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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. Квалификация выпускника – техник по компьютерным 

системам. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональную часть профессионального цикла 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, согласована с 

программами дисциплин Элементы высшей математики, МДК.01.01 Цифровая схемотехника. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины Дискретная математика, могут быть 

использованы при изучении дисциплин МДК.01.02 Проектирование цифровых устройств. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков 

по основам теории множеств, теории графов, булевой алгебры, составляющих фундамент ряда 

математических, компьютерных дисциплин и дисциплин прикладного характера.  

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 усвоение основ математической логики, теории множеств, теории автоматов; 

 привитие первоначальных навыков и умений по применению математических методов в 

профессиональной деятельности. 

 

 



2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина обеспечивает расширение и углубление части компетенций: 

2.1   Требования к компонентному составу общих компетенций 

Формулировка компетенции Перечень компонентов 

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 

В результате освоения дисциплины студент 

 

(З1) Знает значение и место дискретной 

математики в своей будущей профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

(У1) Умеет организовывать и проводить 

самооценку выполненных внеаудиторных 

самостоятельных работ по дисциплине 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

(У2) Умеет принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях в 

области дискретной математики 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

(У3) Умеет формировать отчѐтные 

документы по выполненным 

внеаудиторным самостоятельным работам 

по дисциплине 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(У4) Умеет использовать информационно-

коммуникационных технологий в области 

дискретной математики 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

(У5) Умеет эффективно взаимодействовать 

с обучающимися, преподавателями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

(У6) Умеет брать ответственность за 

результаты коллективного труда в области 

дискретной математики 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

(У7) Умеет самостоятельно заниматься 

самообразованием в области дискретной 

математики 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

(У8) Умеет применять новые методы 

дискретной математики в 

профессиональной деятельности 
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2.2Дисциплинарная карта компетенций ПК1.1.,  ПК1.3. 

Формулировка компетенции 
Формулировка дисциплинарной части 

компетенции 

ПК 1.1. Выполнять требования технического 

задания на проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы 

автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 

ПК 1.1., ПК 1.3.ОП.08. Выполнять 

требования при проектировании цифровых 

устройств, использовать  методы и 

средства проектирования цифровых 

устройств используя методы дискретной 

математики 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК 1.1., ПК 1.3.ОП.08. 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

В результате освоения 

дисциплины студент 

знает: 

(З2) основные понятия и 

приемы дискретной 

математики; 

(З3) логические операции, 

формулы логики, законы 

алгебры логики; 

(З4) основные классы функций, 

полнота множества функций, 

теорема Поста; 

(З5) основные понятия теории 

множеств, теоретико-

множественные операции и их 

связь с логическими 

операциями; 

(З6) логика предикатов, 

бинарные отношения и их 

виды;  

(З7) элементы теории 

отображений и алгебры 

подстановок; 

(З8) метод математической 

индукции; 

(З9) алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных объектов; 

(З10) основные понятия теории 

графов, характеристики и виды 

графов; 

(З11) элементы теории 

автоматов 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала и по 

подготовке к экзамену. 

Подготовка к занятиям 

 

 

Тестовые вопросы для 

текущего контроля 

Устный опрос 

Вопросы к экзамену 

умеет: 

(У9) формировать задачи 

логического характера и 

применять средства 

математической логики для их 

решения; 

(У10) применять законы 

алгебры логики; 

(У11) определять типы графов 

и давать их характеристики; 

 

Практические работы. 

Итоговая контрольная работа. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала и 

подготовка к экзамену 

 

Выполнение практических 

работ и итоговой 

контрольной работы 

Вопросы к экзамену 
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(У12) строить простейшие 

автоматы  

владеет: 

(В1) навыками построения 

простейших автоматов; 

(В2) навыками построения 

графов; 

(В3) навыками преобразования 

с использованием законов 

алгебры логики 

Практические работы. 

Итоговая контрольная работа. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала и по 

подготовке к экзамену 

 

Выполнение практических 

работ и итоговой 

контрольной работы. 

