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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному учеб-

ному циклу. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения. 

знать: 

− основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 

− формулы алгебры высказываний; 

− методы минимизации алгебраических преобразований; 

− основы языка и алгебры предикатов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие общие компетенции: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие профессиональные компетенции: 

ПК.1.1.Выполнять проектирование кабельной структуры и разрабатывать сетевые техноло-

гии в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК.1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычисли-

тельной техники при организации процесса разработки и исследования объектов професси-

ональной деятельности. 

ПК.1.4. Принимать участие в приемно-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сете-

вого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии. 

ПК.2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования про-

граммно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК.3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ЕН.02 Элементы математической логики 

обеспечивает личностное развитие обучающегося: 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман- ЛР 13 
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де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-

ции 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Всего объем образовательной нагрузки (всего) 60 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем:  40 

в том числе:  

аудиторная нагрузка 40 

в том числе в форме практической подготовки:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 
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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 и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды компе-

тенций и лич-

ностных ре-

зультатов, фор-

мированию ко-

торых способ-

ствует элемент 

программы 

Раздел 1. Алгебра высказываний 27 

ОК 1, 2, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

2.3, 3.5 

ЛР 1 – 15 
 

Содержание учебного материала  

1. Основные принципы математической логики. Высказывания. Простые и составные 

высказывания. Операции над высказываниями. Виды формул алгебры высказываний. 
2 

2. Законы логики. Равносильные преобразования формул алгебры высказываний. 2 

3. Логическое следование формул алгебры высказываний.  2 

4. Правила выводов. Построение правильных выводов. 2 

Практические занятия в форме практической подготовки  

1  Применение средств математической логики для решения задач логического характера 

путем построения таблиц истинности 
2 

2  Формулирование задач логического характера и применение средств математической 

логики для их решения путем выполнения равносильных преобразований. 
2 

3  Формулирование задач логического характера и применение средств математической 

логики для их решения. Логическое следование формул алгебры высказываний 
2 

4  Применение средств математической логики для решения задач на построение выво-

дов с использованием правил выводов. 
2 

5  Применение средств математической логики для решения задач на построение выво-

дов с использованием таблиц истинности. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Решение задач на запись высказываний на языке алгебры высказываний. 1 

Решение задач на построение таблиц истинности. 1 

Решение задач на равносильные преобразования формул алгебры высказываний. 1 

Решение логических задач путем равносильных преобразований. 1 

Решение задач на логическое следование формул алгебры высказываний. 1 

Решение логических задач путем проверки логического следования. 1 

Решение задач на построении выводов путем применения правил выводов. 1 

Решение задач на построение выводов через построение таблиц истинности. 1 

Применение средств алгебры высказываний для решения задач логического характера 1 

Раздел 2. Алгебра предикатов 12 

ОК 1, 2, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

2.3, 3.5 

ЛР 1 – 15 
 

Содержание учебного материала  

5. Основы языка и алгебры предикатов. Предикаты. Кванторы. Операции над предиката-

ми. 
2 

6. Формулы логики предикатов. Свойства формул логики предикатов. Эквивалентные 

преобразования формул логики предикатов. 
2 

Практические занятия в форме практической подготовки  

6  Операции над предикатами. 2 

7  Применение операций над предикатами для решения задач логического характера. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на запись высказываний на языке алгебры предикатов. 1 

Работа с конспектом лекций. 1 

Решение задач на эквивалентные преобразования формул алгебры предикатов. 1 

Применение средств алгебры предикатов для решения задач логического характера 1 

Раздел 3. Основы теории множеств 15  
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Содержание учебного материала  

 

 

 

7. Основные принципы теории множеств. Понятие множества. Способы задания мно-

жеств. Подмножества. Операции над множествами.  
2 

ОК 1, 2, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

2.3, 3.5 

ЛР 1 – 15 

8. Мощность множества. Счетные и несчетные множества. Мощность континуума. Со-

отношение между множествами и составными высказываниями. 
2 

Практические занятия в форме практической подготовки  

8  Операции над множествами. 2 

9  Применение операций над множествами для решения задач логического характера. 2 

