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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 
      1.1. Область применения программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
    Учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнона-
учному учебному циклу 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 уметь:  
− формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 
 
знать: 
−      основные принципы математической логики, теории множеств и 
теории алгоритмов;  
− формулы алгебры высказываний; 
− методы минимизации алгебраических преобразований; 
− основы языка и алгебры предикатов. 

 
 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 
формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 



 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 
вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования 
объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 
сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и эконо-
мической эффективности сетевой топологии. 
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функциониро-
вания программно-технических средств компьютерных сетей. 
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфра-
структуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 91 час, в том числе: 

обязательная часть - 91 час; 
вариативная часть – 00 часов.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 91 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –63 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем изучения дисциплины и виды учебной работы  
 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 
в том числе:  

теоретическое обучение 39 
практические занятия  24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 
Введение Предмет математической логики; его основные задачи и области применения. 2 1 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий, поиск информации по теме «Задачи 
и области применения математической логики» 

1  

Раздел 1. Формулы логики  19  
Тема 1.1. Основные 
понятия алгебры 
высказываний 

Понятие высказывания. Составное высказывание. Логические операции над высказываниями. Тавтология 
и эквивалентность. Некоторые методы доказательств 

3 2 

Практическое занятие 2  
№1 «Логические операции над высказываниями. Методы доказательств» 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических указаний преподавателя 

2  

Тема 1.2. Логиче-
ские операции. 
Формулы логики. 
Таблица истинно-
сти. Дизъюнктив-
ная и конъюнктив-
ная нормальные 
формы. 

 

Основные логические операции (дизъюнкция, произведение (конъюнкция), импликация, эквиваленция, 
отрицание). Понятие формулы логики. Таблица истинности и методика ее построения. Тождественно-
истинные формулы. Понятие элементарного произведения; понятие дизъюнктивной нормальной формы 
(ДНФ). Методика построения таблицы истинности для ДНФ упрощенным методом. Понятие элементарной 
дизъюнкции, понятие конъюнктивной нормальной формы (КНФ). 

2 2 

Практическое занятие 2 
 

 
№2 «Построение таблицы истинности. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Подготовка к практиче-
ским занятиям с использованием методических указаний преподавателя 

2  

Тема 1.3. Законы 
логики. Равно-
сильные преобра-
зования 
 

Равносильные формулы. Законы логики. Методика упрощения формул логики с помощью равносильных 
преобразований. 

2 2 

Практическое занятие 2  
№3 «Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Подготовка к практиче-
ским занятиям с использованием методических указаний преподавателя 

2  



 

Раздел 2. Булевы функции 26  
Тема 2.1. Функции 
алгебры логики 

 

Понятие булева вектора (двоичного вектора). Соседние векторы. Противоположные векторы. Единичный 
N-мерный куб. Понятие булевой функции (функции алгебры логики). Способы задания булевой функции. 
Проблема представления булевой функции в виде формулы логики. Понятие совершенной ДНФ. Мето-
дика представления булевой функции в виде совершенной ДНФ. Понятие совершенной КНФ. Методика 
представления булевой функции в виде совершенной КНФ. Понятие минимальной ДНФ. Соответствие 
между гранями единичного N-мерного куба и элементарными произведениями. Методика представления 
булевой функции (N ≤ 3) в виде минимальной ДНФ графическим методом. 

4 2 

Практическое занятие 2  
№4 «Представление булевой функции в виде совершенной ДНФ, совершенной КНФ, минимальной ДНФ» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Подготовка к практиче-
ским занятиям с использованием методических указаний преподавателя.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
«Понятие булева вектора (двоичного вектора). Соседние векторы. Противоположные векторы. Единичный 
N-мерный куб», «Методика представления булевой функции (N ≤ 3) в виде минимальной ДНФ графиче-
ским методом» 

2  

Тема 2.2. Операция 
двоичного сложе-
ния. Многочлен 
Жегалкина 

 

Операция двоичного сложения и ее свойства. Многочлен Жегалкина. Методика представления булевой 
функции в виде многочлена Жегалкина. 

4 2 

Практическое занятие. 2  
№5  «Булевы функции. Многочлены Жегалкина» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Подготовка к практиче-
ским занятиям с использованием методических указаний преподавателя.  