Вопросы к экзамену 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

теоретическое обучение 31 

лабораторные занятия - 

практические занятия 17 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа над материалом учебника, конспектом лекций 12 

решение задач 12 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Дискретная математика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория множеств 17  

Тема 1.1. 

Введение 

Цели изучения дисциплины «Дискретная математика». Совокупность дисциплин и математический 

аппарат дискретного анализ, составляющих «Дискретную математику». Взаимосвязь дискретной 

математики с другими дисциплинами. Практические проблемы, изучаемые методами дискретной 

математики 

1 1 

Самостоятельная работа студентов 

Составить схему связи дискретной математики с другими науками [1, стр. 8-13]  

1 

Тема 1.2. 

Общие понятия 

теории множеств 

Общие понятия теории множеств. Язык теории множеств. Понятие «множество», элемент множества. 

Способы задания множеств: указание характеристического свойства, перечисление элементов. Пустое 

множество. Изображение множеств (круги Эйлера, диаграммы Венна). Понятие «подмножества». 

Универсальное множество. Равные множества. Мощность множества 

1 3 

Практическое занятие № 1 

Изображение множеств с помощью кругов Эйлера 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения [1, стр. 14-17] 

Решить задачи [1, стр. 61-63 № 1.1, 1.2, 1.3, 1.12] 

1 

Тема 1.3. 

Основные операции 

над множествами 

Введение операций над множествами. Свойства операций над множествами. Теоретико - 

множественные операции и их связь с логическими операциями: включение, объединение, пересечение, 

разность, дополнение множеств.  Законы пересечения и объединения множеств. Прямое (декартово) 

произведение множеств. Основные тождества алгебры множеств. Законы пересечения и объединения 

множеств. Доказательство основных тождеств алгебры множеств. Декартово произведение множеств. 

Изображение декартово произведения множеств на координатной плоскости 

2 3 

Практическое занятие № 2 

Операции над множествами. Решение задач 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить свойства операций над множествами [1, стр. 17 - 20] 

Решить задачи [1, стр. 63 № 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11] 

1 
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Тема 1.4. 

Соответствие между 

множествами 

Соответствие между множествами. Отображения. Основные понятия: соответствие между 

множествами, образ и прообраз элемента, множество значений, область определений, обратное 

соответствие. Задание соответствий: аналитический, табличный, графический. Виды отображений: 

взаимно-однозначное, обратное отображение, равносильное, эквивалентное, равномощные. Композиция 

функций. Тождественное отображение 

2 3 

Практическое занятие № 3 
Составление между множествами 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и схемы [1, стр. 20 - 38] 

Решить задачи [1, стр. 64 –65 № 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19] 

1 

Тема 1.5. 

Отношения 

Бинарные отношения и их свойства. Свойства бинарных отношений: рефлексивность, 

антирефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, антитранзитивность, 

асимметричность, связность. Отношение эквивалентности. Отношение толетарности. Отношение 

порядка. Функциональные отношения 

Элементы комбинаторики. Перестановки. Сочетания. Подстановки. Свойства  

2 2 

Практическое занятие № 4 

Отношения и их свойства 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и схемы [1, стр. 38-31] 

Разобрать примеры [1, стр. 46 - 61]  и решить задачи [1, стр. 65 – 68 № 1.24, 1.28 (в, г), 1.29 (5), 1.34] 

1 

Раздел 2. Теория графов 18  

Тема 2.1.  

Основные понятия и 

определения графа и 

его элементов 

Основные понятия и определения графа и его элементов. Понятие графа, его элементов: вершина, 

ребро, петля, инцидентные вершины, смежные вершины, кратные и параллельные ребра, кратность и 

степень ребер. Изолированная и висячая вершина. Нуль-граф. Полный и неполный граф. Дополнение 

графа. Ориентированный и неориентированный граф. Степени входа и выхода графа. Маршрут, длина 

маршрута, цикл, расстояние, цепь, путь. Связный граф, компоненты связности. Изоморфные графы. 

