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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Дискретная математика является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и входит в математический и общий естественнона-

учный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

 применять законы алгебры логики; 

 определять типы графов и давать их характеристики; 

 строить простейшие автоматы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и приемы дискретной математики; 

 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

 основные классы функций, полноту множества функций, теорему Поста; 

 основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их 

связь с логическими операциями; 

 логика предикатов, бинарные отношения и их виды; 

 элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

 метод математической индукции; 

 алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

 основные понятия теории графов, характеристики и виды графов; 

 элементы теории автоматов. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины Дискретная математика явля-

ется овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

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

зультат 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. 
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ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 115 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 57 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) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 115 

в том числе:  

- практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

Промежуточная аттестация – экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории множеств 
  

Тема 1.1. Основы теории 

множеств 

Содержание учебного материала 4 
 

Основы теории множеств. Операции над множествами. 

4 2 

Понятие множества. Конечные и бесконечные множества, пустые множества. Подмножество, 

множество подмножеств конечного множества (булеан). Теоретико – множественные диаграм-

мы (диаграммы Венна). Операции над множествами (объединение, пересечение, 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. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 1. Решение задач. 

2 3 Решение задач на выполнение теоретико-множественных операций и подсчет количества эле-

ментов в объединении нескольких конечных множеств 

Практическое занятие № 2. Решение задач. 

2 3 Решение задач на выполнение теоретико-множественных операций и подсчет количества эле-

ментов в объединении нескольких конечных множеств 

Самостоятельная работа обучающихся: 
3 3 

выполнение практических работ по теме «Основы теории множеств» 

Раздел 2. Формулы логики 
  

Тема 2.1. Логические 

операции. Формулы ло-

гики 

Содержание учебного материала 4 
 

Понятие высказывания. Понятие формулы логики. Понятие ДНФ и КНФ. 

4 2 

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

ция, эквивалентность, отрицание). Таблицы истинности и методика ее построения. Тожде-

ственно-истинные и тождественно ложные формулы. Понятие элементарного произведения, 

понятие дизъюнктивной нормальной формы (ДНФ). Понятие элементарной дизъюнкции, поня-

тие конъюнктивной нормальной формы (КНФ). 
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Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 3. Построение таблиц истинности логических формул. 

2 3 Построение таблиц истинности логических формул. Проверка тождественной истинности или 

ложности логических формул. 

Практическое занятие № 4. Проверка истинности логических формул. 

2 3 Построение таблиц истинности логических формул. Проверка тождественной истинности или 

ложности логических формул. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
3 3 

Проверка теоретико – множественных соотношений с помощью формул алгебры логики 

Тема 2.2. Законы логики. 

Равносильные преобразо-

вания 

Содержание учебного материала 2 
 

Равносильные формулы. Законы логики. Методика упрощения формул логики. 
2 2 

Методика упрощения формул логики с помощью равносильных преобразований. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 5. Проверка равносильности формул алгебры логики. 2 3 

Практическое занятие № 6. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразо-

ваний. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Законы логики. Равносильные преобразования» 

Раздел 3. Булевы функции 
  

Тема 3.1. Функции алгеб-

ры логики 

Содержание учебного материала 8 
 

Функции алгебры логики. 

4 

2 

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. 2 

Карты Карно. Минимизация булевых функций с помощью карт Карно. 2 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 7. Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ. 2 3 
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Практическое занятие № 8. Моделирование булевых функций с помощью контактно-

релейных схем. 2 3 

Минимизация булевых функций с помощью карт Карно. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Функции алгебры логики» 

Тема 3.2. Операция дво-

ичного сложения. Много-

член Жегалкина 

Содержание учебного материала 2 
 

Операция двоичного сложения и ее свойства. Многочлен Жегалкина. Методика представления 

булевой функции в виде многочлена Жегалкина. 
2 2 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 9. Представление булевых функций в виде многочлена Жегалкина. 2 3 

Практическое занятие № 10. Представление булевых функций в виде многочлена Жегалкина. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 выполнение практических работ по теме: «Операция двоичного сложения. Многочлен Жегал-

кина» 

Тема 3.3. Полнота мно-

жества функций. Важ-

нейшие замкнутые клас-

сы 

Содержание учебного материала 2 
 

Полнота множества функций. Важнейшие классы функций. 