2  

Тема 2.3. Полнота 
множества функ-
ций. Важнейшие 
замкнутые классы. 
Теорема Поста  

Понятие выражения одних булевых функций через другие. Проблема возможности выражения од-
них булевых функций через другие. Полнота множества функций. Замыкание множества функций. 
Понятие замкнутого класса функций. Важнейшие замкнутые классы: ТО (класс функций, сохра-
няющих константу 0), ТI (класс функций, сохраняющих константу 1), S (класс самодвойствен-
ных функций), L (класс линейных функций), М (класс монотонных функций). Теорема Поста. 
Шефферовские функции. Функция Шеффера и функция Пирса как простейшие шефферовские 
функции. 

4 2 

Практическое занятие. 2  
№6 «Проверка множества булевых функций на полноту» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Подготовка к практиче-
ским занятиям с использованием методических указаний преподавателя. 

4  



 

Раздел 3. Множества и отображения 12  
Тема 3.1. Способы 
задания множеств. 
Операции над мно-
жествами  

Понятие множества. Конечные и бесконечные множества, пустое множество. Подмножество; количество 
подмножеств конечного множества. Теоретико-множественные диаграммы. Операции над множествами 
(объединение, пересечение, дополнение, теоретико-множественная разность) и их свойства. Формула ко-
личества элементов в объединении двух конечных множеств:  [АиВ]=|А|+|В|-|А∩В|; 
соответствующая формула для трех множеств. Декартово произведение множеств. Декартова степень 
множества. Соответствие между теоретико-множественными и логическими операциями. Методика про-
верки теоретико-множественных соотношений с помощью формул логики. 

2 2 

Практическое занятие 2  
№7 «Решение задач на выполнение теоретико-множественных операций и на подсчет количества элемен-
тов с использованием формулы количества элементов в объединении нескольких конечных множеств» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Подготовка к практиче-
ским занятиям с использованием методических указаний преподавателя.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Соответствие между теоретико-множественными и логическими операциями», «Методика проверки 
теоретико-множественных соотношений с помощью формул логики», «Доказательства логических тож-
деств; диаграммы Эйлера при доказательстве тождеств» 

2  

Тема 3.2. Бинарные 
отношения.  
Отображения  
множеств 

Понятие бинарного отношения; примеры бинарных отношений. Диаграмма бинарного отношения. Ре-
флексивные бинарные отношения. Симметричные бинарные отношения. Транзитивные бинарные отно-
шения. Отношение эквивалентности; теорема о разбиении множества на классы эквивалентности. Отоб-
ражение множеств. 

2 2 

Практическое занятие 2  
№8 «Бинарные отношения. Отображения» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Подготовка к практиче-
ским занятиям с использованием методических указаний преподавателя.  

2  

Раздел 4. Логика предикатов 17  
Тема 4.1. Булева 
алгебра предикатов. 
Кванторы  

Понятие предиката. Область определения и область истинности предиката. Обычные логические опе-
рации над предикатами. Кванторные операции над предикатами. Понятие предикатной формулы; сво-
бодные и связанные переменные. Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные опе-
рации. Формализация предложений с помощью логики предикатов. 

4 2 

Практическое занятие 2  
№9  «Предикаты» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Подготовка к практиче-

2  



 

скому занятию с использованием методических указаний преподавателя. 
Тема 4.2. Равно-
сильные формулы 
логики предикатов. 
Исчисление преди-
катов 

Формулы логики предикатов. Равносильные формулы логики предикатов. Приведенные и нормальные 
формы в логике предикатов. Исчисление предикатов  

4 2 

Практическое занятие 2  
№10  «Равносильные формулы логики предикатов» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Подготовка к практиче-
скому занятию с использованием методических указаний преподавателя. 

3  

Раздел 5 Метод математической индукции 6  
Тема 5.1. Метод ма-
тематической ин-
дукции  

Принцип метода математической индукции. Некоторые разновидности (модификации) метода математи-
ческой индукции.  

2 2 

Практическое занятие. 2  
№11 «Метод математической индукции» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Подготовка к практиче-
скому занятию с использованием методических указаний преподавателя. 

2  

Раздел 6 Простейшие криптографические шифры 9  
Тема 6.1. Простей-
шие криптографи-
ческие шифры. 

