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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  09.02.07  Информационные системы и программирование 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации про-

грамм переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: учебная дисциплина «Дискретная математика с 

элементами математической логики» является обязательной дисциплиной 

математического и общего естественнонаучного цикла. 

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин: 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геомет-

рию)», «Информатика».  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логи-

ки;  

 формулировать задачи логического характера и применять средства мате-

матической логики для их решения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов; 

 основные принципы теории множеств. 
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Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  42 ак.часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 ак.часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

ак.часов 

Объем образовательной программы  42 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

   
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обуча-

ющихся 

Объем  

ак. часов 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

Раздел 1. Основы математической логики 18 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 
Содержание учебного материала 4 

1 Понятие высказывания. Основные логические операции. 

2  Формулы логики. Таблица истинности и методика ее построения. 

3 Законы логики. Равносильные преобразования 

Практические занятия 4 

1 Формулы логики. 

2 Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

Тема 1.2. Булевы 

функции 

 

 

Содержание учебного материала 
4 

1 Понятие булевой функции. Способы задания ДНФ, КНФ. 

2 Операция двоичного сложения и ее свойства. Многочлен Жегалкина. 

3 Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста. 

Практические занятия 
6 

1 Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с помощью равносильных преобра-

зований. 

2 Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, минимальной ДНФ и 

КНФ. 
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3 Проверка булевой функции на принадлежность к классам Т0, Т1, S, L, M. 

Полнота множеств. 

Раздел 2. Элементы теории множеств 10 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

Тема 2.1. Основы 

теории множеств 

 

Содержание учебного материала 4 

1 
Общие понятия теории множеств. Способы задания. Основные операции над 

множествами и их свойства. 

2 
Мощность множеств. Графическое изображение множеств на диаграммах Эй-

лера-Венна. Декартово произведение множеств. 

3 Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 

4 Теория отображений. 

5 Алгебра подстановок. 

Практические занятия 6 

1 Множества и основные операции над ними. 

2 Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. 

3 Теория отображений и алгебра подстановок. 

Раздел 3. Логика предикатов 4 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

Тема 3.1. 

Предикаты Содержание учебного материала 
4 

1 Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 

2 
Кванторы существования и общности. Построение отрицаний к предикатам, 

содержащим кванторные операции. 

Раздел 4. Элементы теории графов 6 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

Тема 4.1. Основы 

теории графов 
Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия теории графов. Виды графов: ориентированные и неориен-

тированные графы.  

2 
Способы задания графов. Матрицы смежности и инцидентности для графа. 
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3 
Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья. 

Практические занятия 
2 

1 
Графы. 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 2 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

Тема 5.1.  

Элементы теории 

алгоритмов 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные определения. Машина Тьюринга. 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Математических дисциплин» (№ 15/21), оснащенный оборудованием:  

1. Компьютер  

2. Доска аудиторная  

3. Принтер  

4. Рабочее место преподавателя  

5. Рабочие места обучающихся 

6. Проектор 

7. Белая электронная доска  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Электронные издания и электронные ресурсы 

Основные источники: 

1. Баврин, И. И. Дискретная математика: учебник и задачник для СПО / И. И. 

Баврин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с. https://www.biblio-

online.ru/book/46422B2A-1497-4FFD-8A53-143190428418 

Дополнительные источники: 

1. Павлюченко, Ю. В. Математика : учебник и практикум для СПО / Ю. В. 

Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общ. ред. Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. [Электронный ресурс]  — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01261-3. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/773FAB0F-0EF8-4626-945D-

6A8208474676 

Информационные технологии (программное обеспечение и инфор-

мационные справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/)  (договор на предоставление доступа № 435/18  от 

28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа 

от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 

№ 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по предостав-

https://www.biblio-online.ru/book/46422B2A-1497-4FFD-8A53-143190428418
https://www.biblio-online.ru/book/46422B2A-1497-4FFD-8A53-143190428418
https://www.biblio-online.ru/book/773FAB0F-0EF8-4626-945D-6A8208474676
https://www.biblio-online.ru/book/773FAB0F-0EF8-4626-945D-6A8208474676
https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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лению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Феде-

ральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения экземпля-

ров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
Критерии оценки Формы и мето-

ды оценки 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

 Основные принципы 

математической логи-

ки, теории множеств и 

теории алгоритмов.  

 Формулы алгебры вы-

сказываний. 

 Методы минимизации 

алгебраических преоб-

разований. 

 Основы языка и алгебры 

предикатов. 

 Основные принципы 

теории множеств 

Перечень умений, осваива-

емых в рамках дисциплины: 

 Применять логические 

операции, формулы ло-

гики, законы алгебры 

логики. 

 Формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства 

математической логики 

для их решения. 

«Отлично» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы недо-

статочно, все предусмотренные про-

граммой учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного харак-

тера, необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство преду-

смотренных программой обучения учеб-

ных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретиче-

ское содержание курса не освоено, необ-

ходимые умения не сформированы, вы-

полненные учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Компьютерное 

тестирование. 

Тестирование. 

Контрольная ра-

бота. 

