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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Элементы математической ло-

гики разработана в соответствии с основной профессиональной образователь-

ной программой программы подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности в соответствии с ФГОС СПО 09.02.03 Программирование в компью-

терных системах, в соответствии с примерной программы, рекомендованной 

ФГАУ ФИРО (заключение Экспертного совета № 092 от «02» марта 2012г) и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой 

дисциплины по ФГОС СПО, а также направлена на достижение следующих це-

лей: 

 Формирование представлений о «Элементах математической логики» как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процес-

сов, об идеях и методах математической логики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-

ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образо-

вания и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для изучения смежных естественно – научных дисци-

плин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для по-

лучения образования в областях, не требующих углублённой математиче-

ской подготовки; 

 воспитание средствами математической логики культуры личности, по-

нимания значимости для научно – технического прогресса, отношения к 

логике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с исто-

рией развития математической логики, эволюцией математических идей; 

Учебная дисциплина Элементы математической логики изучается в раз-

деле математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

Математическая логика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими требовани-

ями  к подготовке обучающихся. Реализация общих целей изучения математи-

ческой логики традиционно формируется в четырёх направлениях – методиче-

ское (общее представление об идеях и методах математики), интеллектуальное 

развитие, утилитарно – прагматическое направление (овладение необходимыми 

конкретными знаниями) и воспитательное воздействие. 

Курс дисциплины Элементы математической логики рассчитан на 108 ча-

сов, из них 32 часа лабораторных занятий. Что соответствует региональному 

учебному плану, утвержденному министерством образования Иркутской обла-

сти. Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета в шестом семестре на третьем курсе. Контроль усвоения дисциплины ре-

комендуется проводить с применением различных форм текущего контроля: 

опросы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы т.п. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы математической логики 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образователь-

ной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных си-

стемах. Рабочая программа может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пере-

подготовки)  
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

 Дисциплина Элементы математической логики входит в 

математический общий естественнонаучный цикл специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства ма-

тематической логики для их решения; 

В результате освоения учебной 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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учеб-

ной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки  обучающегося 72; 

самостоятельная работа  обучающегося 36. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 .Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия: 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:   

Внеаудиторная самостоятельная работа: 36 

Подготовка к тестированию по теме «Множества, отношения, функции» 

работа по лекциям, со справочной и дополнительной литературой, Интер-

нет источниками 

2 

Выполнение расчетно-графического задания «Решение задач на абстракт-

ные законы, операции над множествами» 

2 

Построение картежей и нахождение декартовых  произведений множеств. 2 

Доказательства логических тождеств, диаграммы Эйлера при доказатель-

стве тождеств. 

2 

Решение задач на составление таблиц истинности. 1 

Решение задач с помощью законов логики. 1 

Подготовка к тестированию по теме «Высказывания и операции над ни-

ми» работа по лекциям, со справочной и дополнительной литературой, 

Интернет источниками). 

3 

Подготовка рефератов (докладов) по темам «Алгоритм построения мини-

мальной ДНФ», «Карты Карно» (работа со справочной и дополнительной 

литературой, Интернет источниками). 

3 

Подготовка презентаций по темам «Алгоритм построения минимальной 

ДНФ», «Карты Карно» (работа со справочной и дополнительной литера-

турой, Интернет источниками) 

1 

Выполнение расчетно-графического задания «Исследование релейно-

контактных схем при помощи алгебры логики» 

2 

Составление конспекта по теме «Важнейшие замкнутые классы. Теорема 

Поста» (работа со справочной и дополнительной литературой, интернет 

источниками) 

3 

Решение задач на логические операции над предикатами 2 

Подготовка к тестированию по основным понятиям  2 

Составление конспекта и презентации по теме «Численные кванторы» 

(работа со справочной и дополнительной литературой, интернет источни-

ками) 

2 

Представление предикатной формулы в  виде ПНФ 2 

Решение задач на примитивно-рекурсивные предикаты 2 

Составление реферата по теме «Машина Тьюринга» (работа со справоч-

ной и дополнительной литературой, Интернет источниками) 