Планарные (плоские) графы. Эйлеров граф. Уникурсальная фигура. Гамильтонов путь (цикл) 

2 3 

Практическое занятие № 5 

Графы и их характеристики 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения и теоремы [1, стр. 69 – 78] 

Разобрать примеры [1, стр. стр. 76 – 78]  

1 

Тема 2.2. 

Операции над 

Операции над графами. Основные операции над графами: объединение, пересечение, нахождение 

подграфа 

1 3 



10 

графами Практическая работа № 6 

Операции над графами 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения [1, стр. 79 - 84] 

1 

Тема 2.3 Способы 

задания графа 

Способы задания графа. Изоморфные графы.  Способы задания: табличный, матричный (матрица 

инцидентности, матрица смежности) 

2 3 

Практическое занятие № 7 

Построение диаграммы графа по заданным матрицам смежности или инцидентности 

1 

Практическое занятие № 8 

Определение матриц (смежности или инцидентности) по заданной диаграмме графа 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения [1, стр. 84-89] 

Разобрать примеры [1, стр. 88-89] и решить задачи [1, стр. 96-100 № 2.1 (в, е), 2.2 (б, д), 2.3, 2.4, 2.5 (в, 

г), 2.6, 2.7 (б, е)] 

2 

Тема 2.4 Сети Сети. Сетевые модели представления информации. Взвешенный граф (сеть).семантическая сеть. Фрейм. 

Сети Петри. Иерархическая структура сложных систем 

2 3 

Практическое занятие № 9 

Представление иерархических структур с помощью графов 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения [1, стр. 89 - 96] 

Разобрать примеры [1, стр. 92 - 96] и решить задачи [1, стр. 101-103 № 2.8 (д, е), 2.9 (3, 4), 2.12 (2, 3, 5)] 

2 

Раздел 3. Математическая логика 16  

Тема 3.1. 

Основные понятия 

математической 

логики 

Понятие как форма мышления. Связь между логикой и математикой. Основные понятия 

математической логики: понятие, признак, анализ, сравнение, синтез, абстрагирование, обобщение. 

Семиотика. Синтаксические и семантические отношения. Логические характеристики понятий: 

содержание, объем. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия 

1 1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, правила и схемы [1, стр. 104 - 127] 

Решить задачи [1,стр. 127-130 № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12] 

1 

Тема 3.2. 

Суждения и 

высказывания 

Суждение как форма мышления. Простые высказывания Алгебра логики. Суждение как форма 

мышления. Высказывание. Простое и составное высказывание. Формализация высказывания 

1 2 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения [1, стр. 131 - 133] 

1 
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Тема 3.3 Булевы 

функции 

Булевы функции. Логические функции. Равенство функций. Формулы. Булевы функции одной 

переменной: тождественный нуль, тождественная единица, отрицание. Булевы функции двух 

переменных: симметрические функции (конъюнкция, дизъюнкция, эквиваленция, сумма по модулю два, 

стрелка Пирса, штрих Шеффера, импликация).  Способы задания булевых функций. Соглашение о 

написании формул.  Сложные высказывания. Операции над сложными высказываниями. Логические 

связки. Словарь перевода на язык алгебры логики. Обратное и противоположное высказывание.  

Таблицы истинности для операций от одной (двух и более переменных).  Формулы алгебры логики. 

Свойство двойственности. Законы алгебры логики. Законы правильного мышления 

1 3 

Практическое занятие № 10 

Таблицы истинности. Преобразование логических выражений 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства, правила, формулы [1, стр. 133 - 170] 

Разобрать примеры [1, стр. 133 - 170] и решить задачи [1,стр. 199-205 № 4.1, 4.7, 4.11, 4.17, 4.18, 4.19, 

4.20, 4.23, 4.24, 4.27, 4.28 (в)] 

2 

Тема 3.4 

Минимизация 

булевых функций 

Минимизация булевых функций. Разложение функций по переменным. Нормальные формы (ДНФ, 

СДНФ, КНФ, СКНФ). Построение нормальных форм для заданной булевой функции. Логические 