Самостоятельная 

работа. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

Оценка выпол-

нения практиче-

ского задания. 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, сооб-

щением, презен-

тацией. 
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1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Курс, се-

местр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  
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и
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Обязательная аудиторная нагрузка  
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п
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о
м
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у
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о
ч
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а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

2 курс,  

3 семестр  
42 - - 42 22 - - 18 2 

Всего 42 - - 42 22 - - 18 2 
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Содержание обучения по учебной дисциплине 

Таблица 2 

№ 

за-

ня-

тия 

Наименование разделов, тем, заня-

тий 

Обязательная учеб-

ная нагрузка 

Материаль-

ное и ин-

формацион-

ное обеспе-

че-ние заня-

тий (№ пози-

ций из таб-

лицы 2а, 2б, 

2в) 

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа обучающих-

ся 

Формы и ме-

тоды кон-

троля 

При-

меча-

ние Вид 

зада-

ния 

информаци-

онное обес-

печение (№ 

позиций из 

таб. 2б, 2в) 

Кол-

во 

ча-

сов 

 

Кол-во 

часов 

Вид заня-

тия 

 

Раздел 1. Основы математической логики 

Тема 1.1. Алгебра высказываний 

1. 

Основные логические операции. 

Формулы логики. Таблица истинно-

сти. 

2 
комбин. 

урок 

2,3,4,8; 

ОИ 1 

ДИ 1 

- - - 

Оценка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

2. 
Практическое занятие 1. «Формулы 

логики». 
2 ПЗ 

1,6,7; 

ОИ 1 
- - - 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения ПЗ 

 

3. 
Законы логики. Равносильные пре-

образования. 
2 

комбин. 

урок 

2,3,4,8; 

ОИ 1 

ДИ 1 

- - - 

Оценка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

4. 

Практическое занятие 2. «Упроще-

ние формул логики с помощью рав-

носильных преобразований». 

2 ПЗ 
1,6,7; 

ОИ 1 
- - - 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения ПЗ 

 

Тема 1.2.  Булевы функции 

5. 
Понятие «булев вектор». Понятие 

«булева функция». ДНФ и КНФ. 
2 лекция 

2,3,4,8; 

ОИ 1 
- - - 

Оценка вы-

полнения са-
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Совершенная ДНФ и КНФ.  ДИ 1 мостоятель-

ной работы 

6. 

Практическое занятие 3. «Приведе-

ние формул логики к ДНФ, КНФ с 

помощью равносильных преобразо-

ваний ». 

2 ПЗ 
1,6,7; 

ОИ 1 
   

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения ПЗ 

 

7. 

Практическое занятие 4. «Пред-

ставление булевой функции в виде 

СДНФ и СКНФ, минимальной ДНФ 

и КНФ». 

2 ПЗ 
1,6,7; 

ОИ 1 
   

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения ПЗ 

 

8. 

Полнота множества функций. Важ-

нейшие замкнутые классы T0, T1, S, 

L, M. Теорема Поста. 

2 лекция 

2,3,4,8; 

ОИ 1 

ДИ 1 

- - - 

Оценка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

9. 

Практическое занятие 5. «Проверка 

булевой функции на принадлеж-

ность к классам T0, T1, S, L, M. 

Полнота множеств». 

2 ПЗ 
1,6,7; 

ОИ 1 
   

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения ПЗ 

 

Раздел 2. Элементы теории множеств 

Тема 2.1. Основы теории множеств 

10. 

Понятие «множество». Операции 

над множествами и их свойства. 

Декартово  произведение множеств. 

2 
комбин. 

урок 

2,3,4,8; 

ОИ 1 

ДИ 1 

- - - 

Оценка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

11. 

Практическое занятие 6. «Множе-

ства и основные операции над ни-

ми». 

2 ПЗ 
1,6,7; 

ОИ 1 
   

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения ПЗ 

 

12. 

Практическое занятие 7. «Графиче-

ское изображение множеств на диа-

граммах Эйлера-Венна». 

2 ПЗ 
1,6,7; 

ОИ 1 
   

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения ПЗ 

 

13. 

Понятие «отображение» и «подста-

новка». Способы задания отобра-

жения. Произведение подстановок. 

2 
комбин. 

урок 

2,3,4,8; 

ОИ 1 

ДИ 1 

- - - 

Оценка вы-

полнения са-

мостоятель-
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ной работы 

14. 
Практическое занятие 8. «Теория 

отображений и подстановок». 
2 ПЗ 

1,6,7; 

ОИ 1 
- - - 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения ПЗ 

 

Раздел 3. Логика предикатов 

Тема 3.1. Предикаты 

15. 

Понятие «предикат». Логические и 

кванторные операции над предика-

тами. 

2 лекция 

2,3,4,8; 

ОИ 1 

ДИ 1 

- - - 

Оценка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

16. 
Решение задач на определение об-

ласти истинности предиката. 
2 

комбин. 

урок 

2,3,4,8; 

ОИ 1 

ДИ 1 

- - - 

Оценка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Раздел 4. Элементы теории графов 

Тема 4.1. Основы теории графов 

17. 
Понятие «неориентированный 

граф». Способы задания графа.  
2 лекция 

2,3,4,8; 

ОИ 1 

ДИ 1 

- - - 

Оценка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

18. 
Эйлеров граф. Теорема Эйлера 

(критерий эйлеровости графа).  
2 

комбин. 

урок 

2,3,4,8; 

ОИ 1 

ДИ 1 

- - - 

Оценка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

19. Практическое занятие 9. «Графы». 2 ПЗ 
1,6,7; 

ОИ 1 
- - - 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения ПЗ 

 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 

Тема 5.1. Элементы теории алгоритмов 

20. 

Базовые множества для автомата: 

входной алфавит, выходной алфа-

вит, множество состояний.  