2 

Составление презентации по теме «Машина Тьюринга» (работа со спра-

вочной и дополнительной литературой, Интернет источниками) 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2 Тематический план учебной дисциплины (дневное отделение) 

 

Наименование разделов и тем Максимальная учеб-

ная нагрузка на сту-

дентов 

Самостоятельная 

учебная нагрузка сту-

дентов 

Обязательные учебные занятия (дневное отделение) 

Всего В т. ч. теоретиче-

ских занятий 

В т.ч. практических 

работ 

Раздел 1  Множества 24 8 16 10 6 

Тема 1.1 Основы теории множеств 24 8 16 10 6 

Раздел 2 Формулы логики 15 5 10 6 4 

Тема 2.1 Логические операции. Фор-

мулы логики. Таблица истинности. 
6 2 4 2 2 

Тема 2.2  Законы логики. Равносиль-

ные преобразования. 
9 3 6 4 2 

Раздел 3     Булевы функции 27 9 18 8 10 
Тема 3.1  Функции алгебры логики. 12 4 8 4 4 

Тема 3.2  Операция двоичного сло-

жения. Многочлен Жегалкина. 
6 2 4 2 2 

Тема 3.3  Основные классы функций. 

Полнота множества. Теореме Поста. 9 3 6 2 4 

Раздел 4. Предикаты 24 8 16 10 6 

Тема 4.1.Предикаты 24 8 16 10 6 

Раздел 5. Элементы теории алго-

ритмов 
18 6 12 6 6 

Тема 5.1. 

Вычислимые функции и алгоритмы 
6 2 4 2 2 

Тема 5.2. Нормальный алгоритм 

Маркова. Машина Тьюринга. 12 4 8 4 4 

Итого 
108 36 72 40 32 
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2.3 Содержание учебной дисциплины Элементы математической логики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем часов Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Множества  16  

Тема 1.1 

Основы тео-

рии множеств 

Уметь: формулировать 

задачи логического ха-

рактера и применять 

средства математиче-

ской логики для их ре-

шения. 

Знать: основные прин-

ципы теории множеств и 

теории алгоритмов; 

формулы алгебры вы-

сказываний; методы ми-

нимизации алгебраиче-

ских преобразований; 

основы языка и алгебры 

предикатов. 

Содержание учебного материала 16  

1.1.1 Общие понятия теории множеств. Подмножества. Способы зада-

ния множеств.  

2 2 

1.1.2 Основные операции над множествами. Теоретико-множественные 

диаграммы. 

2 2 

1.1.2 Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 2 2 

1.1.3 Решение задач алгебры Буля. Решение задач на бинарные отноше-

ния и их свойства 

  

1.1.4 Элементы комбинаторики. 2 2 

Практические занятия 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1 Выполнение операции над множествами. Классификация мно-

жеств. Нахождение мощности множеств. Решение задач при помощи 

кругов Эйлера.  

2 

 

1.1.1.2 Решение задач на выполнение теоретико-множественных опера-

ций. Решение задач на подсчет количества элементов с использованием 

формулы количества элементов в объединении нескольких конечных 

множеств 

2 

 

1.1.4.1 Решение комбинаторных задач 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к тестированию по теме «Множества, отношения, функ-

ции» работа по лекциям, со справочной и дополнительной литературой, 

Интернет источниками. Учебное пособие [1] стр. 89 – 93.  Учебное по-

собие [2] стр. 14 – 55. 

 

2 

2. Выполнение расчетно-графического задания «Решение задач на аб-

страктные законы, операции над множествами». Учебное пособие [2] 

2 
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1 2 3 4 5 

стр. 14 – 55. 

Построение картежей и нахождение декартовых  произведений мно-

жеств. Учебное пособие [2] стр. 34 – 38. 

2 

Доказательства логических тождеств, диаграммы Эйлера при доказа-

тельстве тождеств. Интернет-ресурс [1] - [3]. 

2 

Раздел 2. Формулы логики 10 

Тема 2.1 

Логические 

операции. 