10  Решение задач логического характера через сопоставление множеств и составных вы-

сказываний. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение заданий на произведение операций над множествами. 1 

Выполнение заданий на произведение операций над множествами. 1 

Работа с конспектом лекций. 1 

Выполнение заданий на сопоставление множеств и составных высказываний. 1 

Применение средств теории множеств для решения задач логического характера 1 

Раздел 4. Основы теории алгоритмов 6 

ОК 1, 2, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

2.3, 3.5 

ЛР 1 – 15 

 

Содержание учебного материала  

9. Основные принципы теории алгоритмов. Алгоритм: определение, свойства, основные 

требования к алгоритмам.  
2 

10. Алгоритмическая разрешимость и неразрешимость. Сложность алгоритмов и вычис-

лений. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом лекций. 1 

Применение средств теории алгоритмов для решения задач логического характера 1 

Всего: 
60 

40/20 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 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 литера-

туры 

 

Основные источники:  

 

1. Атяскина, Т. В. Элементы математической логики : практикум / Т. В. Атяскина. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 98 c. — 

ISBN 978-5-7410-1410-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. 

Дополнительные источники: 

2. Бесценный, И. П. Математическая логика : учебное пособие / И. П. Бесценный, Е. В. 

Бесценная. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

2016. — 76 c. — ISBN 978-5-7779-2002-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] 

3. Жоль, К. К. Логика : учебное пособие для вузов / К. К. Жоль ; под редакцией А. Е. 

Конверский. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 400 c. — ISBN 5-238-00664-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

4. Кузнецова, Е. В. Логика : учебно-методическое пособие / Е. В. Кузнецова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-906172-25-9. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

5. Макоха, А. Н. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / А. Н. 

Макоха, А. В. Шапошников, В. В. Бережной. — Ставрополь : Северо-Кавказский фе-

деральный университет, 2017. — 418 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

6. Спирина М.С. Дискретная математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования / М.С.Спирина, П.А. Спирин. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

 

3.3. Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются различные образовательные техноло-

гии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, тех-

нология полного усвоения знаний, технологии развивающего обучения, технологии уровне-

вой дифференциации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий аудиторного и внеаудиторного харак-

тера. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки ре-

зультатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

Уметь:   

Дифференцированный 

зачет 
− формулировать задачи 

логического характера 

и применять средства 

математической логи-

ки для их решения. 

− строит таблицы истинности; 

− выполняет равносильные пре-

образования формул; 

− проверяет логическое следова-

ние формул; 

− строит выводы; 

− выполняет операции над преди-

катами; 

− выполняет операции над мно-

жествами; 

Знать:  

− основные принципы 

математической логи-

ки, теории множеств и 

теории алгоритмов; 

− формулирует понятия высказы-

вания, простых и составных вы-

сказываний; 

− формулирует понятие множе-

ства, подмножества; 

− перечисляет способы задания 

множеств, операции над множе-

ствами; 

− формулирует понятия мощности 

множества, счетных и несчет-

ных множества, континуум; 

− формулирует соотношение 

между множествами и состав-

ными высказываниями; 

− формулирует понятие алгорит-

ма, его свойства, требования к 

алгоритмам; 

− формулирует понятия алгорит-

мической разрешимости и не-

разрешимости; 

− объясняет методы определения 

сложности алгоритмов и вычис-

лений; 

− формулы алгебры вы-

сказываний; 
− перечисляет операции над вы-

сказываниями; 
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− формулирует порядок построе-

ния таблицы истинности; 

− перечисляет виды формул ал-

гебры высказываний; 

− формулирует понятие правила 

выводов; 

− объясняет методы построения 

правильных выводов; 

− методы минимизации 

алгебраических преоб-

разований; 

− формулирует законы логики; 

− формулирует понятия равно-

сильности формул, логического 

следования формул алгебры вы-

сказываний; 

− основы языка и алгеб-

ры предикатов 
− формулирует понятия предика-

та, квантора, операции над пре-

дикатами; 

− перечисляет свойства формул 

алгебры предикатов; 

− применяет методы выполнения 

эквивалентных преобразований 

формул логики предикатов. 

 