2 лекция 

2,3,4,8; 

ОИ 1 

ДИ 1 

- - - 

Оценка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 
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21. Дифференцированный зачет. 2 зачет 

 

5 

 

- - - 

Оценка ре-

зультатов вы-

полнения за-

даний для за-

чета 

 

 Консультации      -   

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

Таблица 2а 
№ 

п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. Инструкционные карты практических занятий. 

2. Компьютер  

3. Белая электронная доска. 

4. Проектор. 

5. Варианты заданий для зачета. 

6. Пеналы с чертежными инструментами. 

7. Электронные калькуляторы DC-8812.  

8. Комплект слайдовых презентаций по дисциплине «Дискретная математика». 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ): 

Таблица 2б 
№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ОИ 1 Дискретная математика И.И. Баврин Издательство Юрайт, 2017 

Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 
№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ДИ 1 Математика Ю.В. Павлюченко Издательство Юрайт, 2017 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗА-

НЯТИЙ  

 

Инструкционные карты для проведения практических занятий 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ № 1  

по дисциплине «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  

 

ТЕМА: Алгебра высказываний. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Формулы логики. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  научиться строить таблицы истинности для формул логики.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: обучающиеся смогут решать простейшие за-

дачи математической логики.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, пеналы с чер-

тежными инструментами. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

1. Дайте определение логической функции. 

2. Как может быть задана логическая функция? 

3. В чем особенности табличного задания функции? Приведите пример таб-

личного задания логической функции. 

4. Чему равно общее число наборов переменных логической функции и ее зна-

чений? 

5. Что собой представляет таблица истинности логической функции? 

 

Содержание  работы 

Выполните упражнения: 

Составить таблицу истинности для формул, выяснить, является ли они 

тождественно истинными, тождественно ложными: 

а)  А  (х  

б) А ) ( ); 

в) А  (у ((х  

г) А  

д) А  (х  

е) А  (х ) у  

ж) А  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТЧЕТА 

Составить таблицу истинности для формулы А выяснить, 

является ли она тождественно истинной, тождественно ложной. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
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1. Эквивалентны ли понятия логической функции и логической операции? 

2. Сколько существует логических функций от двух переменных? Расска-

жите о них. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 2 

по дисциплине «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  

 

ТЕМА: Алгебра высказываний. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Упрощение формул логики с помощью равно-

сильных преобразований. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  научиться проверять формулы математической логики, до-

казывать их равносильность. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: обучающиеся смогут решать простейшие за-

дачи математической логики.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, калькуляторы, 

пеналы с чертежными инструментами. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

1. Сколько существует логических функций от двух переменных? Расскажите 

о них. 

2. Приведите пример задания логической функции формулой. Можно ли задать 

одну и ту же функцию различными формулами? 

  

Содержание  работы 

Выполните упражнения: 

1. Упростите формулы: 

а) А  

б) А  (у  

в) А  

г) А  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТЧЕТА 

Проверить, имеет ли место равносильность 

х  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Какие формулы называются эквивалентными? 

2. Как доказывается эквивалентность формул логических функций? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ № 3 

по дисциплине «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  
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ТЕМА: Булевы функции. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с по-

мощью равносильных преобразований. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  научиться приводить формулы к ДНФ и КНФ. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: обучающиеся смогут решать простейшие за-

дачи булевой алгебры.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, калькуляторы, 

пеналы с чертежными инструментами. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

1. Дайте определение булевой алгебры логических функций. 

2. Справедливы ли сочетательный, переместительный и распределительный 

законы для операций булевой алгебры? 

3. Какие соотношения используются при упрощении булевых формул? 

 

Содержание  работы 

Выполните упражнения: 

1. По заданной функции постройте таблицу истинности, приведите функ-

цию к ДНФ: 

а) F( ; F( ; в) 

F( . 

2. Постройте  КНФ функций и докажите тождественную истинность с по-

мощью таблицы истинности: 

а) f( ) ; б) f(  

3. Докажите тождественную истинность формулы  

4. Постройте логическое выражение по заданной таблице истинности, при-

ведите его к ДНФ алгебраически и с помощью карт Карно постройте со-

ответствующий логический элемент. 

 

   F 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 1 1 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТЧЕТА 

Приведите к ДНФ формулу f = ((x  Найдите многочлен Же-

галкина. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
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1. В чем смысл минимизации булевых функций? 

2. Перечислите основные методы минимизации булевых функций. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ № 6 - 7 

по дисциплине «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  

 

ТЕМА: Булевы функции. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Представление булевой функции в виде СДНФ 

и СКНФ, минимальной ДНФ и КНФ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  научиться представлять в виде СДНФ и СКНФ булевы 

функции. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: обучающиеся смогут решать простейшие за-

дачи булевой алгебры.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, калькуляторы, 

пеналы с чертежными инструментами. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

1. Какая система функций называется функционально полной? 

2. Приведите пример функционально полных систем. 

3. Дайте определение алгебры Жегалкина. 

 

Содержание  работы 

Выполните упражнения: 

1. Постройте совершенную ДНФ и соответствующую минимальную форму 

для булевой функции, заданной таблично: 

   F 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

2. Докажите эквивалентность функций: f(x, y, z) = x  и f(x, y, 

z) = (x  

3. Используя СДНФ, найдите булеву функцию, принимающую значения 1 на 

следующих наборах переменных, и только на них: f(0,1,0) = f(1,0,1) = f(1,1,1) 

= 1. 