схемы. Инвертор. Комбинационная схема, алгоритм построения функциональных схем для разработки 

устройства ПК 

2 3 

Практическое занятие № 11 

Минимизация булевых фукнций 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства, правила [1, стр. 170 - 192] 

Разобрать примеры [1, стр. 170 - 192] и решить задачи [1,стр. 199-201 № 4.2 (в, г), 4.3 (в, г), 4.4 (г, д, е), 

4.5 (г, д, е)] 

1 

Тема 3.5 Полином 

Жегалкина 

Полином Жегалкина. Функционально замкнутые классы Канонический полином Жегалкина. 

Функциональная замкнутость класса функций алгебры логики. Классы функций: класс функций, 

сохраняющих константу 0, класс функций, сохраняющих константу 1, класс самодвойственных 

функций, класс линейных функций, класс монотонных функций. Функционально полные системы 

функций. Критерий полноты системы функций. Теорема Поста-Яблонского 

2 2 

Практическое занятие № 12 

Проверка полноты множества функций 

1  

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, правила [1, стр. 192 - 199] 

Разобрать примеры [1, стр. 192 - 199]  

1  

Раздел 4. Формальные системы и умозаключения. Логика предикатов 13  
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Тема 4.1 

Формальные 

системы 

Формальные системы. Понятие о формальных системах. Задание формальных систем. Метатеория, 

метаязык. Требования, предъявляемые к формальным системам. Исчисление высказываний. Правила 

подстановки, правило modus ponens. Правила введения и удаления логических знаков. Автоматизация 

исчисления высказываний 

1 1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, правила [1, стр. 208 - 224] 

1 

Тема 4.2 Логика 

предикатов 

Логика предикатов. Язык логики предикатов: предикат, предикат-свойство, предикат-отношение, 

множество истинности предиката, тождественно-истинный предикат. Логические операции (связки) над 

предикатами: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция, следование 

1 2 

Практическое занятие № 13 

Исчисление предикатов 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, свойства, правила [1, стр. 224 - 231] 

2 

Тема 4.3 Кванторы Кванторы. Классификация многоместных высказывательных форм. Формулы. Правила вывода 

исчисления предикатов. Свойства отношения классификации 

1 2 

Практическое занятие № 14 

Исчисление предикатов, выполнение операций над предикатами 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, схемы, правила [1, стр. 231 - 258] 

Разобрать примеры [1, стр. 231 - 258] и решить задачи [1,стр. 284-285 № 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (2), 5.19] 

1 

Тема 4.4 Методы 

научного познания 

Методы научного познания. Роль аналогии в научном познании. Полная индукция. Индуктивные 

умозаключения и их виды. Виды индукции: полная, неполная. Метод (полной) математической 

индукции 

2 3 

Практическое занятие № 15 

Доказательство методом полной математической индукции 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, схемы, правила [1, стр. 258 - 284] 

Разобрать примеры [1, стр. 258 - 284] и решить задачи [1,стр. 286-288 № 5.8, 5.10, 5.12, 5.14 (в, г), 5.15] 

1 

Раздел 5. Конечные автоматы 8  

Тема 5.1 

Определение 

конечных автоматов 

Автомат. Алгоритм. Виды автоматов: информационные, вычислительные, конечные, цифровые, 

синхронные, асинхронные, бесконечные, детерминированные, вероятностные, автоматы Мили, 

автоматы Мура, комбинационные. Представление событий в автомате 

2 2 

Практическое занятие № 16 

Определение характеристик автомата. Представление событий в автомате 

1 



13 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения [1, стр. 341 - 347] 

1 

Тема 5.2 Способы 

задания конечных 

автоматов 

Способы задания конечных автоматов. Аналитический способ. Табличный способ. Графический способ. 

