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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дискретная математика с элементами математической логики  является 

фундаментом математической кибернетики. Аппарат дискретной математики 

необходим при создании и эксплуатации современных ЭВМ, средств передачи и 

обработки информации, автоматизированных систем управления и проектирования, 

поэтому знание основ данной дисциплины абсолютно необходимо для современного 

специалиста в области информатики и вычислительной техники. Учебная 

дисциплина  «Дискретная математика» является общепрофессиональной 

дисциплиной, формирующей базовый уровень знаний для освоения других обще 

профессиональных и специальных дисциплин. 

Материал дисциплины «Дискретная математика с элементами математической 

логики» используется при изучении дисциплин: « Основы алгоритмизации и 

программирования», «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем», «Базы 

данных», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Математические 

методы», «Технология разработки программных продуктов», «Разработка и 

эксплуатация удаленных данных», «Пакет прикладных программ». 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины рассчитана на 68 часов 

аудиторных занятий.  В рабочей программе (в отличие от примерной) раздел 

«Основы теории множеств» предполагается изучить в первую очередь, так как его 

понятийный аппарат является базовым для остальных дисциплин. 

Таким образом, настоящая рабочая программа включает 5 разделов: 

 1 раздел посвящен изучению основ теории множеств; 

 Во 2  разделе изучаются формулы логики, логические операции, булевы 

функции, нормальные формы представления логических формул, представление 

булевых функций в виде полинома Жегалкина, замкнутые классы функций, а также 

одна из важнейших теорем дискретной математики - теорема о полноте множества 

булевых функций; 

 В 4-ом разделе изучаются две темы: «Предикаты» и «Бинарные 

отношения»; 

Для проверки знаний студентов и контролем  качества обучения по курсу 

проводятся устные и письменные опросы в течение 5-30 минут на занятиях (в конце 

каждого раздела), также различные формы тестов, кроссвордов по ходу изучения 

темы. 

После изучения дисциплины студенты сдают комплексный 

дифференцированный зачет. Для подготовки к зачету выдается список вопросов по 

всем темам. 

Для систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений,  в рабочей программе  предусмотрена самостоятельная работа 

студентов - решение задач и упражнений. Для проверки знаний студентов 

проводится рубежный контроль.  

Вариативная часть по данной дисциплине составляет 32 часа. 

Количество часов вариативной части позволяет рассмотреть следующие 

разделы математической логики: 

 Раздел 3. Булевы функции 

Раздел 4. Предикаты. Бинарные отношения. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование укрупнённой группы 

профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.   
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена: 

учебная дисциплина  «Дискретная математика с элементами 

математической логики» является дисциплиной естественнонаучного цикла и  

имеет практико-ориентированную направленность.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В соответствии с ФГОС СПО по специальности после изучения дисциплины 

студент 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. 

 Основы теории графов 

уметь: 

 Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры 

логики. 

 Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

 Строить таблицы истинности для формул логики,  упрощать формулы 

логики; 

 Представлять булевы функции в виде формул заданного типа, 

проверять множество булевых функций на полноту; 

 Выполнять операции над множествами; 

 Выполнять операции над предикатами, записывать области 

истинности предикатов, формализовать предложение с помощью логики 

предикатов; 

 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 7 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  49 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе: 19 

в том числе: 

• проработка учебной и научно-исследовательской  

литературы 

• составление опорного конспекта 

• заучивание формул 

• представление схемы 

• выполнение разноуровневых заданий 

• подготовка рефератов 

• решение задач прикладного характера 

• сравнительный анализ материала из интернета и других 

ресурсов 

• творческие задания 

 

Промежуточная аттестация в форме  комплексного дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

Всего Теоретичес

кие занятия 

Практичес

кие 

работы 

Консульт

ации 

Введение. 2.8 2 2 -  0.8 

Раздел 1. Основы теории множеств 8.3 6 4 2  2.3 

Раздел 2. Формулы логики 9.7 7 2 5  2.7 

Тема 2.1. Логические операции. Формулы логики. Таблица 

истинности.. 

6.9 5 - 4 1 1.9 

Тема 2.2. Законы логики. Равносильные преобразования. 2.8 2 2 -  0.8 

Раздел 3. Булевы функции 23.6 17 6 11  6.6 

Тема 3.1. Функции алгебры логики 16.7 12 4 8  4.7 

Тема 3.2. Операция двоичного сложения. Многочлен Жегалкина 6.9 5 2 2 1 1.9 

Раздел 4. Предикаты. Бинарные отношения 8.3 6 2 4  2.3 

Тема 4.1. Предикаты 8.3 6 2 4  2.3 

Раздел 5. Основы теории графов 15.3 11 8 3  4.3 

Тема 5.1. Неориентированные графы 8.3 6 6 -  2.3 

Тема 5.2. Ориентированные графы 6.9 5 2 2 1 1.9 

Всего: 68 49 24 22 3 19 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
Дискретная математика с элементами математической логики 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