4. Составьте СКНФ функции f( .Найдите многочлен Жегалки-

на. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТЧЕТА 
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Постройте совершенную ДНФ и соответствующую минимальную форму 

для булевой функции, заданной таблично: 

   F 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1.  Что называют каноническим полином Жегалкина? 

2. Какими способами можно представить логическую функцию в виде по-

линома Жегалкина? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 5 

по дисциплине «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  

 

ТЕМА: Булевы функции. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Проверка булевой функции на принадлеж-

ность к классам T0, T1, S, L, M. Полнота множеств 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  научиться проверять булеву функцию на принадлежность к 

классам T0, T1, S, L, M. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: обучающиеся смогут решать простейшие за-

дачи математической логики.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, калькуляторы, 

пеналы с чертежными инструментами. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

1. Что называется функционально замкнутым классом? 

2. Какое множество логических функций называется полным? 

3. Что такое базис? 

4. Что называется предполным функционально замкнутым классом? 

 

Содержание  работы 

Выполните упражнения: 

1. Выяснить, какие из указанных ниже множеств являются функционально 

замкнутыми классами: а) множество функций от одной переменной; б) 

множество функций от двух переменных; в) множество Lлинейных 

функций (линейная функция – это многочлен Жегалкина степени 1); г) 
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множество Sсамодвойственных функций; д) множество Aвсех логических 

функций. 

2. Привести примеры базисов из одной, двух и трех функций. 

3. С помощью теоремы Поста доказать, что базис не может содержать более 

пяти функций. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТЧЕТА 

С помощью теоремы Поста показать, что множество функций , 1, х + у 

+ z,  является базисом. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Теорема Поста. 

2. Можно ли сравнивать булевы функции, упорядочить их? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 9 

по дисциплине «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  

 

ТЕМА: Основы теории графов. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Графы. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  научиться распознавать графы на эйлеровость и гамильто-

новость. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: обучающиеся смогут решать простейшие за-

дачи на графы.   

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционные карты, калькуляторы, 

пеналы с чертежными инструментами. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ: 

1. Дайте определение графа. 

2. Приведите примеры ориентированного, неориентированного и смешанного 

графов, которые состоят из пяти вершин и пяти ребер. 

3. Какие графы называются плоскими? Приведите пример плоского графа. 

4. Перечислите известные вам формы представления графов. Какая форма са-

мая удобная для определения характеристик графа? 

 

Содержание  работы 

Выполните упражнения: 

1. Найдите эйлеров цикл в эйлеровом графе:  
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2. Покажите, что в изображенном графе нет гамильтонова пути, но в гра-

фе, полученном из него удалением одной из вершин, имеется гамильтонов 

цикл: 

 
3. Граф задан диаграммой: 

 

 
1. Составьте для него матрицу смежности. 

2. Постройте матрицу инцидентности. 

3. Укажите степени вершин графа. 

4. Найдите длину пути из вершины  в  вершину , составьте маршруты дли-

ны 5, цепь  и простую цепь, соединяющие вершину   и вершину . 

5. Найдите цикломатическое число данного графа. 

6. Определите вид данного графа. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТЧЕТА 

Решите задачу «о переправе», изобразите решение графом. 

Муж, жена и двое детей должны переправиться на противоположный 

берег реки при помощи лодки. Муж и жена весят по 100 кг, а дети – по 50. Как 

им быть, если лодка вмещает до 100 кг и каждый из них умеет грести? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Приведите пример представления графа с помощью матрицы смежности. 

2. Дайте понятие эйлерова графа. Приведите пример. 

3. Дайте понятия гамильтонова графа. Приведите пример. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
1. Паспорт фонда оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины «Дискретная математика с элементами 

математической логики» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (базовая подготов-

ка) следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и общие 

компетенции: 
У1. Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  

У2. Формулировать задачи логического характера и применять средства математической логи-

ки для их решения; 

З1. Основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 

З2. Формулы алгебры высказываний; 

З3. Методы минимизации алгебраических преобразований; 

З4. Основы языка и алгебры предикатов; 

З5. Основные принципы теории множеств; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обуче-

ния:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1. Применять логи-

ческие операции, 

формулы логики, за-

коны алгебры логики 

Построение таблиц истинности логиче-

ских формул; 

определение равносильности формул с 

помощью таблиц истинности; 

упрощение формул логики с помощью 

равносильных преобразований.  

Выполнение операций над множествами; 

применение теоретико-множественные 

диаграммы при выполнении операций над 

множествами; 

определение равенства множеств, исполь-

- устная проверка; 

- оценка результатов 

практических заня-

тий; 

- оценка выполнения 

самостоятельной ра-

боты; 

- тестовый контроль; 
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зуя свойства операций над множествами; 

определение мощности множеств; 

определение количества элементов в объ-

единении нескольких конечных множеств. 

Составление матрицы смежности и инци-

дентности для графа; 

определение существования маршрута и 

его длины; определение связности графа; 

нахождение расстояния между вершинами 

в графе; определение эйлеровости, га-

мильтоновости графа. 

У2. Формулировать 

задачи логического 

характера и приме-

нять средства матема-

тической логики для 

их решения 

Представление булевых функций табли-

цей истинности, вектором значений, фор-

мулой; 

представление булевой функции в виде 

ДНФ и КНФ с  помощью эквивалентных 

преобразований; 

представление булевой функции в виде 

СДНФ и СКНФ с помощью таблицы ис-

тинности и эквивалентных преобразова-

ний; 

построение таблицы истинности для 

СДНФ, СКНФ упрощённым методом; 

минимизирование булевой функции; 

выражение одних булевых функций через 

другие; 

представление булевой функции в виде 

многочлена Жегалкина; 

определение принадлежности булевой 

функции к классам Поста; 

проверка множества булевых функций на 

полноту. 

