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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оп.08 Дискретная математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; 

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. 
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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. 
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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) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические работы 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Написание рефератов 

 

17 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Дискретная математика 
 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа(если предусмотрена) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Элементы высшей математики   

Тема 1.1 

Множества 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Множества 

      Общие понятия теории множеств. Основные операции над множествами. Соответствия 

между множествами. Отображения. Классификация множеств. Мощность множества. 

2 2 

1 Практическая работа №1: «Операции над  множествами» 2 2 

Тема 1.2. 

Графы 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Графы 

Основные понятия и определения графа и его элементов. Операции над графами. 

2 2 

2 Практическая работа №2: «Операции над графами» 2 2 

3 Деревья 

Деревья. Лес, Бинарные деревья. Способы задания графа. Изоморфные графы. 

2 2 

4 Практическая работа №3: «Операции над деревьями» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1 Реферат по теме «Применение графов и сетей» 6 2 

Тема 1.3  

Понятия 

Содержание учебного материала 4  

1    Понятия 

      Понятие как форма мышления. Логические операции над понятиями: обобщение и 

ограничение понятий. Отношения между понятиями. Операции над понятиями. Определение 

понятий. Классификация понятий. 

2 2 

2  Практическая работа №4: «Операции над понятиями» 2 2 

Тема 1.4. 

Математическая 

логика 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Математическая логика 

     Суждения как форма мышления. Простые высказывания. Сложные высказывания. Законы 

правильного мышления. Логика вопросов и ответов. 

2 2 

2  Практическая работа №5: «Решение задач математической логики» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
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1 Реферат по теме «Полином Жегалкина» 6 2 

Тема 1.5.  

Формальные 

системы и 

умозаключения. 

Логика 

предикатов. 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Формальные системы. Исчисление высказываний Логика предикатов.  

Умозаключения как форма мышления. дедуктивные умозаключения и их виды. 

     Непосредственные умозаключения по логическому квадрату. Простые категорические 

силлогизмы. Энтимемы. Умозаключения из сложных суждений. Применение аппарата 

высказываний для работы с умозаключениями. 

2 2 

2 Практическая работа №6: «Решение задач   по теме «Логика предикатов» 2 2 

3 Методы научного познания. Индуктивные умозаключения и  их виды. 

Виды индукции. Методы установления причинных связей. Формальная аксиоматическая теория 

для арифметики натуральных чисел. Метод математической индукции. Статистические 

обобщения. 

2 2 

4 Практическая работа №7: «Решение задач по теме «Метод математической индукции» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1 Реферат по теме «Гипотезы» 5 2 

Тема 1.6.  

Конечные 

автоматы 

Содержание учебного материала 2  

1 Конечные автоматы 

      Определение конечных автоматов. Способы задания конечных автоматов. Общие задачи 

теории автоматов 

2 2 

 

1 

Практическая работа №8: «Решение задач   по теме «Конечные автоматы» 2 2 

1 Дифференцированный зачёт 2 2 

 Всего: 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Технические средства обучения: компьютер с мультимедийной установкой, 

интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Дискретная математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ М.С. Спирина, П.А. Спирин. – 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.-386 с. 

2. Гусак А.А. Высшая математика.: Учеб для студентов вузов.- 2-е издание., 

испр.- Мн.: ТетраСистемс, 2015.- 448с. 

Дополнительные источники:  

1. Курс высшей математики для техникумов : / Н.П. Тарасов.- М. : «Наука», 

1971. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

умения 
 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; 

знания  

 основных понятий и приемов дискретной 

математики; 

 логических операций, формул логики, 

законов алгебры логики; 

 основных классов функций, полноты 

множества функций, теоремы Поста; 

 основных понятий теории множеств, 

теоретико-множественных операций и их 

связи с логическими операциями; 

 логики предикатов, бинарных отношений и 

их видов; 

 элементы теории отображений и алгебры 

подстановок; 

 метода математической индукции; 

 алгоритмического перечисления основных 

комбинаторных объектов; 

 основных понятий теории графов, 

характеристик и видов графов; 

 элементов теории автоматов. 
 

 

 

 

фронтальные опросы, 

контрольные работы, 

практические работы 

дифференцированный зачет 

 

 


