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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах среднего профессионального образования 

(базовый уровень). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в математический и общий естественнона-

учный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− формулировать задачи логического характера и применять средства математиче-

ской логики для их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгорит-

мов; 

− формулы алгебры высказываний; 

− методы минимизации алгебраических преобразований; 

− основы языка и алгебры предикатов. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 

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

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
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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-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

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 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

− самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 
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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 

в том числе: 

- практические занятия 

 

46 

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. Алгебра логики   

Тема 1.1. 

Формулы алгебры 

логики 

Содержание учебного материала 2  

Формула алгебры логики. Индуктивное построение. 2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 1. Формула алгебры логики. Индуктивное построение. 2 3 

Практическое занятие № 2. Перечисление подформул. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перечисление подформул. 

3 3 

Тема 1.2. 

Таблицы истинности 

Содержание учебного материала 6  

Таблица истинности. Конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, импликация. 2 2 

Таблица истинности. Составные функции. 4 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 3. Построение таблиц истинности. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Построение таблиц истинности. 

3 3 

Тема 1.3. 

Выполнимость фор-

мулы 

Содержание учебного материала 4  

Выполнимость формулы. Тождественно истинные формулы. 4 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 4. Определение выполнимости формулы. 2 3 

Практическое занятие № 5. Определение тождественной истинности формулы. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение выполнимости формулы. 

4 3 

Тема 1.4. 

Нормальные формы 

Содержание учебного материала 6  

Нормальные формы: понятие, виды. 2 2 

Построение СДНФ по таблице истинности. 2 2 

Построение СКНФ по таблице истинности. 2 2 

Практические работы 8  

Практическое занятие № 6. Построение СДНФ по таблице истинности. 2 3 
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Практическое занятие № 7. Построение СКНФ по таблице истинности. 2 3 

Практическое занятие № 8. Построение СДНФ и СКНФ по таблице истинности. 2 3 

Практическое занятие № 9. Построение СДНФ и СКНФ по таблице истинности. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Построение СДНФ и СКНФ по таблице истинности. 

10 3 

Контрольная работа №1 2 

Раздел 2. Алгебра предикатов   

Тема 2.1. 

Понятие предиката 

Содержание учебного материала 8  

Понятие предиката. 2 2 

Выполнимость предиката. 2 2 

Тождественно истинные и тождественно ложные предикаты. 4 2 

Практические работы 10  

Практическое занятие № 10. Приводить примеры предикатов. 2 3 

Практическое занятие № 11. Проверка выполнимости предиката. 4 3 

Практическое занятие № 12. Проверка тождественной истинности предиката. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Приводить примеры предикатов. 

10 3 

Тема 2.2. 

Проверка 

выполнимости 

предиката 

Содержание учебного материала 8  

Проверка выполнимости предиката. 2 2 

Проверка выполнимости предиката. 2 2 

Выполнимость предикатов на примере квадратных неравенств. 2 2 

Выполнимость предикатов на примере квадратных неравенств. 2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 13. Определить выполнимость предикатов. 2 3 

Практическое занятие № 14. Определить выполнимость предикатов. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проверка выполнимости предиката. 

10 3 

Тема 2.3. 

Высказывания с 

кванторами 

Содержание учебного материала 6  

Высказывания с кванторами. 2 2 

Истинность высказываний с кванторами. 2  

Истинность высказываний с кванторами. 2 2 

Практические работы 12  

Практическое занятие № 15. Истинность высказываний с кванторами. 4 3 
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Практическое занятие № 16. Проверка истинности высказываний с кванторами. 4 3 

Практическое занятие № 17. Проверка истинности высказываний с кванторами. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Истинность высказываний с кванторами. 

6 3 

Контрольная работа №2 2 

Дифференцированный зачет 2 

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. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные по-

мещения 

Кабинет математических дисциплин 

(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» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Афанасьев, С. Г. Математическая логика : учебное пособие для СПО / С. Г. Афанасьев. — 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 88 c. — ISBN 978-5-4488-
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1081-7, 978-5-4497-0965-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

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

https://profspo.ru/books/103657 

Шмырин, А. М. Дискретная математика и математическая логика : учебное пособие для 

СПО / А. М. Шмырин, И. А. Седых. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государ-

ственный технический университет, Профобразование, 2020. — 160 c. — ISBN 978-5-

88247-960-1, 978-5-4488-0751-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

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

https://profspo.ru/books/92827  

Ткаченко, С. В. Элементы математической логики : учебное пособие для СПО / С. В. Тка-

ченко, А. С. Сысоев. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный техни-

ческий университет, Профобразование, 2020. — 99 c. — ISBN 978-5-88247-964-9, 978-5-

4488-0752-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92841  

Дополнительная литература 

Князьков, В. С. Введение в теорию графов : учебное пособие / В. С. Князьков, Т. В. Вол-

ченская. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 76 c. — ISBN 978-5-4497-0917-2. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование 

: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102006 

Гриднева, И. В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / И. 

В. Гриднева, Л. И. Федулова, В. П. Шацкий. — Воронеж : Воронежский Государственный 

Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. — 165 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/72762 

 

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. 
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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; 

- 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: 

основные принципы мате-

матической логики, теории 

множеств и теории алго-

ритмов; 

формулы алгебры выска-

зываний; 

методы минимизации ал-

гебраических преобразо-

ваний; 

основы языка и алгебры 

предикатов 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, адекват-

ность результатов постав-

ленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональ-

ной терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов самосто-

ятельной работы (решение 

индивидуального задания) 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированно-

го зачета в виде: 

-письменных ответов 

Умения: 

формулировать задачи ло-

гического характера и 

применять средства мате-

матической логики для их 

решения 

 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие тре-

бованиям 

Текущий контроль: 

-защита отчетов по практи-

ческим занятиям; 

-экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-
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Адекватность, оптималь-

ность выбора способов дей-

ствий, методов, техник, по-

следовательностей действий 

Точность оценки, самооцен-

ки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий 

няемых действий в процессе 

практических занятий; 

-оценка заданий для самосто-

ятельной работы 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

-экспертная оценка выполне-

ния практических заданий на 

дифференцированном зачете 

 