 

Проблема криптографической зашиты информации; понятие шифрования. Шифры замены. Шифр Цезаря и 
шифр Виженера как частные случаи шифров замены. Перестановочные шифры. 

5 2 

Практическое занятие 2  
№12 «Шифрование текста с помощью шифра замены или перестановочного шифра; дешифровка шифротекста, 
зашифрованного заданным шифром» 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6. 
Проработка конспектов занятий, учебных изданий и дополнительной литературы. Подготовка к практиче-
скому занятию с использованием методических указаний преподавателя.  

2  

Всего: 
Аудиторная учебная нагрузка 

Самостоятельная работа 

91 
63 
28 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учеб-
ного кабинета математических дисциплин. 
 
Оборудование кабинета:  
- ученические столы,  
- стулья,  
- классная доска – меловая; 
 учебно-наглядные пособия: 
мультимедийные презентации; 
 
технические средства обучения:  
мультимедийный проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература: 
 
1. Гусева А.И. Дискретная математика: учебник СПО.-М.: КУРС: ИНФРА-

М, 2017 
2. Спирина, М. С. Дискретная математика - Москва : Академия, 2019. - 368 

с. -  
3. Спирина, М. С. Дискретная матемаика. Сборник задач с алгоритмами ре-

шений  - Москва : Академия, 2020. - 288  
4. Баврин, И. И.  Дискретная математика: учебник и задачник для среднего 

профессионального образования. : профессиональное образование / И. И. 
Баврин. - Москва : Юрайт , 2020. - 193 с.  
 

Дополнительная учебная литература: 
 
1. Супрун В.П. Основы математической логики: учебное пособие.-М.: 

ЛЕНАНД, 2017 
2. Скорубский В.И. Математическая логика: учебник и практикум.- М.: 

Юрайт, 2017 
3. Кожухов, С.Ф. Сборник задач по дискретной математике. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Ф. Кожухов, П.И. Совертков. 
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 324 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/93769. 

4. Клековкин, Г. А. Геометрическая теория графов : учебное пособие для 
СПО / Г. А. Клековкин, Л. П. Коннова, В. В. Коннов. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 240 с. — (Серия : Профес-
сиональное образование). — ISBN 978-5-534-04813-1. — Режим досту-

http://e.lanbook.com/book/93769
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па : www.biblio-online.ru/book/32DCB4DD-0BC7-4B7E-9C9A-
EAAB9995BB03. 

Интернет ресурсы: 
1. Портал информационной поддержки ЕГЭ. Форма доступа: 

http://ege.edu.ru 
2. http://siblec.ru  - Справочник по Высшей математике  
3. www.intuit.ru – математика 

 
 
 
3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования  
активных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 
Тема 1.1. Основные понятия алгебры высказываний в форме групповой дис-
куссии. 
Тема 1.2. Логические операции. Формулы логики. Таблица истинности. 
Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы в форме ролевой игры. 
Тема 1.3. Законы логики. Равносильные преобразования.в форме ролевой иг-
ры. 
Тема 3.1. Способы задания множеств. Операции над множествами. в форме 
компьютерной симуляции. 
Тема 6.1. Простейшие криптографические шифры. в форме ролевой игры. 
 
 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персональных 
компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 
          практическое занятие №2 «Построение таблицы истинности. Дизъюнк-
тивная и конъюнктивная нормальные формы»;  
практическое занятие №7 «Решение задач на выполнение теоретико-
множественных операций и на подсчет количества элементов с использова-
нием формулы количества элементов в объединении нескольких конечных 
множеств». 
 
 

http://ege.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполне-
ния обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оце-
ночных средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения  

Умения:  
− формулировать задачи логического 

характера и применять средства мате-
матической логики для их решения. 
 

экспертное наблюдение на практических за-
нятиях,  
оценка устного опроса, сообщений или до-
кладов, 
оценка ответов на экзамене. 

Знания: 
−      основные принципы математи-
ческой логики, теории множеств и 
теории алгоритмов;  
− формулы алгебры высказыва-
ний; 
− методы минимизации алгебраи-
ческих преобразований; 
− основы языка и алгебры предикатов. 
 

экспертное наблюдение на практических за-
нятиях,  
оценка устного опроса, тестирования, сооб-
щений или докладов, 
оценка ответов на экзамене. 
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