-

ятельной работы (решение 

индивидуального задания) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированно-

го зачета в виде: 

-письменных ответов 

Умения: 

применять методы дискретной 

математики; 

строить таблицы истинности для 

формул логики; 

представлять булевы функции в 

виде формул заданного типа; 

 

Правильность, пол-

нота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, точ-

ность расчетов, со-

ответствие требова-

Текущий контроль: 
- защита отчетов по практиче-

ским занятиям; 

- экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических занятий; 
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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 текстов; 

генерировать основные 

комбинаторные объекты; 

находить характеристики графов 

ниям 

Адекватность, опти-

мальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, по-

следовательностей 

действий 

Точность оценки, 

самооценки выпол-

нения 

Соответствие требо-

ваниям инструкций, 

регламентов 

Рациональность дей-

ствий 

- оценка заданий для самосто-

ятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполне-

ния практических заданий на 

дифференцированном зачете 

 

 


	базовой подготовки