Формулы ло-

гики. Таблица 

истинности. 

Уметь: формулировать 

задачи логического ха-

рактера и применять 

средства математиче-

ской логики для их ре-

шения. 

Знать: основные прин-

ципы математической 

логики 

Содержание учебного материала: 4 

2.1.1 Понятие высказывания. Основные логические операции. Формулы 

логики. Таблицы истинности и методика её построения. 

2 2 

Практические занятия: 2  

2.1.1.1 Формализация высказывания. Составление таблиц истинности 

для сложных высказываний. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач на составление таблиц истинности. Учебное пособие 

[1] стр. 15 – 23. 

1 

2. Решение задач с помощью законов логики. Учебное пособие [1] стр. 

15 – 23. 

1 

Тема 2.2. 

Законы логи-

ки. Равно-

сильные пре-

образования. 

 

 

Уметь: формулировать 

задачи логического ха-

рактера и применять 

средства математиче-

ской логики для их ре-

шения. 

Знать: основные прин-

ципы математической 

логики 

Содержание учебного материала: 6 

2.2.1 Равносильные формулы. Законы логики.  2 2 

2.2.2 Методика упрощения формул логики с помощью равносильных 

преобразований 

2  

Практические занятия: 2  

2.2.1.2 Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразо-

ваний 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка к тестированию по теме «Высказывания и операции над 

ними» (работа по лекциям, со справочной и дополнительной литерату-

рой, Интернет источниками). Интернет-ресурс [1] - [3]. 

3 

 

Раздел 3. Булевы функции 18 

Тема 3.1. Уметь: формулировать Содержание учебного материала: 8 
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1 2 3 4 5 

Функции ал-

гебры логики. 

задачи логического ха-

рактера и применять 

средства математиче-

ской логики для их ре-

шения. 

Знать: основные прин-

ципы теории множеств и 

теории алгоритмов; 

формулы алгебры вы-

сказываний; методы ми-

нимизации алгебраиче-

ских преобразований; 

основы языка и алгебры 

предикатов. 

3.1.1 Понятие булевой функции. Способы задания. ДНФ, КНФ. Методи-

ка представления булевой функции в совершенных нормальных фор-

мах. 

2 

 

2 

 

3.1.2 Контрольная работа по теме «Булевы функции» 2 2 

Практические занятия: 4  

3.1.1.1 Представление булевой функции в виде совершенной ДНФ 2 

3.1.1.2 Представление булевой функции в виде совершенной КНФ 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Подготовка рефератов (докладов) по темам «Алгоритм построения 

минимальной ДНФ», «Карты Карно» (работа со справочной и дополни-

тельной литературой, Интернет источниками). Учебное пособие [2] стр. 

170 – 187. Интернет-ресурс [1] - [4]. 

3 

2. Подготовка презентаций по темам «Алгоритм построения минималь-

ной ДНФ», «Карты Карно» (работа со справочной и дополнительной 

литературой, Интернет источниками). Учебное пособие [2] стр. 170 – 

187. Интернет-ресурс [1] - [4]. 

1 

Тема 3.2. 

Операция 

двоичного 

сложения. 

Многочлен 

Жегалкина. 

Уметь: формулировать 

задачи логического ха-

рактера и применять 

средства математиче-

ской логики для их ре-

шения. 

Знать: методы миними-

зации алгебраических 

преобразований 

Содержание учебного материала: 4 

3.2.1  Операция двоичного сложения и её свойства. Многочлен Жегал-

кина. Методика представления булевой функции в виде многочлена Же-

галкина 

2 

 

2 

 

Практические занятия: 2  

3.2.1.1 Проверка булевой функции на принадлежность к классам 

Т0,Т1,S, L, M 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение расчетно-графического задания «Исследование релейно-

контактных схем при помощи алгебры логики». Учебное пособие [1] 

стр. 111 – 119. 

2 

Тема 3.3. 

Основные 

классы функ-

Уметь: формулировать 

задачи логического ха-

рактера и применять 

Содержание учебного материала: 6 

3.3.1  Понятие выражения одних булевых функций через другие. Про-

блема возможности выражения одних функций через другие.  