Общие задачи теории автоматов: задача синтеза, задача анализа и задача декомпозиции 

2 2 

Практическое занятие № 17 

Описание работы кодового замка, составление таблицы переходов и соответствующего графа 

1 

Самостоятельная работа студентов 

Выучить определения, правила [1, стр. 341 - 356] 

Разобрать примеры [1, стр. 341 - 356] и решить задачи [1,стр. 357 № 7.1, 7.2, 7.3] 

1 

ИТОГО: 72  
 

 

 

 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета естественнонаучных 

дисциплин; мастерских не требует. 

Оборудование учебного кабинета: аудиторная доска. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской не предусмотрено. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1 М.С.Спирина, П.А.Спирин Дискретная математика: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 368 

с. 

Дополнительные источники: 

2 Акимов О.Е. Дискретная математика: логика, группы, графы. – 2 – е изд.доп. – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 376 с.  

3 Горбатов В.А. Основы дискретной математики: учебное пособие. - М. Высшая школа, 

1986. – 311 с. 

4 Москинова Г.И. Дискретная математика: Математика для менеджера в примерах и 

упражнениях: учебное пособие. – М.: Логос, 2000. – 240 с. 

5 Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера/ сост. Г.М. Адельсон-Вельский. – 

М.: Энергия, 1980. – 344 с. 

6 Нефедов В.Н. Курс дискретной математики: учебное пособие. -  М.: Издательство МАИ 

1992. – 264 с. 

7 Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб: Питер, 2001. - 304 с. 

8 Яблонский СВ. Введение в дискретную математику: учебное пособие для ВУЗов. – М.: 

Высшая школа, 2001. – 384 с. 

9 Шевелѐв Ю.П. Дискретная математика: учебное пособие. – СПб.: Лань, 2008 . – 592 с. 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

 устный опрос, тестовые задания; 

 оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в рамках рейтинговой 

системы. 

Уровень освоения частей компетенций подтверждается оценкой по дисциплине, 

определяемой исходя из количества средне набранных баллов по каждому результату обучения 

по дисциплине, в соответствии с показателями, критериями и шкалой оценивания, 

представленными в таблице 5.1.1 



Таблица 5.1.1 - Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения и шкала оценки результатов 

формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины Дискретная математика 

Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности 

частей  компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ПК.1.1., ПК. 1.3. 

ОП.08- 

З2 - основные понятия 

и приемы дискретной 

математики; 

З3 - логические 

операции, формулы 

логики, законы алгебры 

логики; 

З4 - основные классы 

функций, полнота 

множества функций, 

теорема Поста; 

З5 - основные понятия 

теории множеств, 

теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями; 

З6 - логика предикатов, 

бинарные отношения и 

их виды;  

З7 - элементы теории 

отображений и алгебры 

подстановок; 

З8 - метод 

математической 

индукции; 

З9 - алгоритмическое 

перечисление 

основных 

комбинаторных 

объектов; 

З10 - основные понятия 

теории графов, 

характеристики и виды 

графов; 

З11 - элементы теории 

автоматов 

У9 - формировать 

Правильность выбора 

алгоритма решения задач, 

правильность расчетов 

Количество правильных 

ответов в тесте на знание 

основных  понятий дискретной 

математики, логических 

операций, логики предикатов, 

теории графом и 

математической индукции 

Тесты по 

модулям 

«Теория 

множеств», 

«Теория 

графов», 

«Математическ

ая логика», 

«Формальные 

системы и 

умозаключения. 

Логика 

предикатов», 

«Конечные 

автоматы» 

86-100 70-85 51-69 

Понимание сути основных 

понятий дискретной 

математики, логических 

операций, логики предикатов, 

теории графом и 

математической индукции 

 

 

Точность основных понятий 

дискретной математики, 

логических операций, логики 

предикатов, теории графом и 

математической индукции 

 

Устный ответ 

по модулям 

«Теория 

множеств», 

«Теория 

графов», 

«Математическ

ая логика», 

«Формальные 

системы и 

умозаключения. 

