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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.10 Дискретная математика 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

09.02.03   Программирование в компьютерных системах. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области программирования в компьютерных 
системах. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
У1 строить таблицы истинности для формул логики и упрощать формулы 
логики; 
У2 представлять булевы функции в виде формул заданного типа, проверять 
множество булевых функций на полноту; 
У3 выполнять операции над множествами, применять аппарат теории 
множеств для решения задач; 
У4 выполнять операции над предикатами, записывать области истинности 
предикатов, формализовать предложения с помощью логики предикатов; 
У5 исследовать бинарные отношения на заданные свойства; 
У6 выполнять операции над отображениями и подстановками, выделять 
структурные особенности отображений и подстановок; 
У7 выполнять операции в алгебре вычетов; 
У8 применять простейшие криптографические шифры для шифрования 
текстов; 
У9 доказывать утверждения с помощью метода математической индукции; 
У10 генерировать основные комбинаторные объекты; 
У11 находить характеристики графов, выделять структурные особенности 
графов, исследовать графы на заданные свойства, строить для графов 
структурные представления заданных типов, применять аппарат теории 
графов для решения прикладных задач; 
У12 строить автоматы с заданными свойствами. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 аппарат алгебры логики и теорию булевых функций; 
З2 основы теории множеств; 
З3 логику предикатов и бинарных отношений; 
З4 теорию отображений и алгебру подстановок; 
З5 основы алгебры вычетов; 
З6 простейшие криптографические шифры; 
З7 метод математической индукции; 
З8 методику генерирования основных комбинаторных объектов; 
З9 основы теории графов  и теории автоматов. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 
данных. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК): 
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. 
ОКЗ. 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за 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. 
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1.4.1 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 22 
     контрольные работы 2 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 
в том числе:  
  подготовка сообщений 
  составление теста 
  составление таблицы 
  описание работы схем 
 создание  презентаций 
 решение задач 
 

5 
1 
1 
1 
1 

20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Дискретная математика» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Основы 
теории множеств 

 15  

Тема 1.1. 
Множества. 

Операции над 
множествами 

Содержание учебного материала  
2 

 
З2 основы теории множеств 
1. Язык теории множеств. Операции над множествами и их свойства. 2 
Лабораторные работы -  
У3 выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для решения задач 2 
Практическое занятие № 1 
Решение задач на выполнение операций с множествами 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Привести примеры конечных и бесконечных множеств 
Изобразить множества с помощью кругов Эйлера 

2 
 

Тема 1.2. 
Отношения. 
Подстановки 

Содержание учебного материала 4 
 

 
З3 логику предикатов и бинарных отношений  
З4 теорию отображений и алгебру подстановок; 
1. Образ. Прообраз. Задание отображений. Мощность множества. Кортежи. Декартовы произведения. 

Отношения. Свойства бинарных отношений. Виды бинарных отношений 
2 

2 Понятие подстановки. Произведение подстановок. Инверсия. Транспозиция подстановок.  2 
Лабораторные работы -  
У5 исследовать бинарные отношения на заданные свойства; 
У6 выполнять операции над отображениями и подстановками, выделять структурные особенности 
отображений и подстановок 

 

Практическое занятие №2 
Нахождение порядка подстановок и их произведения. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение "Композиция функций". 
Найти число инверсий и четность подстановки 
Составить тест по разделу 1 

3 

Раздел 2. 
Графы 

 18  

 
Тема 2.1. 

Основы теории 
графов 

Содержание учебного материала  
6 

 
З9 основы теории графов  и теории автоматов  
1 Полный и неполный граф. Дополнение графа. Путь. Цикл 2 
2 Изоморфные графы. Табличный и матричный способы. Матрица смежности 2 
3 Критический путь. Резерв времени. История системы сетевого планирования  и управления. 2 
Лабораторные работы -  
У11 находить характеристики графов, выделять структурные особенности графов, исследовать графы на 
заданные свойства, строить для графов структурные представления заданных типов, применять аппарат 
теории графов для решения прикладных задач 
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 Практическое занятие № 3 
 Построение графов по заданным исходным данным 

2 

Практическое занятие № 4 
Построение диаграммы графа по заданной матрице смежности или  инцидентности. Определение матрицы  по 
заданной диаграмме 

2 

Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Построить неполный граф с 9 вершинами и рассмотреть его дополнения. 
Решить задачу Эйлера  « О Кёнигсберских мостах» 
Решить задачи 
Найти граф, соответствующий данному лабиринту. 
Подготовить сообщение по теме "Применение графов и сетей".Построить сетевой граф. 
Выполнить презентацию по теме "Графы" 