Уров

ень 

освое

ния 

Введение Цель и задачи учебной дисциплины. Основные задачи и области применения дискретной матема-

тики 
2 ОК 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы  0.8 

Проработка конспектов лекций,  литературных источников: Стр. 3 – 10. [1]  

Раздел 1. Основы теории множеств  8.3   

Тема 1.1. Основы 

теории множеств

  

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторной нагрузки 4 

1.1.1  Понятие множества. Операции над множествами и их свойства 2 ОК 1 2 

1.1.2  Мощность множества. Декартово произведение множеств. Декартова степень множества. 2 ОК 1 2 

Практические занятия 2   

1.1.1.1  Решение задач по теории множеств. 2 ОК 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  2.3   

Доказательство законов де Моргана; 

Проработка конспекта [10] стр. 7-13(12) 

 

Раздел 2. Формулы логики 9.7 

Тема 2.1. 

Логические 

операции. 

Формулы логики. 

Таблица 

истинности.  

Содержание учебного материала 6.9 

Объем аудиторной нагрузки 2 

2.1.1 Логические операции. Формулы логики. 2 ОК 2 1 

Практические занятия 4   

2.1.1.1  Законы логики.  2 ОК 4 1 

2.1.1.2  Таблицы истинности. 2 ОК 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 1.9   

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы стр. Стр. 56 – 97 [2]; 

Подготовка реферативного материала по теме: «Таблицы истинности» 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

Уров

ень 

освое

ния 

 Консультация по разделу 1 

Тема 2.2. Законы 

логики. 

Равносильные 

преобразования. 

Содержание учебного материала 2.8 

Объем аудиторной нагрузки 2 

2.2.1  Равносильные преобразования 2 ОК 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении теме 2.2 0.8   

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы стр. стр. 25 -64 [1], стр. 56 – 97 [2]. 

Подготовка рефератов, презентаций: 

«Законы логики» 

 

Раздел 3. Булевы функции 23.6 

Тема 3.1. Функции 

алгебры логики 

Содержание учебного материала 16.7 

Объем аудиторной нагрузки 4 

З.1.1. Булева функция и способы её задания. 2 ОК 1 1 

3.1.2. Равносильные преобразования булевых функций 2 ОК 1 1 

Практические занятия 8   

3.1.1.1 .Дизъюнктивная нормальная форма. 2 ОК 4 1 

3.1.1.2. Конъюнктивная нормальная форма 2 ОК 5 2 

3.1.1.3. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма 2 ОК 4 2 

3.1.1.4. Совершенная конъюнктивная нормальная форма 2 ОК 9 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении теме 3.1 4.7   

Проработка конспекта [3] стр.62 (1.7) 

Подготовка рефератов 
   

   

Тема 3.2. 

Операция 

двоичного 

сложения. 

Многочлен 

Жегалкина 

Содержание учебного материала 6.9 

Объем аудиторной нагрузки 2 

3.2.1 .Операция двоичного сложения. 2 ОК 1 2 

Практические занятия 2   

3.2.1.1. Многочлен Жегалкина 2 ОК 5 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.2 1.9   

Подготовка рефератов, презентаций:  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

Уров

ень 

освое

ния 

«Многочлен Жегалкина» 

Консультация по разделу 1 

Раздел 4. Предикаты. Бинарные отношения 8.3 

Тема 4.1. 

Предикаты 

Содержание учебного материала 8.3 

Объем аудиторной нагрузки 2 

4.1.1  Предикаты. Операции над предикатами. 2 ОК 1 2 

Практические занятия 4   

4.1.1.1  Предикатная формула. Свободная и связанная переменная. 2 ОК 1 2 

4.1.1.2  Бинарные отношения. Виды бинарных отношений. Отношение эквивалентности. 2 ОК 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.1 2.3   

Проработка конспектов занятий, учебной литературы стр. 102 – 124[2], стр. 125 – 139[2]. 

Подготовка рефератов, презентаций: «Бинарные отношения». 

 

Раздел 5. Основы теории графов 15.3 

Тема 5.1. 

Неориентированн

ые графы 

Содержание учебного материала 8.3 

Объем аудиторной нагрузки 6 

5.1.1 .Понятие графа. Виды графов. Изоморфизм графов. 2 ОК 1 2 

5.1.2. Элементы графов. Маршруты, цепи, циклы. Расстояние между вершинами. Связность. 2 ОК 1 2 

5.1.3. Неориентированные графы. Двудольные графы. 2 ОК 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 9.1 2.3   

Проработка конспектов занятий, учебной литературы  стр. 129– 141[1], стр. 142- 153[1]. 

Подготовка рефератов,  

Составление кроссвордов 

 

Тема 5.2. 

Ориентированны

е графы 

Содержание учебного материала 6.9 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Тема 5.2.1. Ориентированные графы. Смежность орграфа. Достижимость и эквивалентность 

вершин в орграфе. 

