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 1.  ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.08 Дискретная 
математика  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных  
специалистов, в  соответствии  с  ГОС  СПО  по  специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального 
образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
В структуре основной профессиональной образовательной программы 

учебная дисциплина ОП.08 Дискретная математика входит в 
общепрофессиональный учебный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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. 
Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими 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 ответственность. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Техник по компьютерным системам должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

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

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 
проектирования при разработке цифровых устройств. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, 
практические занятия 50 часов,  
самостоятельная работа 43 часа. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 50 
     контрольные работы 4 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 
в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
Итоговая аттестация                                 дифференцированный зачет  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Дискретная математика 
 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Элементы теории множеств  26  
Тема 1.1 

Введение. Множества 
 

Содержание учебного материала   

1  Введение в дискретную математику. История развития дискретной математики.   
Основные понятия теории множеств. Способы представления множеств. 2 1 

2 Диаграммы Эйлера – Венна. Операции над множествами. Основные тождества 
теории. 2 1 

Практические занятия   

№1 Выполнение операций над множествами. Применение аппарата теории множеств 
для решения задач. 2 2, 3 

№2 Выполнение операций над множествами. Применение аппарата теории множеств 
для решения задач. 2 2, 3 

№3 Доказательство тождеств. Использование диаграмм Эйлера – Венна для решения 
задач. 2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовить реферат по теме «История развития дискретной математики как науки». 
4  

Проработка теоретического материала, решение задач. 
Тема 1.2  

Отношения 
 

Содержание учебного материала   
3 Понятие отношений. Способы задания отношений.  

Свойства отношений. 2 1 

4 Операции над отношениями. Отношения эквивалентности, порядка, 
толерантности. 2 1 

Практические занятия   
№4 Выполнение операций над отношениями. 2 2, 3 
№5 Операции над отношениями. Свойства отношений. 2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
Проработка теоретического материала. 4  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Выполнение индивидуального задания. 

Раздел 2  Логические функции 14  
Тема 2.1 

Булевы функции 
Содержание учебного материала   

5 Булевы переменные и функции. Способы задания функций. Двойственность 
булевых функций. 2 1 

 6 Булевы формулы. Приоритет операций в булевых формулах. Эквивалентные 
формулы. Законы булевой алгебры. Эквивалентные преобразования. 

2 1 

Практические занятия   
№6 Построение таблиц истинности булевых функций.  2 2, 3 
№7 Построение таблиц истинности булевых функций.  2 2, 3 
№8 Доказательство булевых тождеств. Выполнение преобразований. 2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
Проработка теоретического материала, выполнение индивидуального задания. 4  

Раздел 3 Элементы комбинаторики 10  
Тема 3.1 

Комбинаторные схемы. 
Бином Ньютона 

Содержание учебного материала   

7 
Основные понятия комбинаторики. Перестановки и размещения элементов. 
Сочетание элементов, его свойства. Бином Ньютона. Алгоритм построения 
треугольника Паскаля. 

2 1 

Практические занятия   
№9 Решение комбинаторных задач. 2 2, 3 
№10 Контрольная работа № 1. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
Проработка теоретического материала, выполнение индивидуального задания. 4  

Раздел 4 Математическая логика высказываний 22  
Тема 4.1 

Элементы 
математической логики 

 

Содержание учебного материала   

8 
Высказывание, атом и логические связи. Приоритет и ранг операций.  
Логическое следствие и его свойства, аксиомы, доказательства, правила 
дедуктивных выводов. 

2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Практические занятия   
№11 Вычисление высказываний. Упрощение формул алгебры высказываний. 2 2, 3 
№12 Нахождение таблиц истинности формул алгебры высказываний. 2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовить реферат по теме «История и задачи математической логики». 4  
Выполнение индивидуального задания. 

Тема 4.2 
Логика предикатов 

Содержание учебного материала   

9 
Логика предикатов. Порядок предиката, область определения, терм, предметные 
переменные и константы. Квантор общности, квантор существования, связанная и 
свободная переменная. 

2 1 

10 
Формулы в логике предикатов. Элементарная формула, правильно построенные 
формулы, область действия квантора, логическое следствие. Структура 
вычисления предикатов. 

2 1 

Практические занятия   
№13 Выполнение операций над предикатами. 2 2, 3 
№14 Операции над предикатами. 2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
Проработка теоретического материала, выполнение индивидуального задания. 4  

Раздел 5 Теория графов 18  
Тема 5.1 
Графы 

Содержание учебного материала   

11 
Графы и отношения. Терминология теории графов. Связь графов с отношениями, 
свойства. Способы задания графов. Построение матрицы смежности. Построение 
матрицы инцидентности. 

