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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 Дискретная математика 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Дискретная математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять методы дискретной математики; 

 строить таблицы истинности для формул логики; 

 представлять булевы функции в виде формул заданного типа; 

 выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для решения 

задач; 

 выполнять операции над предикатами; 

 исследовать бинарные отношения на заданные свойства; 

 выполнять операции над отображениями и подстановками; 

 выполнять операции в алгебре вычетов; 

 применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов; 

 генерировать основные комбинаторные объекты; 

 находить характеристики графов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  

 основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста; 

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

логическими операциями; 

 логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  

 элементы теории отображений и алгебры подстановок;  

 основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим шифрам; 

 метод математической индукции;  

 алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;  

 основы теории графов;  

 элементы теории автоматов. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 
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ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики. 

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации. 

ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов. 

ПК 2.6. Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и техническую документацию. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 112 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося - 37 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) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

75 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

практические занятия 32 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

домашняя работа  

Промежуточная я аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Дискретная математика» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Элементы 

комбинаторного анализа 

 40  

Тема 1.1. Элементы 

комбинаторного 

анализа. Решение 

перечислительных задач 

Содержание учебного материала   

1. Введение. Понятия комбинаторики. Число 

различных k-элементных подмножеств n-

элементного множества.  

1 1 

2. Число подмножеств данного множества 1 1 

3. Основные правила комбинаторики. 

Комбинаторный принцип умножения. 

Комбинаторный принцип сложения.  

2 1 

4. Размещение. Размещения без повторения. 

Перестановки. Сочетания. Сочетания с 

повторениями. Разбиения. Их пересчет 

2 1 

Практические занятия    

1. Основные правила комбинаторики 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

1. Формирование перестановок и сочетаний 3  

Тема 1.2. Рекуррентные 

соотношения 

Содержание учебного материала   

1. Метод рекуррентных соотношений. 

Однородные линейные рекуррентные 

отношения. Неоднородные линейные 

рекуррентные отношения. Примеры задач, 

приводящих к рекуррентным соотношениям.  

1 1 

2. Числа Фибоначчи. Некоторые способы 

решения рекуррентных соотношений 

2 1 

3. Факториалы. Факториальные многочлены 2 1 

Практические занятия    

1. Однородные рекуррентные отношения  1 2 

2. Факториальные многочлены 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

1. Неоднородные рекуррентные отношения 3  

Тема 1.3. Метод 

включений и 

исключений 

Содержание учебного материала   

1. Метод включений и исключений 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся     

1. Метод включений и исключений 3  

Тема 1.4. 

Бином Ньютона и 

треугольник Паскаля 

Содержание учебного материала  

1. Элементарные тождества. Биномиальные 

коэффициенты. Бином Ньютона. Некоторые 

применения бинома Ньютона. Комбинаторный 

смысл биномиальных коэффициентов. 

Основные тождества с биномиальными 

коэффициентами. 

3 2 

2. Треугольник Паскаля. Задачи о размещении. 

Числа Стерлинга 1-го и 2-го рода. Формулы 

для чисел Стерлинга. Число Белла. Числа 

Каталана. 

1 2 

Практические занятия   

1. Бином Ньютона  3 2 

2. Треугольник Паскаля 3 2 

Самостоятельная работа обучающихся    
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1. Теорема Вандермонда 3  

Раздел 2. Основные 

понятия общей алгебры 

 8  

Тема 2.1. 

Свободные алгебры и их 

основные свойства 

Содержание учебного материала   

1. Абсолютно свободные алгебры. Свободный 

группоид. Свободная полугруппа. Свободная 

коммутативная полугруппа. Свободные 

группы. Свободные абелевы группы. 

Свободное кольцо. Векторные пространства.  

Булевы алгебры 

3 2 

Практические занятия   

1. Булевы Алгебры 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

1. Многоосновные алгебры 3  

Раздел 3. Элементы 

теории графов 

 33  

Тема 3. 1. Определение 

графов, разновидности 

графов 

Содержание учебного материала   

1 История теории графов. Определение графов. 

Разновидности графов. Свойства графов. 

Понятие графа и мультиграфа. Гомоморфизм 

графов. Изоморфизм графов. Степень 

вершины графа. Подграф. Маршруты, цепи, 

циклы. Расстояние между вершинами 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

1 Матрицы инцидентности и смежности 3  

Тема 3.2. Операции над 

графами 

Содержание учебного материала   

1. Операция удаления ребра. Операция удаления 

вершины. Операция введения ребра. Операция 

введения вершины в ребро. 

2 2 

2. Операция объединения графов. Произведение 

графов. Операция соединения графа. 

Операция дополнение графа 

2 2 

Практические занятия   

1. Операции над графами 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Операции над графами 3  

Тема 3.3. Деревья Содержание учебного материала   

1. Определение дерева. Свойства деревьев. Лес. 

Листья. Высота дерева. Родитель, сын 

вершины. Братья, предки, потомки вершин. 

Свойства деревьев. Планарные графы. 

Укладка графов. Раскраска графов 

2 2 

Практические занятия   

1. Свойства деревьев 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

1. Бинарные деревья поиска 3  

Тема 3.4. 

Ориентированные 

графы и деревья 

Содержание учебного материала   

1. Основные понятия. Ориентированное дерево. 

Бинарные отношения и орграфы. Размеченные 

графы и представление термов 

2 2 

Практические занятия   

1. Бинарные отношения и орграфы 3 2 
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Самостоятельная работа обучающихся    

1. Планарные графы 3  

Раздел 4. Множества и 

отношения 

 14  

Тема 4.1. Множества, 

отношения, функции, 

операции 

Содержание учебного материала   

1. Понятие множества. Элементы и множества. 