Определение области истинности преди-

ката и предикатной формулы; 

определение логического значения для 

высказываний типов  xP(x), ∀xP(x), ∀x 

yP(x,y), x∀ yP(x,y); 

построение отрицаний к предикатам, со-

держащим кванторные операции. 

- оценка выполнения 

самостоятельной ра-

боты; 

- оценка результатов 

практических заня-

тий; 

- тестовый контроль; 

Знать:   

З1. Основные прин-

ципы математической 

логики, теории мно-

жеств и теории алго-

ритмов 

Воспроизведение и понимание  сущности 

метода математической индукции. 

Описание элементов теории алгоритмов; 

воспроизведение и понимание определе-

ния алгоритма. 

 

- устная проверка; 

- письменный опрос; 

- оценка результатов 

практических заня-

тий; 

З2. Формулы алгебры 

высказываний 

 

Определение основных логических опера-

ций (отрицание, дизъюнкция, конъюнк-

ция, импликация, эквивалентность); 

понимание связи союзов языка и логиче-

ских операций; 

определение логических операций: штрих 

- устная проверка; 

- письменный опрос; 

- оценка результатов 

практических заня-

тий; 
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Шеффера, стрелка Пирса, сумма по моду-

лю два; 

воспроизведение и понимание определе-

ния высказывания; 

определение формулы алгебры высказы-

ваний; 

понимание равносильности формул.  

обоснование основных эквивалентностей. 

З3. Методы миними-

зации алгебраических 

преобразований 

Определение булевой функции; 

перечисление способов её задания; 

определение дизъюнктивной нормальной 

формы (ДНФ) и конъюнктивной нормаль-

ной формы (КНФ); 

определение совершенной дизъюктивной 

нормальной формы (СДНФ и совершен-

ной конъюктивной нормальной формы 

(СКНФ); 

описание алгоритма приведения ДНФ к 

СДНФ; 

понимание разницы между сокращенной, 

тупиковой и минимальной ДНФ; 

изложение методов минимизации булевых 

функций; 

определение многочлена Жегалкина; 

понимание полноты множества булевых 

функций; 

описание важнейших замкнутых классов. 

- устная проверка; 

З4. Основы языка и 

алгебры предикатов; 

 

Воспроизведение понятия предиката; 

определение операций над предикатами; 

изложение понятия предикатной формулы; 

сравнение свободных и связанных пере-

менных; 

определение бинарного отношения; 

изображение и интерпретация диаграммы 

бинарного отношения; 

понимание матрицы бинарного отноше-

ния; 

изложение свойств бинарных отношений. 

- устная проверка; 

- письменный опрос; 

- оценка результатов 

практических заня-

тий; 

З5. Основные прин-

ципы теории мно-

жеств  

Определение операций над множествами 

(объединение, пересечение, дополнение, 

разность); 

доказательство свойств операций над 

множествами; 

понимание теоретико-множественных 

диаграмм; 

определение декартова произведения 

множеств; 

понимание мощности конечного и беско-

нечного множества; 

воспроизведение формулы количества 

элементов в объединении двух конечных 

множеств. 

- устная проверка; 

- письменный опрос; 

- оценка результатов 

практических заня-

тий; 
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2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка динамики 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контек-

стам. 

 

– точное выполнение требований преподава-

теля; 

– рациональное планирование этапов дея-

тельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и самостоятель-

ных работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

 

– целесообразное использование разнообраз-

ных источников информации, включая Ин-

тернет, при подготовке к практическим за-

нятиям, написании докладов, сообщений и 

т.д. 

ОК 04. Работать в коллективе и коман-

де, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

– командное оформление презентаций; 

– открытая защита командных творческих и 

проектных работ; 

– взаимооценка работ обучающимися  

– участие в фестивалях творческих проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

– участие в месячнике специальности 

ОК 05. Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

– оформление презентаций; 

– открытая защита творческих и проектных 

работ; 

– самооценка работ обучающимися 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности. 

 

– подготовка презентаций к теоретическим и 

практическим занятиям; 

– оформление результатов деятельности с 

применением ИКТ в соответствии с норма-

тивными документами; 

– разработка проектов, связанных с профес-

сиональной и учебной деятельностью обу-

чающихся; 

– участие обучающихся в учебной исследо-

вательской деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

– целесообразное использование профессио-

нальной документации при подготовке к 

практическим занятиям, написании докла-

дов, сообщений  

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО специаль-

ности 09.02.07  Информационные системы и программирование по дисциплине  «Дискретная 

математика с элементами математической логики», направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой системы 

оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости обучающихся 
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представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания уровня освоения основной 

образовательной программы по специальности. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и умений обучающих-

ся в течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения все 

знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в процессе изучения дисциплины, 

оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода 

обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - зачет-

ную ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины 

составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Критерии оценивания творческих баллов: 

Максимальное количество творческих баллов  10. Начисление баллов осуществляется: 

-  за активное участие в подготовке внеклассных мероприятий 0-10 баллов; 

- за участие в олимпиадах 0-10 баллов; 

- за подготовку докладов 0-3 балла; 

- за подготовку реферата 0-5 баллов; 

- за подготовку исследовательских работ 0-10 баллов; 

- за подготовку презентации 0-5 баллов. 