Логика 

предикатов», 

«Конечные 

автоматы» 

Точное, уверенное 

воспроизведение 

содержания понятий 

элементов комбинаторики и 

математической статистики 

Достаточно точное 

воспроизведение 

содержания понятий 

элементов комбинаторики 

и математической 

статистики 

Допущены отдельные 

ошибки, и неточности в 

ответе 

Правильно выполненное и 

обоснованное решение задач 

по модулям дисциплины 

Объективность и 

достоверность полученных 

данных 

Правильность выбора методы и 

алгоритма решения задач, 

корректность проведенных 

расчетов, верность 

сформулированных выводов 

Практические 

работы № 1-17 

Глубокое исчерпывающее 

решение задач 

Достаточно полное 

решение задач, при 

несущественных 

неточностях 

Понимание алгоритма 

решения задач 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности 

частей  компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

задачи логического 

характера и применять 

средства 

математической логики 

для их решения; 

У10 - применять 

законы алгебры 

логики; 

У11 - определять типы 

графов и давать их 

характеристики; 

У12 - строить 

простейшие автоматы  

В1 - навыками 

построения 

простейших автоматов; 

В2 - навыками 

построения графов; 

В3 - навыками 

преобразования с 

использованием 

законов алгебры 

логики  

ОК.01.ОП.08- 

З1- знает значение и 

место дискретной 

математики в своей 

будущей профессии 

ОК.02.ОП.08- 

У1 – умеет 

организовывать и 

проводить самооценку 

выполненных 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

по дисциплине 

ОК.03.ОП.08- 

У2 -умет принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях в области 

дискретной математики 

Правильно выполненная 

внеаудиторная 

самостоятельная работа по 

дисциплине 

Количество правильных 

ответов в тесте при решении 

задач 

Тесты по 

модулям 

«Теория 

множеств», 

«Теория 

графов», 

«Математическ

ая логика», 

«Формальные 

системы и 

умозаключения. 

Логика 

предикатов», 

«Конечные 

автоматы» 

86-100 70-85 51-69 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности 

частей  компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ОК.04.ОП.08- 

У3 - умеет 

формировать отчѐтные 

документы по 

выполненным 

внеаудиторным 

самостоятельным 

работам по дисциплине 

ОК.05.ОП.08- 

У4 - умеет 

использовать 

информационно-

коммуникационных 

технологий в области 

дискретной математики 

ОК.06.ОП.08- 

У5 – умеет эффективно 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями 

ОК.07.ОП.08- 

У6- умеет брать 

ответственность за 

результаты 

коллективного труда в 

области дискретной 

математики 

ОК.08.ОП.08 – 

У7 - умеет 

самостоятельно 

заниматься 

самообразованием в 

области дискретной 

математики 

ОК.09.ОП.08- 

У7-умеет применять 

новые методы 

дискретной математики 

в профессиональной 

деятельности 

 



5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций  

а) Дифференцированный зачѐт – не предусматривается  

б) Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит два теоретических 

вопроса и одно практическое задание. К сдаче экзамена допускаются студенты, сдавшие 

текущие контрольные работы, выполненные задания по практическим работам и 

индивидуальным заданиям и получившие оценки не ниже «удовлетворительно» по результатам 

текущей аттестации. Итоговая экзаменационная оценка выставляется с учѐтом результатов 

текущей аттестации, если средняя оценка за текущую аттестацию выше 4,5, то освобождаются 

от одного теоретического вопроса по выбору студента. Итоговая оценка по дисциплине 

выставляется как взвешенная сумма экзаменационной оценки и результирующих оценок за все 

модули прохождения дисциплины (результатов текущего контроля): 

Оитоговая 
=
 0,6 * О ср.результир + 0,4 * Оэкз. 

Показатели, критерии, средства оценивания результатов обучения при промежуточной 

аттестации и шкала оценки результатов формирования частей компетенций, приобретаемых 

в ходе освоения дисциплины представлены в таблице 5.2.1 

5.3 Типовые вопросы для подготовки к экзамену 

1 Язык теории множеств. Понятие «множество», элемент множества. Понятие 

«подмножества». 

2 Способы задания множеств: указание характеристического свойства, перечисление 

элементов. Пустое множество 

3 Изображение множеств (круги Эйлера, диаграммы Венна). 