Числовые множества. Задание множеств. 

Основные принципы 

2 1 

2. Операции над множествами: объединение, 

пересечение, разность, симметрическая 

разность, дополнение, разбиение и покрытия. 

Правила суммы и произведения.  Законы для 

операций 

2 2 

3. Декартово произведение множеств. 

Диаграммы Венна. Отношения. Примеры 

отношений. Примеры отображений 

2 2 

Практические занятия    

1. Операции над множествами 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся     

1. Отношение эквивалентности 4  

Раздел 5. Абстрактная 

теория автоматов 

 9  

Тема 5.1. Основные 

определения 

Содержание учебного материала   

1. Определение автомата и его разновидности. 

Таблицы переходов и выходов. Граф 

переходов и выходов. Подавтоматы. Теорема о 

приведенном автомате. Автоматные 

отображения. Автоматные системы событий 

4 2 

Практические занятия    

1. Определение автомата и его разновидности 3 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

1. Гомоморфизмы автоматов 3  

Раздел 6. Логика 

предикатов 

 10  

Тема 6.1. Исчисление 

предикатов 

Содержание учебного материала   

1. Основные определения. Операции над 

предикатами. Язык логики предикатов. 

Свободные и связанные переменные. Выводы 

в логике предикатов 

2 2 

Практические занятия    

1. Операции над предикатами 4 2 

Дифференцированный зачёт 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Математическая индукция 3  

Всего: 112  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

  рабочие места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  комплект учебно-методической документации; 

  наглядные пособия, раздаточный материал; 

  учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Судоплатов, С. В. Дискретная математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 279 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11632-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445773. 

2. Гисин, В. Б. Дискретная математика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Б. Гисин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11633-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/445774  
3. Гашков, С. Б. Дискретная математика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 448 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11558-1. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445631  

Дополнительные источники: 

1. Скорубский, В. И. Математическая логика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. И. Скорубский, В. И. Поляков, А. Г. Зыков. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11631-1. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445772 

2. Вечтомов, Е. М. Математика: логика, теория множеств и комбинаторика: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. М. Вечтомов, Д. В. Широков. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06616-6. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441708  

3. Палий, И. А. Дискретная математика: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. А. Палий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06292-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441865   
4. Баврин, И. И. Дискретная математика. Учебник и задачник: для среднего профессионального 

образования / И. И. Баврин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07917-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433501  
5. Палий, И.А. Дискретная математика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования /И.А. Палий — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11632-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/diskretnaya-matematika-463448#page/2 

Интернет-ресурсы: 

1. http://teacher.fio.ru - Учитель.ру – Федерация интернет-образования. 

2. http://www.school.edu.ru - Российский образовательный портал. Каталог справочно-

информационных источников. 

3. http://som.fio.ru - В помощь учителю. Федерация интернет-образования. 

4. http://mathem.by.ru - Математика online. 

5. http://www.allmath.ru - Allmath.ru — вся математика в одном месте. 

6. https://multiurok.ru/files/distantsionnyi-kurs-kombinatorika-dlia-spo.html 

https://biblio-online.ru/bcode/445773
https://biblio-online.ru/bcode/445774
https://biblio-online.ru/bcode/445772
https://biblio-online.ru/bcode/441708
https://biblio-online.ru/bcode/441865
https://biblio-online.ru/bcode/433501
https://biblio-online.ru/viewer/diskretnaya-matematika-463448#page/2
http://teacher.fio.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.allmath.ru
https://multiurok.ru/files/distantsionnyi-kurs-kombinatorika-dlia-spo.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

- применение методов дискретной математики;  

 

- строить таблицы истинности для формул 

логики; 

- представлять булевы функции в виде формул 

заданного типа;  

- выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для решения 

задач; 

 

- выполнение операции над предикатами; 

 

- исследовать бинарные отношения на заданные 

свойства;  

- выполнять операции над отображениями и 

подстановками;  

 

- выполнение операций в алгебре вычетов; 

 

- применение простейших криптографических 

шифров для шифрования текстов;  

- генерирование основных комбинаторных 

объектов;  

- нахождение характеристик графов; 

 

Усвоенные знания: 

- логические операции, - формулы логики, 

законы алгебры логики;  

 

- основные классы функций, полнота множеств 

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;  

- основы алгебры вычетов и их приложение к 

простейшим криптографическим шифрам;  

- метод математической индукции;  

- алгоритмическое перечисление основных 

комбинаторных объектов;  

- основы теории графов;  

- элементы теории автоматов. 

 

Устный / письменный опрос 

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ 
 

 

Тестирование  

 

 

 

Дифференцированный зачет 
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Лист согласования 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год по учебной дисциплине ЕН.02 

Дискретная математика 

В программу внесены следующие изменения (стр. 13) 

 

- дополнен список Дополнительных источников (Палий, И.А. Дискретная математика: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования /И.А. Палий — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 370 с.) 

- дополнен список интернет – ресурсов (https://multiurok.ru/files/distantsionnyi-kurs-kombinatorika-

dlia-spo.html) 

 

Дополнения и изменения в программу обсуждены на заседании ПЦК Математики и 

информационных технологий «26» августа 2020г. (протокол №1) 

 

Преподаватель: Тулупова П.В. 

 

Председатель ПЦК ___________/Н.В. Торба / 

https://multiurok.ru/files/distantsionnyi-kurs-kombinatorika-dlia-spo.html
https://multiurok.ru/files/distantsionnyi-kurs-kombinatorika-dlia-spo.html
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