При выставлении баллов преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1) за активное участие в подготовке внеклассных мероприятий: степень участия, творческая 

активность; 

2) при подготовке письменных работ: степень раскрытия темы, соответствие структуре, ло-

гичность, связность, оформление, грамотность и индивидуальный подход (творчество); 

3) при подготовке презентаций: количество слайдов (минимальное количество 10), использо-

вание дополнительных эффектов и эффектов анимации, содержание, соответствие слайдов 

теме, грамотность, логическая последовательность слайдов, элементы творчества; 

4) участие в олимпиадах: участник, призёр. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной дисципли-

ны 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттеста-

ция 

Форма контроля Проверяе-

мые  ОК, У, З 

Форма кон-

троля 

Проверяе-

мые  ОК, У, 

З 

Форма кон-

троля 

Проверяе-

мые  ОК, У, 

З 

Раздел 1. Основы математи-

ческой логики 

  Контрольная 

работа  

У1, У2, З1, 

З2, З3, 

ОК 01, ОК 

02,  

ОК 04, ОК 

05,  ОК 09,  

ОК 10 

Дифферен-

цированный 

зачет 

 

У1, У2, З1, 

З2, З3, 

ОК 01, ОК 

02,  

ОК 04, ОК 

05,  ОК 09,  

ОК 10 

Тема 1.1. Алгебра высказыва-

ний 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие  

№1-2 

У1, У2, З1, З3, 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 09,  ОК 10 

    

Тема 1.2. Булевы функции 

 

Устный опрос  

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие  

№3-5 

У1, У2, З2, З3, 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 09,  ОК 10 

    

Раздел 2. Элементы теории 

множеств 

  Контрольная 

работа  

У1, З1, 

З5, 

ОК 01, ОК 

02,  

ОК 04, ОК 

05,  ОК 09,  

ОК 10 

Дифферен-

цированный 

зачет 

 

У1, З1, З5,  

ОК 01, ОК 

02,  

ОК 04, ОК 

05,  ОК 09,  

ОК 10 
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Тема 2.1. Основы теории 

множеств 

 

Устный опрос 

Практическое занятие  

№6-8 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З5, 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 09,  ОК 10 

    

Раздел 3.  Логика предика-

тов 

  Контрольная 

работа  

У2, З4, 

ОК 01, ОК 

02,  

ОК 04, ОК 

05,  ОК 09,  

ОК 10 

Дифферен-

цированный 

зачет 

 

У2,  З4, 

ОК 01, ОК 

02,  

ОК 04, ОК 

05,  ОК 09,  

ОК 10 

Тема 3.1. Предикаты Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У2, З4,  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 09,  ОК 10 

    

Раздел 4. Элементы теории 

графов 

  Контрольная 

работа  

У1, З1, 

ОК 01, ОК 

02,  

ОК 04, ОК 

05,  ОК 09,  

ОК 10 

Дифферен-

цированный 

зачет 

 

У1, З1, 

ОК 01, ОК 

02,  

ОК 04, ОК 

05,  ОК 09,  

ОК 10 

Тема 4.1. Основы теории 

графов 

Устный опрос 

Практическое занятие 

№9 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1, З1, 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 09,  ОК 10 

    

Раздел 5. Элементы теории 

алгоритмов 

  Контрольная 

работа  

У1, З1, 

ОК 01, ОК 

02,  

Дифферен-

цированный 

зачет 

У1, З1, 

ОК 01, ОК 

02,  
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ОК 04, ОК 

05,  ОК 09,  

ОК 10 

 ОК 04, ОК 

05,  ОК 09,  

ОК 10 

Тема 5.1.  

Элементы теории алгоритмов 

Устный опрос  

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  

З1, 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 09,  ОК 10 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1 – З3,  З5,  умений У1 – 

У2 (рубежный контроль). Разделы 1-2. 

Задания контрольной работы(пример) 

 

1 вариант 

Задание №1. 

(2 балла) Даны множества А = , В = , С = 

 и D = . Задайте списками множества: а) 

A ; б) ( . 

 

Задание №2. 

 (2 балла) Изобразите с помощью диаграмм Эйлера – Венна множество:  

A  и A . 

 

Задание №3. 

 (2 балла) Составьте таблицу истинности для выражения  Сделайте вывод 

об его истинности. 

 

Задание №4. 

 (3 балла) Используя таблицы истинности, проверьте равносильность  

А  

 

Задание №5. 

 (3 балла) В формуле опустите излишние скобки и упростите высказывание: 

(((А ). 

 

Задание №6. 

 (4 балла) По данной функции постройте таблицу истинности, приведите функ-

цию к минимальной ДНФ: F(x, y, z) = x . 

 

Задание №7. 

 (4 балла) Упростить схему до четырех контактов: 

 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З4 – З10, умений У1, У5 – У11 

(рубежный контроль). Разделы 3-5. 
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Задания контрольной работы (пример) 

 

1 вариант 

Задание №1. 

 (2 балла) Если A = , запишите бинарное отношение R = 

.   

 

Задание №2. 

 (2 балла) Доказать, что  делится на 66. 

 

Задание №3. 

 (2 балла) Решить уравнение в целых числах: 13х + 7у = 1. 

 

Задание №4. 

 (2 балла) Пусть U– множество всех действительных чисел. Постройте множе-

ство истинности для каждого из следующих предикатов:  

а)  б)  в)  

 

Задание №5. 