4 Универсальное множество. Равные множества. Мощность множества. 

5 Введение операций над множествами. Свойства операций над множествами. 

6 Теоретико - множественные операции и их связь с логическими операциями: включение, 

объединение, пересечение, разность, дополнение множеств.   

7 Законы пересечения и объединения множеств.  

8 Прямое (декартово) произведение множеств. Основные тождества алгебры множеств. 

9 Законы пересечения и объединения множеств.  

10 Доказательство основных тождеств алгебры множеств.  

11 Декартово произведение множеств. Изображение декартово произведения множеств на 

координатной плоскости.  

12 Соответствие между множествами. Отображения. Основные понятия: соответствие 

между множествами, образ и прообраз элемента, множество значений, область 

определений, обратное соответствие.  
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13 Задание соответствий: аналитический, табличный, графический.  

14 Виды отображений: взаимно-однозначное, обратное отображение, равносильное, 

эквивалентное, равномощные.  

15 Композиция функций. Тождественное отображение  

16 Бинарные отношения и их свойства. Свойства бинарных отношений: рефлексивность, 

антирефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, 

антитранзитивность, асимметричность, связность.  

17 Отношение эквивалентности. Отношение толетарности. Отношение порядка. 

Функциональные отношения  

18 Понятие графа, его элементов: вершина, ребро, петля, инцидентные вершины, смежные 

вершины, кратные и параллельные ребра, кратность и степень ребер.  

19 Изолированная и висячая вершина. Нуль-граф. Полный и неполный граф. Дополнение 

графа. Ориентированный и неориентированный граф. Степени входа и выхода графа. 

Маршрут, длина маршрута, цикл, расстояние, цепь, путь. Связный граф, компоненты 

связности.  

20 Изоморфные графы. Планарные (плоские) графы.  

21 Эйлеров граф. Уникурсальная фигура. Гамильтонов путь (цикл).  

22 Основные операции над графами: объединение, пересечение.  

23 Основные операции над графами: нахождение подграфа. 

24 Способы задания графа. Изоморфные графы.  Способы задания: табличный, матричный 

(матрица инцидентности, матрица смежности) 

25 Сети. Сетевые модели представления информации.  

26 Взвешенный граф (сеть).семантическая сеть. Фрейм. Сети Петри.  

27 Иерархическая структура сложных систем. 

28 Понятие как форма мышления. Связь между логикой и математикой.  

29 Основные понятия математической логики: понятие, признак, анализ, сравнение, синтез, 

абстрагирование, обобщение.  

30 Семиотика. Синтаксические и семантические отношения.  

31 Логические характеристики понятий: содержание, объем. Закон обратного отношения 

между объемом и содержанием понятия.  

32 Суждение как форма мышления.  

33 Высказывание. Простое и составное высказывание. Формализация высказывания.  

34 Логические функции. Равенство функций. Формулы.  

35 Булевы функции одной переменной: тождественный нуль, тождественная единица, 

отрицание.  
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36 Булевы функции двух переменных: симметрические функции (конъюнкция, 

дизъюнкция, эквиваленция, сумма по модулю два, стрелка Пирса, штрих Шеффера, 

импликация).   

37 Способы задания булевых функций. Соглашение о написании формул.  Сложные 

высказывания. Операции над сложными высказываниями. Логические связки.  

38 Словарь перевода на язык алгебры логики. Обратное и противоположное высказывание.   

39 Таблицы истинности для операций от одной (двух и более переменных).   

40 Формулы алгебры логики. Свойство двойственности.  

41 Законы алгебры логики. Законы правильного мышления.  

42 Разложение функций по переменным.  

43 Нормальные формы (ДНФ, СДНФ, КНФ, СКНФ).  

44 Построение нормальных форм для заданной булевой функции.  

45 Логические схемы. Инвертор. Комбинационная схема, алгоритм построения 

функциональных схем для разработки устройства ПК 

46 Функционально замкнутые классы. Канонический полином Жегалкина.  