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

мкнутые классы функций. Важнейшие классы функций. Теорема Поста. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 11. Проверка принадлежности функций каждому из замкнутых клас-

сов. 
2 3 

Практическое занятие № 12. Проверка принадлежности функций каждому из замкнутых клас-

сов. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Полнота множества функций» 

Раздел 4. Предикаты 
  

Тема 4.1. Предикаты 
Содержание учебного материала 4 

 
Предикаты. 4 2 
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Понятие предиката. Область определения и область истинности предиката. Логические опера-

ции над предикатами. Понятие предикатной формулы, свободные и связанные переменные. 

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

ция предложений с помощью логики предикатов. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 13. Построение множеств истинности для результатов логических 

операций над предикатами. 
2 3 

Практическое занятие № 14. Формализация предложений с помощью логики предикатов. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Предикаты» 

Тема 4.2. Бинарные от-

ношения 

Содержание учебного материала 4 
 

Бинарные отношения. 

4 2 
Понятие бинарного отношения, примеры бинарных отношений. Матрица бинарного отноше-

ния. Свойства бинарных отношения; рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, 

антисимметричность, транзитивность. Отношение эквивалентности, теорема о разбиении мно-

жества на классы эквивалентности. Отношение частичного порядка, полного порядка. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 15. Построение матриц для бинарных отношений. 2 3 

Практическое занятие № 16. Проверка взаимосвязи строения матрицы бинарного отношения и 

его свойств. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Бинарные отношения» 

Раздел 5. Теория отображений. Алгебраические структуры 
  

Тема 5.1. Отображения 

Содержание учебного материала 2 
 

Отображения. 

2 2 Понятие отображения. Сюрьективные и инъективные отображения. Биективные отображения. 

Операции композиции отображений и ее свойства. Обратное отображение. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 17. Построение композиции отображений и обратных отображений. 2 3 

Практическое занятие № 18. Проверка свойств отображений. 2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Отображения» 

Тема 5.2. Алгебраические 

структуры 

Содержание учебного материала 2 
 

Алгебраические структуры. 

2 2 
Понятие полугруппы, моноида, группы. Их примеры. Понятие подстановки. Формула количе-

ства подстановок. Циклическое разложение подстановки. Произведение подстановок. Обратная 

подстановка. Четные и нечетные подстановки. Понятие класса вычета по модулю п. Группа 

классов вычетов по модулю п. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 19. Проведение операций в группе подстановок длины п и группе 

классов вычетов по модулю п. 
2 3 

Практическое занятие №20. Проведение операций в группе подстановок длины п и группе 

классов вычетов по модулю п. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Алгебраические структуры» 

Раздел 6. Метод математической индукции 
  

Тема 6.1. Метод матема-

тической индукции 

Содержание учебного материала 2 
 

Метод математической индукции. 

2 2 Дедукция и индукция. Принцип метода математической индукции. Примеры решения задач с 

использованием метода математической индукции. 

Практические работы 2 
 

Практическое занятие № 21. Метод математической индукции. 

2 3 Проверка правильности формул для сумм бесконечных рядов с помощью метода математиче-

ской индукции. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Метод математической индукции» 

Раздел 7. Шифрование и элементы теории кодирования 
  

Тема 7.1. Шифрование и 

элементы теории кодиро-

Содержание учебного материала 6 
 

Шифрование и элементы теории кодирования. 4 2 
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вания Простейшие шифры; шифр подстановки Полибия. Шифр Цезаря. Связь между модульной 

арифметикой и шифром Цезаря. Аффинный шифр. Частотный криптоанализ. Идея Альберти. 

Квадрат Виженера. Шифр ADFGVX. Понятие о шифровальных машинах. 

Шифрование и элементы теории кодирования. 

2 2 

ASCII-код. Шестнадцатеричная система счисления. Математическая модель системы связи. 2 

класса кодов – коды с обнаружением ошибки и коды с исправлением ошибки. Код с проверкой 

четности. Код с тройным повторением. Расстояние Хэмминга. Теоремы о кодах, обнаружива-

ющих и исправляющих ошибки. Матричное кодирование. Код Хэмминга. Алгоритмы Диффи-

Хэллмана и Эль-Гамаля. 

Практические работы 6 
 

Практическое занятие № 22. Шифрование и дешифровка слов с помощью известных шифров. 2 3 

Практическое занятие № 23. Шифрование и дешифровка слов с помощью известных шифров. 2 3 

Практическое занятие № 24. Шифрование и дешифровка слов с помощью известных шифров. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

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

Раздел 8. Конечные автоматы 
  

Тема 8.1. Конечные авто-

маты 

Содержание учебного материала 2 
 

Конечные автоматы. 
2 2 

Понятие конечного автомата. Закон функционирования конечного автомата. 