 (2 балла) Предикат P(x): «х есть простое число»; предикат Q(x): «х есть дей-

ствительное число»; предикат T(x): «х меньше у». Запишите утверждение «для 

каждого числа х существует такое число у, что х меньше у», используя кванто-

ры. 

 

Задание №6. 

 (4 балла) Задача Эйлера «О кенигсбергских мостах»: в восемнадцатом веке го-

род Кенигсберг располагался на двух берегах реки Преголи, имеющей два ост-

рова, соединенных с берегами и между собой семью мостами. Можно ли прой-

ти по всем семи мостам так, чтобы на каждом из них побывать по одному разу 

и вернуться к началу пути? Изобразите граф к решению  задачи. 

 

Задание №7. 

 (6 баллов) Классифицировать перечисленные ниже задачи по сложности (по-

линомиальные, экспоненциальные, NP-трудные, NP-полные):  

а) сортировка чисел;  

б) перечисление всех перестановок для n элементов множества;  

в) нахождение эйлерова цикла в графе;  

г) нахождение гамильтонова цикла в графе;  

д) перечисление всех наборов переменных логической функции от n перемен-

ных;  

е) нахождение минимального покрытия (столбцов строками) для бинарной мат-

рицы;  

ж) поиск на графе в ширину;  



33 

 

з) поиск на графе в глубину; 

и) задача коммивояжера;  

к) вычисление n-го числа Фибоначчи;  

л) определение хроматического числа графа;  

м) определение цикломатического числа графа. 

 

4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осу-

ществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

оценка результатов практических занятий,  оценка выполнения самостоятель-

ной работы, письменная проверка, тестирование, контрольная работа, диффе-

ренцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование рейтинго-

вой системы оценивания и проведение дифференцированного зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся дифференцированного зачета. При выставлении балла эк-

заменационного рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой 

соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложен-

ное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на предло-

женное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на предло-

женное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на пред-

ложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаменаци-

онного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дис-

циплины  «Дискретная математика с элементами математической логики» по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(базовая подготовка) 

 

Умения 
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У1. Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  

У2. Формулировать задачи логического характера и применять средства матема-

тической логики для их решения; 

 

Знания 

З1. Основные принципы математической логики, теории множеств и теории ал-

горитмов; 

З2. Формулы алгебры высказываний; 

З3. Методы минимизации алгебраических преобразований; 

З4. Основы языка и алгебры предикатов; 

З5. Основные принципы теории множеств. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 - 25 

 

Вариант 1 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Содержание предмета дискретной математики. Основные задачи и области 

применения дискретной математики. 

2. Обратная подстановка. Четные и нечетные подстановки. Методика решения 

простейших уравнений с подстановками. Порядок подстановки. 

3. Даны множества А = , В = , С = 

 и D = . Задайте списком множество A . 

 

Вариант 2 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Понятие «множество». Конечные и бесконечные множества. Пустое множе-

ство. Подмножество. Количество подмножеств конечного множества. 

2. Понятие «вычет по модулю N». Система вычетов по модулю N. Операции 

над вычетами и их свойства. Обратимые вычеты. 

3. Составьте таблицу истинности для выражения  Сделайте вывод об его 

истинности. 

Вариант 3 
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Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Операции над множествами и их свойства. 

2. Понятие «шифрование». Задачи теории шифрования и области ее примене-

ния.  

3. Используя таблицы истинности, проверьте равносильность  

А  

Вариант 4 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Формула количества элементов в объединении двух конечных множеств; со-

ответствующая формула для трех множеств.  

2. Шифры замены.  

3. В формуле опустите излишние скобки и упростите высказывание: 

(((А ). 

Вариант 5 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Декартово  произведение множеств. Декартова степень множества. 

2. Шифр Цезаря и шифр Виженера.  

3. По данной функции постройте истинности, приведите функцию к минималь-

ной ДНФ: F(x, y, z) = x . 

Вариант 6 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Понятие «высказывание». Основные логические операции. 

2. Абсолютно стойкий шифр однократного использования. 
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3. Изобразите с помощью диаграмм Эйлера – Венна множество:  

A  и A . 

Вариант 7 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Таблица истинности и методика ее построения. 

2. Понятие о шифросистемах с «открытым ключом». 

3. Упростить схему до четырех контактов: 

 

Вариант 8 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Понятие «элементарное произведение». Понятие «дизъюнктивная нормаль-

ная форма». 

2. Принцип метода математической индукции. 

3. Даны множества А = , В = , С = 

 и D = . Задайте списком множество  

( . 

     

Вариант 9 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Равносильные формулы; свойства. Законы логики.  

2. Понятие «алгоритмическое перечисление» элементов конечного множества. 

3. Доказать, что  делится на 66. 

 

Вариант 10 
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Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Методика упрощения формул логики с помощью равносильных преобразо-

ваний. Методика проверки двух формул на равносильность с помощью их 

предварительного упрощения. 

2. Генерирование двоичных слов заданной длины в порядке следования. 

3. Если A = , запишите бинарное отношение R = 

.  

 

Вариант 11 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Соответствие между теоретико-множественными и логическими операциями. 

Перевод теоретико-множественных выражений в соответствующую формулу 

логики. Методика проверки теоретико-множественных соотношений с помо-

щью формул логики. 

2. Понятие «неориентированный граф». Способы задания графа.  