6 

Раздел 3. 
Математическая 
логика 

 27  

Тема 3.1 
Булевы функции. 
Формулы алгебры 

логики. 
Нормальные формы 

 
 

Содержание учебного материала 6  
З1 аппарат алгебры логики и теорию булевых функций  
1 Булева функция. Способы задания булевых функции .Высказывания. 1 
2 Формулы алгебры логики. Таблица истинности 2 
3 Разложение функций по переменным. Нормальные формы(ДНФ, СДНФ, КНФ, СКНФ).Построение 

нормальных форм для заданной булевой функции. 
2 

Лабораторные работы -  
У1 строить таблицы истинности для формул логики и упрощать формулы логики; 
У2 представлять булевы функции в виде формул заданного типа, проверять множество булевых функций на 
полноту 

 

Практическое занятие №5 
Составление таблиц истинности для формул логики. 

2 

Практическое занятие №6 
Тождественные преобразования формул с использованием законов алгебры логики 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить сложные высказывания с помощью операций 
Составить таблицы истинности. 
Упростить выражения  с помощью формул алгебры логики.(2) 
Построить СДНФ и СКНФ по таблицам истинности. 

5 

Тема 3.2 
Полином 

Жегалкина. 
Полнота булевых 

функций 

Содержание учебного материала 4  
З1 аппарат алгебры логики и теорию булевых функций  
1. Логические схемы. Инвертор .Комбинационная  схема 2 
2. Канонический  полином Жегалкина. Функциональная замкнутость. Функционально полные системы функций 2 
Лабораторные работы -  
У2 представлять булевы функции в виде формул заданного типа, проверять множество булевых функций на 
полноту 
 

 

Практическое занятие №7. 
Составление логической схемы для заданной булевой функции 

2 
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Практическое занятие № 8 
Исследование системы булевых функций на полноту 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицы истинности для схем. 
Описать работу данной схемы 
Построить полином Жегалкина. 
Проверить полноту множества 

4 

Раздел 4. 
Формальные 

системы и 
умозаключения 

Логика предикатов 

 12  

Тема 4.1 
Логика предикатов 

 
 

Содержание учебного материала 2  
З3 логику предикатов и бинарных отношений  

2 1. Язык логики предикатов. Логические операции (связки) над предикатами: отрицание, конъюнкция, 
дизъюнкции, импликация,  эквиваленция, следование 

Лабораторные работы -  
У4 выполнять операции над предикатами, записывать области истинности предикатов, формализовать 
предложения с помощью логики предикатов 

 

Практическое занятие № 9 
Решение задач с использованием предикатов. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме "Кванторы". 
Составить таблицу для каждого из предикатов, заданных  высказывательной формой. 

2 

Тема 4.2 
Метод 

математической 
индукции 

 
 
 

Содержание учебного материала 2  
З7 метод математической индукции  
1. Виды индукции. Метод математической индукции. 2 
Лабораторные работы -  
У9 доказывать утверждения с помощью метода математической индукции  
Практическое занятие № 10 
Решение задач на доказательства утверждений  методом математической индукции. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Провести доказательство утверждения методом математической индукции  

2 

Раздел 5.  Элементы 
теории и практики 

кодирования 

 9  

Тема 5.1. 
Простейшие 

криптографические 
шифры 

Содержание учебного материала 2  
З6 простейшие криптографические шифры  
1. Кодирование. Декодирование. Защита информации. Шифрование текста. 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме "История кодирования от древности до наших дней" 

1 

Тема 5.2. 
Основы алгебры 

вычетов 

Содержание учебного материала 2  
З5 основы алгебры вычетов  
1. Сравнение по модулю. Свойства сравнений. Контроль по модулю. Цифровой метод контроля.Ключ. 2 
Лабораторные работы -  
У7 выполнять операции в алгебре вычетов  
Практическое занятие №11  
Выполнение операций в алгебре вычетов.  

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решить задачи на сравнения 
Зашифровать кодом Бэкона латинские выражения. 

2 

Раздел 6. 
Конечные автоматы 

 6  

Тема 6.1. 
Теория автоматов 

Содержание учебного материала 4  
З9 основы теории графов  и теории автоматов.  
1. Автомат. Виды автоматов. Аналитический способ. Табличный способ. Графический способ. Общие задачи 

теории автоматов 
2 

2 Повторение. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме "Автомат Мили, автомат Мура, комбинационный автомат". 

