
  



2 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

- Государственного образовательного стандарта (далее – ГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 09.03.02 

Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки) по 

направлению 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

- Рабочего учебного плана образовательного учреждения. 

 

Организация-разработчик: Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Луганской Народной республики 

«Стахановский машиностроительный техникум» 

 

Разработчик: 

Хвастова С.И., преподаватель компьютерных дисциплин ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный техникум» 

 

Рекомендована методическим советом ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум» 

 

Заключение методического совета № 1 от 30 августа 2018г. 

       

       

 

© Хвастова Светлана Ивановна 2018 

© ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» 2018 

  



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

  



4 

 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Элементы математической логики 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Элементы математической логики входит в 

общепрофессиональный цикл, формирующий базовый уровень знаний для 

освоения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Техник-программист 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. 

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. 
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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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник-программист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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 результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 формализовать поставленную задачу; 

 применять полученные знания к различным предметным областям; 

 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и приемы дискретной математики; 

 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  
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 основные классы функций, полнота множества функций, теорема 

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. 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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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) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

практические занятия 32 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

выполнение упражнений, доказательство формул  

решение задач по темам 

составление реферата 

14 

32 

5 

Промежуточная аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЁТА (4 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Элементы математической логики» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, домашняя работа 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Элементы 

математической 

логики 

 

45 

(34/11) 
 

Тема 1.1 

Логика 

высказываний 

Содержание учебного материала   

Лекция 1. Предмет и задачи дисциплины. Составные высказывания. Основные логические операции. 

Формулы логики. Дизъюнктивная конъюнктивная нормальные формы.. 
4 2 

Лекция 2. Изучение законов логики. Равносильные преобразования. Операции на множестве 

высказываний. Равносильности Формулы алгебры логики 
4 2 

Лекция 3. Методы упрощения логических выражений. Методы решения логических задач. Релейно-

контактные схемы. 
4 2 

Практические занятия.   

Практическая работа №1. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

Составление таблиц истинности. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

СРС №1. Решение задач по темам: 

1. Составление и построение таблиц истинности формулы. 

2. Доказательство тождеств. Доказательство истинности. 

3. Определение видов высказываний. 

6  

Тема 1.2 

Булевы функции 
Содержание учебного материала   

Лекция 4. Булевы функции. Элементарные булевы функции. Равносильности. 4 1 

Лекция 5. Двойственность. Принцип двойственности. Дизъюнктивные нормальные формы. 

Конъюнктивные нормальные формы. 
6 2 

Лекция 6. Понятие полноты множества функций. Замкнутые классы. Теорема Поста. 4 2 

Практические занятия.   

Практическая работа №2. Булевы функции 2 2 

Практическая работа №4. Представление булевой функции в виде совершенной ДНФ, совершенной 

КНФ 
2 1 

Практическая работа №5. Проверка булевой функции на принадлежность к классам ТО, Tl, S, L, М; 2 2 
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проверка множества булевых функций на полноту 

Самостоятельная работа обучающихся   

СРС №2. Решение задач по темам: 

1. Составление таблиц истинности булевых функций.  

2. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы алгебры высказываний. 

3. Совершенная дизъюнктивные и совершенная конъюнктивные нормальные формы. Многочлены 

Жегалкина. 

5  

Раздел 2. 

Теория 

множеств 

 38 

(24/14)  

Тема 2.1 

Основные 

понятия теории 

множеств 

Содержание учебного материала   

Лекция 7. Понятие множества. Обозначение принадлежности. Способы задания множеств. Множество 

подмножеств. Включение. Основные операции над множествами. Свойства операций над множествами. 

Декартово произведение множеств 
4 2 

Практические занятия.   

Практическая работа №6. Решение задач на выполнение теоретико-множественных операций и на 

подсчет количества элементов с использованием формулы количества элементов в объединении 

нескольких конечных множеств 
2 2 

Практическая работа №7. Операции над множествами 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

СРС №3. Решение задач по темам:  

Подмножества. 

Соотношения между множествами и составными высказываниями. 
4  

Тема 2.2 

Логика 

предикатов 

Содержание учебного материала   

Лекция 8. Понятие предикат. Логические операции над предикатами. 2 1 

Лекция 9. Кванторы. Истинные формулы и эквивалентные соотношения. Доказательства в логике 

предикатов. 
2 1 

Практические занятия.   

Практическая работа №8. Перевод высказываний естественного языка на язык исчисления предикатов. 2 2 

Практическая работа №9. Исчисление предикатов 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

СРС №4. Выполнение упражнений по теме:  

Предикаты. Исчисление предикатов. 
5  

Тема 2.3 Содержание учебного материала   
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Бинарные 

отношения и 

соответствия 

Лекция 10. Понятие бинарного отношения и его свойства. Основные понятия. 2 1 

Лекция 11. Свойства бинарных отношений. Операции над бинарными отношениями. Разбиения и 

отношения эквивалентности. Отношение порядка. Составные отношения. 
2 2 

Лекция 12. Равенство соответствий. Произведение соответствий (композиция). Свойства композиции. 