3. Предикат P(x): «х есть простое число»; предикат Q(x): «х есть действитель-

ное число»; предикат T(x): «х меньше у». Запишите утверждение «каждое ра-

циональное число есть действительное число», используя кванторы. 

Вариант 12 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Понятие «булев вектор». Понятие «булева функция». Способы задания буле-

вой функции.  

2. Матрица сложности. Полный граф. Путь в графе. Степень вершины. Теоре-

ма о сумме степеней вершин графа. 

3. Пусть U – множество всех действительных чисел. Постройте множество ис-

тинности для каждого из следующих предикатов:  

а)  б)  в)  

Вариант 13 
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Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Совершенная ДНФ. Представление булевой функции в виде совершенной 

ДНФ. 

2. Формула количества ребер в полном графе. Характеристики графа и методи-

ка их нахождения. 

3. Решить уравнение в целых числах: 21х + 19у = 5. 

 

Вариант 14  

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Операция двоичного сложения и ее свойства. Многочлен Жегалкина. Пред-

ставление булевой функции в виде многочлена Жегалкина. 

2. Эйлеров граф. Теорема Эйлера (критерий эйлеровости графа). Алгоритм 

нахождения эйлерова цикла в эйлеровом графе.  

3. Доказать, что  делится на 31. 
 

Вариант 15 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Полнота множества функций. Важнейшие замкнутые классы T0, T1, S, L, M.  

2. Гамильтонов граф. Некоторые теоремы о распознавании гамильтоновости 

графа.  

3. Рассмотрим два множества A =  и B = . Со-

ставьте множество пар A B. Что это множество представляет? 

Вариант 16 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Теорема Поста. 
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2. Понятие «плоский граф». Примеры неплоских графов. 

3. Упростить схему до трех контактов: 

 

Вариант 17 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Понятие «предикат». Область определения и область истинности предиката. 

2. Понятие «ориентированный граф». Матрица смежности для орграфа. Сте-

пень входа и степень выхода вершины. Ориентированный путь. Ориентирован-

ный цикл. Матрица достижимости. 

3. По данной функции постройте истинности, приведите функцию к минималь-

ной ДНФ: F(x, y, z) = x . 

Вариант 18 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Обычные логические операции над предикатами. 

2. Деревья и их свойства. Деревья с пронумерованными вершинами. 

3. В формуле опустите излишние скобки и упростите высказывание: 

(( ). 

Вариант 19 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Квантарные операции над предикатами. 

2. Код Пруфера.  
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3. Даны множества А = , В = , С = 

 и D = . Задайте списком множество  

( . 

Вариант 20 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Понятие «бинарное отношение». Рефлексивные, симметричные и транзитив-

ные бинарные отношения. 

2. Понятие «бинарное дерево». Кодирование бинарных деревьев. 

3. Изобразите с помощью диаграмм Эйлера – Венна множество:  

A  и С = A . 

Вариант 21 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Отношения эквивалентности. Теорема о разбиении множества на классы эк-

вивалентности. 

2. Базовые множества для автомата: входной алфавит, выходной алфавит, мно-

жество состояний. Таблица автомата.  

3. Составьте таблицу истинности для выражения  Сделайте вывод об его 

истинности. 

Вариант 22 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. «Понятие «отображение». Способы задания отображения. Композиция отоб-

ражений. Обратные отображения. 

2. Принцип работы автомата. Диаграмма автомата.  

3. Используя таблицы истинности, проверьте равносильность  

А  

Вариант 23 

 

Инструкция для обучающихся 
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Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Понятие «подстановка». Формула количества подстановок. Произведение 

подстановок.  

2. Автомат, распознающий свойство слова, и его построение. 

3. Даны множества А = , В = ,  

С =  и D = . Задайте списком множество 

A . 

 

Вариант 24 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Степень вершины. Теорема о сумме степеней вершин графа. Эйлеровы гра-

фы. Гамильтоновы графы. 

2. Теоретико-множественные диаграммы. Применение диаграмм Эйлера – Вен-

на и свойств при выполнении операций над множествами.  

3. Проверить тождество исходя из определения равенства множеств и/или с по-

мощью диаграммы Эйлера-Венна.  

а) А\(ВUС) = (А\В)∩(А\С);   

б) А×(В∩С) = (А×В)∩(А×С);   

в) (АВ)U(А∩В) = АUВ. 

Вариант 25 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

 

Задание 

1. Расстояние между вершинами в графе. Радиус, диаметр графа. Центральные 

и периферийные вершины. 

2. Конечные и бесконечные множества. Мощность множества. Счетные множе-

ства. Формула количества элементов в объединении нескольких конечных 

множеств.  

3. Является ли отношение P = {(x,y)/ x,y R, x = y} отношением эквивалентно-

сти? 
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Литература для обучающихся: использование литературы на дифференциро-

ванном зачете не предусматривается. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачет  проводится в устной форме. Количество 

обучающихся в аудитории при проведении дифференцированного зачета не 

должно превышать 6 человек. Уровень подготовки обучающегося оценивается 

в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетвори-

тельно). 

Количество вариантов задания для обучающихся – 25 

Время выполнения задания – 0,5 часа, в том числе на подготовку – 0,3 часа, на 

ответ – 0,2 часа. 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной 

программой дисциплины; 

 умение обучающегося использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся экзамена. При выставлении балла экзаменационного рей-

тинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложен-

ное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на предло-

женное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на предло-

женное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на пред-

ложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаменаци-

онного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответ-

ствует оценке «неудовлетворительно». 

 

 