2 2 
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1 2 3 4 5 

ций. Полнота 

множества. 

Теореме По-

ста. 

 

средства математиче-

ской логики для их ре-

шения. 

Знать: формулы алгеб-

ры высказываний 

3.3.2  Основные классы функций. Теорема Поста. Функции Шеффера и 

функции Пирса 

2 

 

2 

 

Практические занятия: 2  

3.3.2 Проверка множества булевых функций на полноту 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление конспекта по теме «Важнейшие замкнутые классы. Тео-

рема Поста» (работа со справочной и дополнительной литературой, ин-

тернет источниками). Интернет-ресурс [1] - [4]. 

3 

Раздел 4.      Предикаты 16 

Тема 4.1. 

Предикаты 

 

Уметь: формулировать 

задачи логического ха-

рактера и применять 

средства математиче-

ской логики для их ре-

шения. 

Знать: основы языка и 

алгебры предикатов. 

Содержание учебного материала: 6 

4.1.1 Понятие предиката. Области определения и истинности предиката. 
Обычные логические операции над предикатами 

2 2 

4.1.2 Понятие предикатной формулы; свободные и связанные перемен-

ные. Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные 

операции.  

2 

 

2 

 

4.1.3 Формализация предложений с помощью логики предикатов. Фор-

мализация предложений с помощью логики предикатов. 

2 

 

2 

 

Практические занятия: 10  

4.1.1.1 Определение логического значения  для высказываний. Области 

определения и истинности предиката  

2 

4.1.1.2 Множество истинности предиката. Равносильность и следование 

предикатов. Обычные логические операции над предикатами 

2 

4.1.2.1 Построение отрицаний к предикатам 2 

4.1.2.2 Формализация предложений с помощью логики предикатов 2 

4.1.3.1 Выполнение операций с кванторами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач на логические операции над предикатами. Учебное 

пособие [1] стр. 284 - 289. 

2 

2. Подготовка к тестированию по основным понятиям. Учебное пособие 

[1] стр. 146 – 165. 

2 

3. Составление конспекта и презентации по теме «Численные кванторы» 

(работа со справочной и дополнительной литературой, интернет источ-

2 
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1 2 3 4 5 

никами). Интернет-ресурс [1] - [4]. 

4. Представление предикатной формулы в  виде ПНФ. Учебное пособие 

[1] стр. 178 – 184. 

2 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 12 

Тема 5.1. 

Вычислимые 

функции и 

алгоритмы 

Уметь: формулировать 

задачи логического ха-

рактера и применять 

средства математиче-

ской логики для их ре-

шения. 

Знать: основы языка и 

алгебры предикатов. 

Содержание учебного материала: 4 

5.1.1 Основные понятия. Свойства алгоритмов. Простейшие функции. 

Рекурсивные функции 

2 

 

2 

 

Практические занятия: 2  

5.1.1.1 Представление функций в рекурсивной формуле 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач на примитивно-рекурсивные предикаты. Учебное по-

собие [1] стр. 333 – 354. 

2 

Тема 5.2. 

Нормальный 

алгоритм 

Маркова. 

Машина 

Тьюринга. 

 

 

Уметь: формулировать 

задачи логического ха-

рактера и применять 

средства математиче-

ской логики для их ре-

шения. 

Знать: основы языка и 

алгебры предикатов. 

Содержание учебного материала: 8 

5.2.1 Основные определения. Алгоритм Маркова. Алгоритм Тьюринга.  2 2 

5.2.2 Формализация машины Тьюринга. 2 2 

Практические занятия: 4  

5.2.2.1 Применение нормального алгоритма Маркова и его работа 2 

5.2.2.2 Работа машины Тьюринга 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Составление реферата по теме «Машина Тьюринга» (работа со спра-

вочной и дополнительной литературой, Интернет источниками). Учеб-

ное пособие [1] стр. 170 – 187. Интернет-ресурс [1] - [4]. 