47 Функциональная замкнутость класса функций алгебры логики. Классы функций: класс 

функций, сохраняющих константу 0, класс функций, сохраняющих константу 1, класс 

самодвойственных функций, класс линейных функций, класс монотонных функций.  

48 Функционально полные системы функций. Критерий полноты системы функций.  

49 Теорема Поста-Яблонского.  

50 Понятие о формальных системах. Задание формальных систем.  

51 Метатеория, метаязык. Требования, предъявляемые к формальным системам.  

52 Исчисление высказываний. Правила подстановки, правило modus ponens. Правила 

введения и удаления логических знаков.  

53 Автоматизация исчисления высказываний. 

54 Язык логики предикатов: предикат, предикат-свойство, предикат-отношение, множество 

истинности предиката, тождественно-истинный предикат.  

55 Логические операции (связки) над предикатами: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция, следование 

56 Кванторы. Классификация многоместных высказывательных форм. Формулы.  

57 Правила вывода исчисления предикатов. Свойства отношения классификации. 

58 Методы научного познания. Роль аналогии в научном познании.  

59 Полная индукция. Индуктивные умозаключения и их виды. Виды индукции: полная, 

неполная.  

60 Метод (полной) математической индукции. 
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61 Автомат. Виды автоматов: информационные, вычислительные, конечные, цифровые, 

синхронные, асинхронные,  

62 Автомат. Виды автоматов: бесконечные, детерминированные, вероятностные, автоматы 

Мили, автоматы Мура, комбинационные.  

63 Представление событий в автомате.  

64 Способы задания конечных автоматов. Аналитический способ. Табличный способ. 

Графический способ.  

65 Общие задачи теории автоматов: задача синтеза, задача анализа и задача декомпозиции 



Таблица 5.2.1 - Показатели, критерии, средства оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации и шкала оценки результатов 

формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины Дискретной математики 

Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности 

частей  компетенций 
Средства  

оценивани

я 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ПК.1.1., ПК. 1.3. ОП.08- 

З2 - основные понятия и приемы дискретной 

математики; 

З3 - логические операции, формулы логики, 

законы алгебры логики; 

З4 - основные классы функций, полнота 

множества функций, теорема Поста; 

З5 - основные понятия теории множеств, 

теоретико-множественные операции и их 

связь с логическими операциями; 

З6 - логика предикатов, бинарные 

отношения и их виды;  

З7 - элементы теории отображений и 

алгебры подстановок; 

З8 - метод математической индукции; 

З9 - алгоритмическое перечисление 

основных комбинаторных объектов; 

З10 - основные понятия теории графов, 

характеристики и виды графов; 

З11 - элементы теории автоматов 

У9 - формировать задачи логического 

характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

У10 - применять законы алгебры логики; 

У11 - определять типы графов и давать их 

характеристики; 

У12 - строить простейшие автоматы  

В1 - навыками построения простейших 

автоматов; 

В2 - навыками построения графов; 

В3 - навыками преобразования с 

использованием законов алгебры логики 

Понимание сути основных 

понятий и приемов 

дискретной математики, 

логических операций, 

логики предикатов, теории 

графов и методов 

математической индукции 

Точность воспроизведения 

формулировок основных 

понятий и приемов 

дискретной математики, 

логических операций, логики 

предикатов, теории графов и 

методов математической 

индукции 

Устный 

ответ на 

экзамене 

Точное, уверенное 

воспроизведение 

содержания 

материала 

Достаточно точное 

воспроизведение 

содержания 

материала 

Допущены отдельные 

ошибки, и неточности 

в ответе 

Правильное выполнение 

расчетов по теории графов, 

логики предикатов, теории 

множеств 

Объективность и 

достоверность полученных 

результатов 

Правильность выбора методы 

и алгоритма решения задач, 

верность сформулированных 

выводов 

Практичес

кие 

задания на 

экзамене 

Глубокое 

исчерпывающее 

решение 

поставленной  задач 

Достаточно полное 

решение задач, при 

несущественных 

неточностях 

Понимание алгоритма 

решения 

поставленной задач 
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