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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы ППССЗ в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
(базовой подготовки). 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

Дисциплина входит в математический общий естественнонаучный цикл. 
1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины   
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 формировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы математической логики; 
 основные принципы теории множеств и теории алгоритмов; 
 формулы алгебры высказывания; 
 методы минимизации алгебраических преобразований; 
 основы языка и алгебры предикатов. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 72 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
          лабораторные работы  - 
          практические занятия 42 
          контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:   
          индивидуальное проектное занятие  - 
          тематика внеаудиторной самостоятельной работы 36 
Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02.Элементы математической логики 

Наименование  
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Множества 
 24  

Тема 1.1 
Общие понятия теории 

множеств 

Содержание учебного материала 2  
1 Общие понятия теории множеств. Подмножества. Способы задания. 2 

Практические занятия 4  
2 

1. Множество, способы его задания. Операции над множествами 
2. Основные законы операций над множествами. Теоретико-множественные диаграммы. 

2 
2 

Тема 1.2. Операции над 
множествами 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные операции над множествами. Теоретико-множественные диаграммы.  

Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 
2 

Практическое занятие.  Решение задач на определение бинарных отношений и 
применение свойств.   

2  
2 

Тема 1.3. Элементы 
комбираторики 

Содержание учебного материала 2  
1 

Элементы комбинаторики. 2 

Практические занятия 4  
 
 
2 

1. Решение задач на применение формул числа сочетаний, числа размещений, 
перестановок с повторением и без повторения. 
2. Решение задач на применение формул числа сочетаний, числа размещений, 
перестановок с повторением и без повторения. 

2 
 
2 

 

Самостоятельная работа 
 

8 
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1. Составление блок-схемы «Абстрактные законы операций над множествами». 
2. Подготовка сообщения «Кортежи и декартово произведение множеств». 
3. Составление конспекта «Доказательства логических тождеств, диаграммы Эйлера при 
доказательстве тождеств». 
4. Составление конспекта «Эквивалентные множества. Счетные и несчетные множества. 
Мощность множества». 

2 
2 
2 

 
2 
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Раздел 2. 
Формулы логики 

 15  

Тема 2.1. 
Логические операции. 

Формулы логики. Таблица 
истинности. 

Содержание учебного материала         2  
1 
 

Понятие высказывания. Основные логические операции. Формулы логики. Таблицы 
истинности и методика её построения. 

2 

Практические занятия 4  
 
2 1. Формализация высказывания. 

2. Составление таблиц истинности для сложных высказываний. 
2 
2 

Тема 2.2. 
Законы логики. 
Равносильные 

преобразования. 

Содержание учебного материала 2  
 
1 Равносильные формулы. Законы логики. Методика упрощения формул логики с помощью 

равносильных преобразований. 
2 

Практическое занятие.  Упрощение формул логики с помощью равносильных 
преобразований. 

2 2 

Самостоятельная работа 5  
 
3 1. Сообщение «Варианты импликации». 

2. Решение задач прикладного характера.  
2 
3 

Раздел 3. 
Булевы функции 

 30  

Тема 3.1. 
Функции алгебры логики. 

Содержание учебного материала 4  
1 

1 
  

Понятие булевой функции. Способы задания. ДНФ, КНФ. 2 
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2     Методика представления булевой функции в совершенных нормальных формах. 2 

Практические занятия 4 

1. Представление булевой функции в виде совершенной ДНФ. 
2. Представление булевой функции в виде совершенной КНФ. 

2 
2 

Тема 3.2. 
Операция двоичного 

сложения. Многочлен 
Жегалкина. 

Содержание учебного материала 4  
 
1 1 Операция двоичного сложения, и её свойства. Многочлен Жегалкина.  2 

2 Методика представления булевой функции в виде многочлена Жегалкина. 2 

Тема 3.3. 
Основные классы функций. 

Полнота множества. 
Теореме Поста. 

Содержание учебного материала 2  
 
1 Понятие выражения одних булевых функций через другие. Проблема возможности 

выражения одних функций через другие. Основные классы функций. Теорема Поста. 
Функции Шеффера и функции Пирса. 

 
2 

Практические занятия 4  

2 1. Проверка булевой функции на принадлежность к классам Т 0, Т1, S, L, M. 
 
2. Проверка множества булевых функций на полноту. 

2 

2 

Самостоятельная работа 10  
 
3 
 
 
 

1.Подготовка сообщения «Соответствие между гранями единичного N-мерного куба и 
элементарными произведениями». 
2. Подготовка доклада «Методика представления булевой функции (N≤ 3) в виде 
минимальной ДНФ графическим методом». 
3. Решение задач на проверку множества булевых функций на полноту. 