2 

2. Составление презентации по теме «Машина Тьюринга» (работа со 

справочной и дополнительной литературой, Интернет источниками). 

Учебное пособие [1] стр. 170 – 187. Интернет-ресурс [1] - [4]. 

2 

Всего: 108 

Теоретических занятий 40 

Лабораторных работ 32 

Внеаудиторная работа обучающихся 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета мате-

матических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета математических дисциплин:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер; 

 проекционный экран; 

 мультимедийный проектор; 

 доска; 

 колонки. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

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

тельский центр «Академия», 2010. 

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

центр «Академия», 2010. 

 

Дополнительные источники:  

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

2. Игошин В.И. Задачник-практикум по математической логике. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2007. 

3. Шапорев С.Д. Математическая логика. Курс лекций и практических заня-

тий. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 

4. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математиче-

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

 

Интернет-ресурсы: 

1. Дискретная математика: электронный учебник:  

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

2. Русская логика: электронные книги, статьи: http://logicrus.ru. 

http://lvf2004.com/dop_t3.html
http://logicrus.ru/
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3. Российская государственная библиотека. Форма доступа: http://www.rsl.ru. 

4. Дискретная математика: каталог электронных книг:   

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

 

http://www.rsl.ru/
http://www.ph4s.ru/book_pc_diskretka.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, фронтальных 

опросов, зачетов по разделам, проверочных работ, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися  заданий  разных направлений. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

формулировать задачи логического характера и 

применять средства математической логики для их 

решения 

оценка выполнения практических работ 

по темам 1.1 – 5.2 

Знания: 

основные принципы математической логики, теории 

множеств и теории алгоритмов; 

оценка качества знаний при выполнении 

студентом практических работ по темам 

1.1, 2.1-2.2, 5.1-5.2 

оценка выполнения расчетного задания 

по теме 3.2 

формулы алгебры высказываний; проверка результатов самостоятельной 

работы по тема 2.1 -2.2  

методы минимизации алгебраических преобразова-

ний; 

оценка результатов тестирования по те-

мам 2.1-2.2 

основы языка и алгебры предикатов. оценка результатов по решению про-

блемных и частично – поисковых задач; 

оценка качества знаний при выполнении 

студентом практических работ по теме 

4.1 

оценка выполнения расчетного задания 

по теме 4.1 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций 

отдельных компонент. 

Письменная  проверочная работа по теме: Ос-

новы теории множеств. Оценка  в результате 

наблюдения за действиями обучающегося во 

время практической работы. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода про-

граммного продукта на основе готовых специ-

фикаций на уровне модуля 

Проверка самостоятельной работы обучаю-

щихся по теме: Логические операции 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии 

защиты информации в базах данных. 

Оценка в результате наблюдения за действия-

ми обучающегося во время практической ра-

боты по теме: Таблица истинности 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев. 

Анализ результатов наблюдения за деятельно-

стью студентов в процессе выполнения ими 

учебных заданий 

ОК 1 Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Анализ результатов наблюдения за деятельно-

стью студентов в процессе выполнения ими 

учебных заданий по теме: Равносильные пре-

образования.  

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

Экспертная оценка по результатам научно – 

практической деятельности студентов по теме: 

Функции алгебры логики. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях 

Проверка самостоятельной работы,  связанной 

с поиском информации по теме: Операции 

двоичного сложения. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

Экспертная оценка отчетов по результатам 

практических работ по теме: Основные классы 

функций. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 

Проверка самостоятельной работы, связанной 

с поиском информации по теме: Предикаты 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обес-

печивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

Анализ результатов наблюдения за деятельно-

стью студентов в процессе выполнения ими 

учебных заданий  

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятель-

ность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за результат выполнения задачи 

Проверка самостоятельной работы обучаю-

щихся, выполненной на занятии по теме: Вы-

числимые функции и алгоритмы 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации 

Анализ результатов  использования в учебном 

процессе инновационных разработок 

 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в про-

фессиональной деятельности 

Анализ результатов  использования в учебном 

процессе инновационных разработок. 
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