2 ОК 1 2 

Практические занятия 2   

5.2.1.1 Методика построения диаграммы Герца для орграфа. Сильносвязанный граф. 2 ОК 5 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 9.2 1.9   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м  

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

Уров

ень 

освое

ния 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы  стр. 154- 178. 

Подготовка рефератов, презентаций: 

 

Консультация по разделу 1 

Дифференцированный зачёт 2 

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 68 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

естественнонаучных дисциплин. 
 

Средства обучения учебного кабинета:  

 комплект учебной мебели; 

 наглядные пособия. 

 интерактивная доска TRIUMPH BOARD – 1 шт.; 

 проектор Benq – 1 шт.; 

 адаптер Upgrade Kit – 1 шт.; 

 монитор LGFlatron – 1 шт.; 

 системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

 программное обеспечение 

 ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

 Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

 Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

 Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 

1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach 

Next Generation, TB Comenius DUAL Touch, Vision objects 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

Канцедал С.А. Дискретная математика. /Учебное пособие.- М.:ИД «Форум»: 

2011.- 224 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Баврин И.И. Дискретная математика. /Учебник и задачник для СПО [Текст]/ 

- М: Издательство «Юрайт»,   2016,  209 с. 

2.  Новиков Ф.А. Дискретная математика [Текст]/ - М: Издательство «Питер», 

2013,  432 с. 

3. Соболева Т.С. Задачи и упражнения по дискретной математике [Текст]/ - М: 

Издательство Academia ,  2014, 256 с. 

4. Веретенников Б.М., Белоусова В.И.  Дискретная математика [Текст]/ - М: 

Издательство Ур.ФУ,  2014, 132 с. 

5. Род Хаггарти  Дискретная математика [Текст]/ - М:  Издательство 

Техносфера,   2012, 400 с. 

 

 

 

Интернет-ресурсы:  
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1. Электронный журнал «Дискретная математика» [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. - режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus свободный ( Дата обращения: 

01.02.2017 г.); 

2. Баврин И. И.  Дискретная математика.  Учебник и задачник для СПО 

[Электронный ресурс] / Издательство Юрайт – режим доступа 

http://www.char.ru/books/9702940_Diskretnaya_matematika_Uchebnik_i_zadachnik_dly

a_SPO - свободный  (Дата обращения: 14.02.2017 г.). 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ.04  
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации.  
 

 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 

знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- аппарат алгебры логики 

и теорию булевых 

функций 

90-100 % правильных ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

 

- основы теории множеств 90-100 % правильных ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

 

- логику предикатов и 

бинарных отношений; 

 

90-100 % правильных ответов – «5»; 

70- 89% правильных ответов – «4»; 

50-69 % правильных ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

 

В результате освоения 

дисциплины 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

устный опрос, 

тестирование,  

http://www.char.ru/books/9702940_Diskretnaya_matematika_Uchebnik_i_zadachnik_dlya_SPO
http://www.char.ru/books/9702940_Diskretnaya_matematika_Uchebnik_i_zadachnik_dlya_SPO
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обучающийся должен 

уметь: 

- строить таблицы 

истинности для формул 

логики и упрощать 

формулы логики 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

оценка решения 

ситуационных задач 

- представлять булевы 

функции в виде формул 

заданного типа, проверять 

множество булевых 

функций на полноту 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

проводить анализ  

- собирать, обобщать и 

структурировать 

информацию 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

собирать, обобщать и 

структурировать 

информацию 

- выполнять операции над 

множествами, применять 

аппарат теории множеств  

для решения задач 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

- выполнять операции над 

предикатами, записывать 

области истинности 

предикатов; 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

- находить 

характеристики графов, 

выделять структурные 

особенности графов, 

исследовать графы на 

заданные свойства, 

строить для графов 

структурные 

представления заданных 

типов, применять аппарат 

теории графов для 

решения прикладных 

задач; 

 

 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

осуществлять 

консультационное или 

прямое сопровождение 

печати, публикации 

- выполнять операции над 

отображениями и 

подстановками, выделять 

структурные особенности 

отображений и 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 
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подстановок; выполнять 

операции в алгебре 

вычетов 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

применять логические и 

интуитивные методы 

поиска новых идей и 

решений 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые 

профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению 

проблемной задачи. Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по всем темам курса.  

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в процессе выполнения ими учебных заданий при проведении 

защит творческих работ, презентаций. 

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в малых группах при решении проблемных, нестандартных 

ситуаций при постановке учебной задачи.  

Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида 

брать на себя ответственность 

ОК 5. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

Экспертная оценка результатов выполнения 

исследовательских работ по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению 

проблемной задачи. Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по всем темам курса.  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в процессе выполнения ими учебных заданий при проведении 

защит творческих работ, презентаций. 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика с 

элементами математической логики» может быть использована при реализации 

ПООП по специальности: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 
 

Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель С.В. Майборская 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  
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место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 