3 
 
3 
 
4 

Контрольная работа по теме «Булевы функции». 2 

Раздел 4. 
Предикаты 

 21  
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Тема 4.1 
Предикаты 

 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1 

Понятие предиката. Области определения и истинности предиката. Обычные логические 
операции над предикатами. Кванторные операции над предикатами.  

2 

Практические занятия 6  
 
 
2 

1. Определение логического значения для высказываний 
. 

2. Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции. Построение 
диаграммы бинарного отношения. 
3. Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции. Построение 
диаграммы бинарного отношения. 

2 
 
2 
 
2 

Тема 4.2 
Предикатные формулы 

 
 

Содержание учебного материала 2  
 
1 Понятие предикатной формулы; свободные и связанные переменные. Построение 

отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции. Формализация предложений 
с помощью логики предикатов. 

2 

Практические занятия 4  
2 

1. Формализация предложений с помощью логики предикатов. 
2. Формализация предложений с помощью логики предикатов. 

2 
2 

Самостоятельная работа 7  
3 

1. Подготовка сообщения «Представление предикатной формулы в виде ПНФ». 
2. Выполнение теста «Представление предикатной формулы в виде ПНФ». 
3. Составление конспекта «Выделение классов эквивалентности». 
4. Подготовка доклада «Алгебра предикатов». 

2 
2 
1 
2 

Раздел 5. 
Элементы теории 

алгоритмов 

 18  

Тема 5.1. Содержание учебного материала 2  
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Вычислимые функции и 
алгоритмы 

Основные понятия. Свойства алгоритмов.  Простейшие функции. Рекурсивные функции. 2 1 

Практическое занятие. Представление функций в рекурсивной формуле. 
 

2 2 

Тема 5.2. 
Нормальный алгоритм 

Маркова. Машина 
Тьюринга. 

Содержание учебного материала 2  
1 
 
 

Основные определения. Алгоритм Маркова. Алгоритм Тьюринга. Формализация машины 
Тьюринга.  

 
2 

Практические занятия 6  
 
 
2 

1. Применение нормального алгоритма Маркова и его работа. 
2. Применение нормального алгоритма Маркова и его работа. 
3. Работа машины Тьюринга. 

2 
2 
2 

Самостоятельная работа 6  
3 
 1. Подготовка доклада «Примитивно-рекурсивные предикаты». 

2. Выполнение творческой работы «Проблема слов в ассоциативном исчислении». 
3. Подготовка сообщения «Тезис Черча-Тьюринга». 

2 
2 
2 

 Итого 108  

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).



1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
a. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплинам. 

b. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика М. 2007г.-368с. 
2. Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика Издательский центр «Академия» - 
М.,2008г.– 382с. 
3. Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В. Дискретная математика Инфра - М - НГТУ, 
2007г.- 256с. 

Интернет-ресурсы 

http://www.grandars.ru/ 
 http://www.rodikova.ru/diskret/mnosh/page114/index.html 
 http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-3-html/1.htm 
 http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/7/dm/lek_12.htm 
 http://apollyon1986.narod.ru/docs/dm/FILES/12.html 

Дополнительные источники: 

1. Галушкина Ю.И., Марьямов А.Н. Конспект лекций по дискретной математике 
М ., 2008г.-176с. 
2. Канцедал С.А. Дискретная математика Форум, Инфра-М , 2011г.- 224с. 
3. Кочетков П.А. Введение в дискретную математику МГИУ., 2007г.-88с. 
4. Горбатов В.А., Горбатов А.В. Дискретная математика, Астрель-М, 2003г 
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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 занятий, 
фронтальных опросов, зачетов по разделам, проверочных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися заданий разных направлений. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  
Формировать задачи логического 
характера и применять средства 
математической логики для их решения 

Оценка защиты практических работ, 
экспертная оценка внеаудиторных 
самостоятельных работ, контрольная 
работа 

Знания:  
Основные принципы математической 
логики 

Оценка защиты практических работ, 
экспертная оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы, экспертная 
оценка при фронтальном опросе 

Основные принципы теории множеств и 
теории алгоритмов 

Оценка защиты практических работ 

Формулы алгебры высказывания 

 

Оценка защиты практических работ, 
экспертная оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы, экспертная 
оценка исследовательской работы 

Методы минимизации алгебраических 
преобразований 

Оценка защиты практических работ 

Основы языка и алгебры предикатов 

 

Оценка защиты практических работ 

 


