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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная математика 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу.  

 

1.3 Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих  

и профессиональных компетенций: 

 

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 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. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать статистический информационный контент. 

ПК 1.3.  Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 2.1.  Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статистическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.6.  Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 
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ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

 

1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять методы дискретной математики; 

строить таблицы истинности для формул логики; 

представлять булевы функции в виде формул заданного типа; 

выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для решения 

задач; 

выполнять операции над предикатами; 

исследовать бинарные отношения на заданные свойства; 

выполнять операции над отображениями и подстановками; 

выполнять операции в алгебре вычетов; 

применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов; 

генерировать основные комбинаторные объекты; 

находить характеристики графов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста; 

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

логическими операциями; 

логику предикатов, бинарные отношения и их виды; 

элементы теории отображений и алгебры подстановок; 

основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим шифрам; 

метод математической индукции; 

алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

основы теории графов; 

элементы теории автоматов. 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

работа с конспектом лекции 

заполнение таблиц 

решение задач и упражнений по образцу 

решение вариативных задач 

32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ЕН.02 Дискретная математика   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Элементы математической логики 18  

 Содержание учебного материала 8  

Логические операции. Формулы логики. Законы алгебры логики 2 1, 2 

Нормальные формы алгебры высказываний. Совершенные нормальные формы 2 1, 2 

Булевы функции. Многочлен Жегалкина 2 1 

Основные классы функций. Полнота множеств функций. Теорема Поста 2 1 

Практические занятия 6  

Построение таблиц истинности для формул логики 2 

Преобразование формул логики 2 

Представление булевых функций в виде формул заданного типа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с конспектом лекции 

Решение задач и упражнений по образцу 

 

Тема 2 Элементы теории множеств 10  

 Содержание учебного материала 2  

Основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции, их связь с 

логическими операциями 

2 1, 2 

Практические занятия 4  

Выполнение операций над множествами  2 

Применение методов дискретной математики и аппарата теории множеств для решения 

задач 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

Решение вариативных задач 

 

Тема 3 Предикаты. Бинарные отношения 10  

 Содержание учебного материала 4  

Логика предикатов. Кванторы 2 1 
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Бинарные отношения и их виды 2 1, 2 

Практические занятия 4  

Выполнение операций над предикатами 2 

Исследование бинарных отношений на заданные свойства 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

Решение вариативных задач 

 

Тема 4 Элементы теории отображений и алгебры подстановок 12  

 Содержание учебного материала 4  

Отображения. Виды отображений. Композиция функций 2 1,2 

Подстановки. Произведение подстановок, его свойства 2 1,2 

Практические занятия 4  

Выполнение операций над отображениями 2 

Выполнение операций над подстановками 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с конспектом лекции 

Решение задач и упражнений по образцу 

 

Тема 5 Основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим 

шифрам 

19  

 Содержание учебного материала 6  

Вычет. Операции над вычетами. Обратимые вычеты. Методика решения линейных 

уравнений 

2 1,2 

Кодирование и декодирование. Помехоустойчивое кодирование 2 1 

Криптология. Алфавитное кодирование. Самокорректирующиеся коды 2 1 

Практические занятия 6  

Выполнение операций в алгебре вычетов 2 

Применение методов дискретной математики и простейших криптографических шифров 

для шифрования текстов 

2 

Применение методов дискретной математики для расшифровки текста 2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Работа с конспектом лекции 

Решение вариативных задач 

Заполнение таблиц 
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Тема 6 Метод математической индукции 7  

 Содержание учебного материала 2  

Аксиома натуральных чисел. Алгоритм метода математической индукции 2 1,2 

Практические занятия 2  

Доказательство равенств с помощью метода математической индукции 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

Решение вариативных задач 

 

Тема 7 Элементы комбинаторного анализа 6  

 Содержание учебного материала 2  

Алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов. Бином Ньютона 2 2 

Практические занятия 2  

Генерирование основных комбинаторных объектов  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

Решение вариативных задач 

 

Тема 8 Основы теории графов 8  

 Содержание учебного материала 2  

Определения графа и его элементов. Операции над графами 2 1, 2 

Практические занятия 2  

Нахождение характеристик графов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

Решение вариативных задач 

 

Тема  9 Элементы теории автоматов 4  

 Содержание учебного материала 2  

Понятие конечного автомата. Способы задания. Общие задачи теории автоматов 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с конспектом лекций 

Решение задач и упражнений по образцу 

Решение вариативных задач 
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 Дифференцированный зачет  2 1, 2 

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математических дисциплин».                  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

Спирина М. С. Дискретная математика: Учебник для студ.учреждений сред. 

проф. образования/ М. С. Спирина, П. А. Спирин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018 

 

Дополнительные источники:  

Гончарова Г.А., Мочалин А.А. Элементы дискретной математики: Учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. 
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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 и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения  

Формы и методы 

контроля 

уметь:  Дифференцированный 

зачет 

 
− применять методы 

дискретной математики; 

− применяет методы 

дискретной математики при 

решении задач 

− строить таблицы 

истинности для формул 

логики; 

− строит таблицы истинности 

для формул логики 

− представлять булевы 

функции в виде формул 

заданного типа  

 

− представляет булевы 

функции в виде формул 

заданного типа 

− выполнять операции над 

множествами, применять 

аппарат теории множеств 

для решения задач 

− выполняет операции над 

множествами, решает задачи 

− выполнять операции над 

предикатами 

− выполняет операции над 

предикатами 

− исследовать бинарные 

отношения на заданные 

свойства 

− исследует бинарные 

отношения на заданные 

свойства 

− выполнять операции над 

отображениями и 

подстановками 

− выполняет операции над 

отображениями и 

подстановками 

− выполнять операции в 

алгебре вычетов 

− выполняет операции над 

вычетами 

− применять простейшие 

криптографические шифры 

для шифрования текстов 

− применяет простейшие 

криптографические шифры 

для шифрования текстов 

− генерировать основные 

комбинаторные объекты 

− составляет перестановки, 

размещения, сочетания из 

элементов данных множеств 

− находить характеристики 

графов 

− находит характеристики 

графов 

знать:  
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− логические операции, 

формулы логики, законы 

алгебры логики 

− воспроизводит основные 

понятия и законы алгебры 

логики  

− основные классы 

функций, полноту 

множеств функций, 

теорему Поста; 

− формулирует основные 

классы функций 

− формулирует теорему Поста 

− основные понятия теории 

множеств, теоретико-

множественные 

операции и их связь с 

логическими 

операциями; 

− воспроизводит основные 

понятия теории множеств 

− объясняет основные методы 

выполнения операций над 

множествами и их связь с 

логическими операциями 

 

− логику предикатов, 

бинарные отношения и 

их виды; 

− воспроизводит основные 

понятия логики предикатов и 

бинарных отношений 

− элементы теории 

отображения и алгебры 

подстановок 
 

− воспроизводит основные 

понятия теории отображения 

и алгебры подстановок 

− объясняет выполнение 

операций над подстановками 

− основы алгебры вычетов 

и их приложение к 

простейшим 

криптографическим 

шифрам 

− объясняет основные 

численные методы решения 

математических задач 

− метод математической 

индукции 

− формулирует алгоритм 

метода математической 

индукции для доказательства 

утверждений 

− алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных объектов 

− формулирует алгоритм 

перечисления основных 

комбинаторных объектов 

− основы теории графов − воспроизводит основные 

понятия теории графов 

− элементы теории 

автоматов 

− воспроизводит основные 

понятия теории автоматов 

 

 