2 1 

12 
Операции над графами. Изоморфизм графов. Бинарные и унарные операции над 
графами. Матрица смежности суммы графов. Матрица смежности произведения 
графов. 

2 1 

Практические занятия   
№15 Нахождение метрических характеристик графов. 2 2, 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
№16 Нахождение метрических характеристик графов. 2 2, 3 
№17 Решение задач с использованием графов. 2 2, 3 
№18 Контрольная работа № 2. 2   3 

Самостоятельная работа обучающихся   
Проработка теоретического материала, выполнение индивидуального задания. 6  

Раздел 6 Принцип математической индукции 6  
Тема 6.1 
Принцип 

математической 
индукции 

Содержание учебного материала   
13 Принцип математической индукции 2  1 

Практические занятия   
№19 Решение задач с помощью принципа математической индукции. 2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
Проработка теоретического материала. 2  

Раздел 7 Элементы теории кодирования 6  
Тема 7.1 Элементы 

теории кодирования 
Содержание учебного материала   

14 Основы криптографии и алгебры вычетов. 2  1 
Практические занятия   

№20 Выполнение операций в алгебре вычетов. Применение простейших 
криптографических шифров для шифрования текстов. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
Работа с конспектом. Подготовка сообщений, докладов, презентаций по теме. 2  

Итого 102  
 

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 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− учебная доска; 
− учебно–методический комплекс  дисциплины ОП.08 Дискретная 

математика, рабочая программа; 
− дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 
− компьютер; 
− мультимедийный проектор; 
− мультимедийные средства. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Аляев, Ю.А. Дискретная математика и математическая логика: 
учебник/ Ю.А. Аляев, С.Ф. Тюрин.-М.: Финансы и статистика, 2006.-
368с. 

2. Кузнецов, О. П. Дискретная математика для инженера / О. П. Кузнецов. 
– изд. 6-е, стер. – СПб. [и др.]: Лань, 2009. – 400 с. : ил. 

3. Судоплатов, С.В. Дискретная математика: учебник / С.В. Судоплатов, 
Е.В. Овчинникова. - перераб.- М.-Новосибирск: Инфра-М-НГТУ, 2007. 
- 256c. 

4. Яблонский, С.В. Введение в дискретную математику: учеб. пособие / 
С.В. Яблонский. - стер.- М.: Высшая школа, 2003. - 384c. 
 
Дополнительные источники: 

1. Асеев, Г.Г. Дискретная математика: учебное пособие / Г.Г. Асеев. - 
Ростов-н/Д: Феникс, 2003. - 144c. 
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2. Гончарова, Г.А. Элементы дискретной математики / Г.А. Гончарова, 
А.А. Мочалин. - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2003. - 128c. 

3. Игошин, В.И. Математическая логика и теория алгоритмов: учебное 
пособие / В.И. Игошин. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 
448c. 

4. Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории 
алгоритмов: учебное пособие / В.И. Игошин. - М.: Изд. центр 
«Академия», 2005. - 304c. 

5. Москинова, Г.И Дискретная математика. Математика для менеджера в 
примерах и упражнениях: Учебное пособие / Г.И. Москинова. - Киев: 
Логос, 2000. - 240c. 

6. Фомичев, В.М. Дискретная математика и криптология: Курс лекций / 
В.М. Фомичев. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. - 400c. 

Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс] Библиотека техникума.  Режим доступа: 
//http://dppc.ru  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 
библиотека [Электронный ресурс] Издательство Лань. Режим доступа: 
//http://e.lanbook.com/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

студент должен уметь  

- применять методы дискретной математики; опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

- строить таблицы истинности для формул логики опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

- представлять булевы функции в виде формул 
заданного типа; 

опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

- выполнять операции над множествами, 
применять аппарат теории множеств для решения 
задач; 

опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

- выполнять операции над предикатами; опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

- исследовать бинарные отношения на заданные 
свойства; 

опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

- выполнять операции над отображениями и 
подстановками; 

опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

- генерировать основные комбинаторные объекты; опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

- находить характеристики графов; опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 
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- выполнять операции в алгебре вычетов; опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

- применять простейшие криптографические 
шифры для шифрования текстов; 

опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

студент должен знать  

- основные понятия теории множеств, теоретико-
множественные операции и их связь с логическими 
операциями; 

опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

- логические операции, формулы логики, законы 
алгебры логики; 

опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

- основные классы функций, полноту множеств 
функций, теорему Поста; 

опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

- логику предикатов, бинарные отношения и их 
виды; 

опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

- характеристики графов; опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

- основы алгебры вычетов и их приложение к 
простейшим криптографическим шифрам;   

опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 

- метод математической индукции. опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 
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