2 

Всего 87  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Математика». 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Дехтярь М.И. Лекции по дискретной математике [Электронный ресурс] . 
— М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
2016. 
2. Золотухин В.Ф [и др.]. Математика. Дискретная математика [Электронный 
ресурс] : учебник /Ростов-на-Дону: Институт водного транспорта имени Г.Я. 
Седова – филиал «Государственный морской университет имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова», 2016. 
3. Калитин Д.В. Основы дискретной математики. Теория графов 
[Электронный ресурс] : практикум. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017э 
4. Кривцова И.Е .[и др.].  Основы дискретной математики. Часть 1. 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / СПб. : Университет ИТМО, 2016.  
 
Дополнительные источники:  
1. Асеев Г.Г., Абрамов О.М., Ситников Д.Э. –Дискретная математика –
Харьков, 2003. 
2.Спирина М.С., Спирин П.А. – Дискретная математика. – Москва, 2004. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 
 результата 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

освоенные умения   

строить таблицы истинности 
для формул логики и 
упрощать формулы логики 

-строит таблицы 
истинности по 
формулам; 
-упрощает выражения с 
помощью формул 
алгебры логики 

Практические занятия, оценка 
по критериям 

представлять булевы функции 
в виде формул заданного 
типа, проверять множество 
булевых функций на полноту 

-записывает булевы 
функции в виде формул 
заданного типа; 
-проверяет функции на 
полноту 

Практические занятия, оценка 
по критериям 

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

-решает задачи, 
применяя операции над 
множествами 

Практические занятия, оценка 
по критериям 

выполнять операции над 
предикатами, записывать 
области истинности 
предикатов, 
формализовать предложения 
с помощью логики 
предикатов 

-выполняет операции 
над предикатами в 
соответствии с 
заданием; 
- записывает области 
истинности предикатов; 
-проводит упрощение 
предложений с 
помощью логики 
предикатов 

Практические занятия, оценка 
по критериям 

исследовать бинарные 
отношения на заданные 
свойства 

-записывает свойства 
для бинарных 
отношений 

Практические занятия, оценка 
по критериям 

выполнять операции над 
отображениями и 
подстановками, выделять 
структурные особенности 
отображений и подстановок 

-выполняет операции 
над отображениями и 
подстановками в 
соответствии с 
заданием 

Практические занятия, оценка 
по критериям 

выполнять операции в 
алгебре вычетов 

- выполняет операции в 
алгебре вычетов в 
соответствии с 
заданием 

Практические занятия, оценка 
по критериям 

применять простейшие 
криптографические шифры 
для шифрования текстов 

-шифрует текст, 
применяя 
криптографические 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 
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шифры 

доказывать утверждения с 
помощью метода 
математической индукции 

- доказывает 
утверждения с 
помощью метода 
математической 
индукции 

Практические занятия, оценка 
по критериям 

генерировать основные 
комбинаторные объекты 

-генерирует основные 
комбинаторные 
объекты 

Практические занятия, оценка 
по критериям 

находить характеристики 
графов, выделять 
структурные особенности 
графов, исследовать графы на 
заданные свойства, строить 
для графов структурные 
представления заданных 
типов, применять аппарат 
теории графов для решения 
прикладных задач 

-записывает 
характеристики графов; 
-записывает свойства 
для графов; 
-строит графы 
заданного типа; 
-решает задачи с 
применением  аппарата  
теории графов 

Практические занятия, оценка 
по критериям 

строить автоматы с 
заданными свойствами 

-строит автоматы по 
заданным свойствам 

Практические занятия, оценка 
по критериям 

усвоенные знания   
аппарат алгебры логики и 
теорию булевых функций 

 Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

основы теории множеств -перечисляет  операции 
над множествами 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

логику предикатов и 
бинарных отношений 

-определяет область 
определения 
предикатов; 
-называет свойства 
бинарных отношений 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

теорию отображений и 
алгебру подстановок 

-называет операции над 
подстановками 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

основы алгебры вычетов -перечисляет действия в 
алгебре вычетов 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

простейшие 
криптографические шифры 

-называет простейшие 
шифры 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

  метод математической 
индукции 

-называет алгоритм 
доказательства метода 
математической 
индукции 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

методику генерирования 
основных комбинаторных 
объектов 

 Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

основы теории графов и 
теории автоматов 

-перечисляет виды и 
свойства графов; 
-перечисляет виды 
автоматов 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 
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