Практические работы 2 
 

Практическое занятие № 25. Решение задач на составление таблиц входа – выхода для конеч-

ных автоматов и построения графов конечных автоматов. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 Решение задач на составление таблиц входа – выхода для конечных автоматов и построения 

графов конечных автоматов 

Раздел 9. Основы теории графов 
  

Тема 9.1. Основные поня-

тия теории графов 

Содержание учебного материала 4 
 

Основные понятия теории графов. 2 2 
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Определение графа, его элементы. Ориентированные м неориентированные графы. Основные 

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

граф, формула количества ребер в полном графе. Задание графов с помощью матриц смежно-

сти и инциденций. Связность графа. Операции над графами (пересечение, объединение, допол-

нение). 

Основные понятия теории графов. 
2 2 

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

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 26. Нахождение элементов графа. Построение матриц смежности и 

инциденций для графа. 
2 3 

Практическое занятие № 27. Проверка эйлеровости и гамильтоновости путей и циклов в гра-

фе. Проверка связности графа. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Нахождение элементов графа» 

Тема 9.2. Задачи на гра-

фах 

Содержание учебного материала 6 
 

Задачи на графах. 

2 2 Задача выделения минимального графа-дерева. Алгоритм Краскала ее решения. 

Нахождение пути минимальной длины между вершинами ориентированного графа. 

Задачи на графах. 

2 2 Алгоритм Форда. Правильная нумерация вершин графа. Задача нахождения пути максималь-

ной длины между вершинами ориентированного графа. Задача коммивояжера и простой алго-

ритм ее решения. 

Задача коммивояжера. 
2 2 

Задача коммивояжера и простой алгоритм ее решения. 

Практические работы 4 
 

Практическое занятие № 28. Выделение минимального графа-дерева с помощью алгоритма 

Краскала. 
2 3 

Нахождение путей минимальной и максимальной длины в орграфах. Проверка правильности 

нумерации вершин в графе Решение задач коммивояжера. 

Практическое занятие № 29. Выделение минимального графа-дерева с помощью алгоритма 

Краскала. 
2 3 
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Нахождение путей минимальной и максимальной длины в орграфах. Проверка правильности 

нумерации вершин в графе Решение задач коммивояжера. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

выполнение практических работ по теме: «Задачи на графах» 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 172 
 
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 следующие 

специальные помещения: кабинет математических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета математических дисци-

плин: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические  

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство 

- комплект чертежного оборудования  

- комплект демонстрационных наглядных таблиц 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Бернштейн Т.В. Практикум по дискретной математике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.В. Бернштейн, Т.В. Храмова. — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2014. — 131 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55492.html 

2. Математика. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебник / В.Ф. Зо-

лотухин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Институт водного 

транспорта имени Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской университет имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. — 129 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57348.html 

3. Шмырин А.М. Лекции по дискретной математике и математической логике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Шмырин, И.А. Седых. — Электрон. тек-

стовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 160 c. — 978-5-88247-714-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55636.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

Знания: 
основные понятия и приемы дис-

кретной математики; 

логические операции, формулы 

логики, законы алгебры логики; 

основные классы функций, полно-

ту множества функций, теорему 

Поста; 

основные понятия теории мно-

жеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логически-

ми операциями; 

логика предикатов, бинарные от-

ношения и их виды; 

элементы теории отображений и 

алгебры подстановок; 

метод математической индукции; 

алгоритмическое перечисление 

основных комбинаторных объек-

тов; 

основные понятия теории графов, 

характеристики и виды графов; 

элементы теории автоматов 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правиль-

ных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результа-

тов поставленным целям, 

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность примене-

ния профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(решение индивидуально-

го задания) 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме экзамена в виде: 

-письменных ответов 

Умения: 

формулировать задачи логическо-

го характера и применять средства 

математической логики для их 

решения; 

применять законы алгебры логи-

ки; 

определять типы графов и давать 

их характеристики; 

строить простейшие автоматы 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, соот-

ветствие требованиям 

Адекватность, опти-

мальность выбора спо-

собов действий, методов, 

техник, последователь-

ностей действий 

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требовани-

ям инструкций, регла-

ментов 

Рациональность дей-

ствий 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по прак-

тическим занятиям; 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка вы-

полнения практических 

заданий на экзамене 

 