Операции над подстановками 
2 1 

Практические занятия.   

Практическая работа №10. Бинарные отношения. Формы представления, свойства, операции. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

СРС №5. Выполнение упражнений по теме:  

Отображение множеств, виды отображений.  

Алгебра подстановок. 
5  

Раздел 3. 

Элементы 

комбинаторного 

анализа 

 

33 

(18/15) 
 

Тема 3.1 

Метод 

математической 

индукции 

Содержание учебного материала   

Лекция 13. Метод математической индукции. 2 1 

Практические занятия.   

Практическая работа №11. Решение задач по методу математической индукции. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

СРС №6. Доказательство истинности формулы методом математической индукции. 5  

Тема 3.2 
Элементы 

комбинаторного 

анализа 

Содержание учебного материала   

Лекция 14. Основные правила комбинаторики. Основные правила комбинаторики с повторениями. 4 1 

Практические занятия.   

Практическая работа№12. Решение задач по комбинаторным формулам без повторений. 2 2 

Практическая работа№13. Решение задач по комбинаторным формулам с повторениями. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

СРС №7. Решение задач по темам:  

Кортежи из элементов конечного множества. 

Правило суммы. Правило произведения. 
5  

Тема 3.3 
Бином Ньютона 

Содержание учебного материала   

Лекция 15. Понятие бинома Ньютона. Свойства бинома и биномиальных коэффициентов. Типовые 

задачи по теме «Бином Ньютона». Задачи, сводящиеся к использованию формулы бинома Ньютона 

(нестандартные задачи по теме «Бином Ньютона») 
4 2 
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Практические занятия.   

Практическая работа№14. Решение задач по теме «Бином Ньютона». 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

СРС №8. Решение задач по теме «Бином Ньютона». 5  

Раздел 4. 

Элементы 

теории графов и 

теории 

автоматов 

 

37 

(26/11) 
 

Тема 4.1 

Элементы 

теории графов 

Содержание учебного материала   

Лекция 16. Графы, их вершины, рѐбра и дуги. Изображение графов. Матрица инцидентности и список 

рѐбер. Матрица смежности графа. Степени вершин графа. Идентификация графов, заданных своими 

представлениями. 
4 1 

Лекция 17. Маршруты, цепи и циклы. Основные определения. Связные компоненты графов. 

Расстояния. Диаметр, радиус и центр графа. Протяжѐнности. Эйлеровы графы. Операции над частями 

графа и графами 

4 2 

Лекция 18. Некоторые классы графов и их частей. Деревья. Ориентированные графы. 3. Взвешенные 

графы. Планарные графы. Задача поиска маршрутов (путей) в графе (орграфе) Поиск путей (маршрутов) 

с минимальным числом дуг (ребер). Минимальный путь (маршрут) во взвешенном орграфе (графе). 
2 1 

Практические занятия.   

Практическая работа№15. Решение задач по теме: «Способы задания графов». 2 2 

Практическая работа№16. Путь в графе. Поиск путей (маршрутов) 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

СРС №9. Решение задач по темам:  

Операции над графами. Способы задания графов (аналитический, геометрический, матричный). 

Проверка графа на двудольность, эйлеровость, плоскость; нахождение остовного дерева. 
6  

Тема 4.2 
Элементы 

теории 

автоматов 

Содержание учебного материала   

Лекция 19. Понятие автомата. Законы функционирования автоматов. Задание автоматов. Минимизация 

автоматов. Переход от автомата Мура к автомату Мили 
6 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

СРС №10. Подготовка рефератов по одной из тем: 

Эквивалентные способы задания абстрактных автоматов. 

Диаграмма Мура. 

Конечный детерминированный автомат. 

5  
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Минимизация булевых функций. 

Логические основы цифровой интегральной электроники. 

Абстрактные цифровые автоматы. 

Тема 4.3 
Итоговое 

повторение 

Содержание учебного материала   

Итоговое занятие 2 3 

Итоговая работа 2 2 

 102 СРС 51 ч.  Всего: 153  

  

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). 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

 

Оборудование учебного кабинета математики:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер; 

 проекционный экран; 

 мультимедийный проектор; 

 доска; 

 колонки; 

 учебные пособия; 

 дидактический раздаточный материал; 

 наглядные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для преподавателя: 

Основные источники: 

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

2. Новиков, Ф.А. Дискретная математика для программистов: 3-е 

издание. – М.: ПИТЕР, 2009. 
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3. Спирин М.С., Спирина П.А. Дискретная математика. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

4. Шевелев, Ю.П. Дискретная математика: учеб.пособие / Ю.П. 

Шевелев. – СПб.: Лань, 2008. 

Дополнительные источники:  

1. Галушкина Ю.И., Марьянов А.Н. – Конспект лекций по 

дискретной математике (с упражнениями и контрольными работами). – М.: 

АЙРИС ПРЕСС, 2007. 

2. Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах. Электронная библиотека 

Московского государственного университета. 

3. Дискретная математика: каталог электронных книг. Форма 

доступа:http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html 

4. Дискретная математика: электронный учебник. Форма 

доступа:http://lvf2004.com/dop_t3.html 

5. Игошин В.И. Задачник-практикум по математической логике. – 

М.: Издательский центр “Академия”, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

6. Клини С. Математическая логика. – М.: Издательство ЛКИ, 2008.  

7. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Введение в математическую 

логику. – М.: , 1982.  

8. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М.: , 1975.  

9. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, 

математической логике и теории алгоритмов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.  

10. Лихтарников Л.М. Сукачѐва Т.Г. Математическая логика. – СПб.: 

Лань, 1999.  

11. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 

1976.  

12. Новиков П.С. Элементы математической логики. – М.: Наука, 

1973.  

http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html
http://lvf2004.com/dop_t3.html
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13. Российская государственная библиотека. Форма доступа: 

http://www.rsl.ru 

14. Русская логика: электронные книги, статьи. Форма доступа: 

http://logicrus.ru 

15. Чѐрч А. Введение в математическую логику. – М: Мир, 1960.  

16. Шапорев С.Д. Математическая логика. Курс лекций и 

практических занятий. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 

17. Эдельман С.Л. Математическая логика. – М., 1975.  

 

Для студента: 

Основные источники: 

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

2. Новиков, Ф.А. Дискретная математика для программистов: 3-е 

издание. – М.: ПИТЕР, 2009. 

3. Спирин М.С., Спирина П.А. Дискретная математика. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

4. Шевелев, Ю.П. Дискретная математика: учеб.пособие / Ю.П. 

Шевелев. – СПб.: Лань, 2008. 

Дополнительные источники:  

5. Галушкина Ю.И., Марьянов А.Н. – Конспект лекций по 

дискретной математике (с упражнениями и контрольными работами). – М.: 

АЙРИС ПРЕСС, 2007. 

6. Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах. Электронная библиотека 

Московского государственного университета. 

7. Игошин В.И. Задачник-практикум по математической логике. – 

М.: Издательский центр “Академия”, 2007. 

8. Клини С. Математическая логика. – М.: Издательство ЛКИ, 2008.  

9. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Введение в математическую 

логику. – М.: , 1982.  

http://www.rsl.ru/
http://logicrus.ru/
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10. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М.: , 1975.  

11. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, 

математической логике и теории алгоритмов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.  

12. Лихтарников Л.М. Сукачѐва Т.Г. Математическая логика. – СПб.: 

Лань, 1999.  

13. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 

1976.  

14. Новиков П.С. Элементы математической логики. – М.: Наука, 

1973.  

15. Чѐрч А. Введение в математическую логику. – М: Мир, 1960.  

16. Шапорев С.Д. Математическая логика. Курс лекций и 

практических занятий. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 

17. Эдельман С.Л. Математическая логика. – М., 1975.  

Интернет-ресурсы: 

18. Дискретная математика: каталог электронных книг. Форма 

доступа:http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html 

19. Дискретная математика: электронный учебник. Форма доступа: 

http://lvf2004.com/dop_t3.html 

20. Российская государственная библиотека. Форма доступа: 

http://www.rsl.ru 

21. Русская логика: электронные книги, статьи. Форма доступа: 

http://logicrus.ru 

 

 

  

http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html
http://lvf2004.com/dop_t3.html
http://www.rsl.ru/
http://logicrus.ru/
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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 работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

формализовать поставленную 

задачу; 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

применять полученные знания к 

различным предметным областям; 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства 

математической логики для их 

решения;  

- наблюдение за деятельностью студента на 

практических занятиях.  

 

применять законы алгебры логики; - оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС). 

определять типы графов и давать 

их характеристики; 

- наблюдение за деятельностью студента на 

практических занятиях; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС). 

строить простейшие автоматы. - оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и приемы 

дискретной математики; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций. 

логические операции, формулы 

логики, законы алгебры логики;  

- оценка качества знаний у студента через оценку 

выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций. 
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основные классы функций, 

полнота множества функций, 

теорема Поста; 

- оценка выполнения практической работы ; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций; 

- оценка выполнения домашнего задания. 

основные понятия теории 

множеств, теоретико-

множественные операции и их 

связь с логическими операциями; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций. 

логика предикатов, бинарные 

отношения и их виды; элементы 

теории отображений и алгебры 

подстановок; 

- оценка выполнения практической работы; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- оценка выполнения домашнего задания. 

метод математической индукции; 

алгоритмическое перечисление 

основных комбинаторных 

объектов; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС); 

- тестирование. 

основные понятия теории графов, 

характеристики и виды графов; 

- наблюдение за качеством работы студента на 

практическом занятии; 

- тестирование; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС). 

элементы теории автоматов. - наблюдение за качеством работы студента на 

практическом занятии; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- защита рефератов. 

 

 


