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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия 
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Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА.

наименование рабочей программы дисциплины
представленной ПЩ)К Специальности 09.02.07 Гартман Е.П..

укачивается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

1 Требования к результатам освоения дисциплины перечислены да
Г2 ПК и ОК на формирование которых ориентировано содержание дисциплины указаны да

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
3 Структура программы дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического обучения Да
4 Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям и ориентирована на подготовку 

к овладению ПК в профессиональном модуле
Да

5 Содержание пункта 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» соответствует результатам освоения 
дисциплины да

6 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения 
дисциплины

Да

7 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно Да
8 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно да
9 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям Да
10 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала да
11 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям
да

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»
12 Перечень учебных кабинетов обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических работ, предусмотренных 

программой дисциплины
Да

13 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой 
дисциплины

Да

14 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники да
15 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны да
16 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины Да
17 Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины да



Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
18 Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения умений и 

усвоения знаний
Да !

19 Наименование форм и методов оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывает процедуру 
аттестации

Да

20 Формы и методы оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний Да

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) д а нет i
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению ДЗ !
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

. . j

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:
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Подпись

2021г.

1Толовина Е.А.
ФИО 

/Кузьмина С.В. 
ФИО

стахов И.В. 
ФИО



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

"Хакасский политехнический колледж"

Техническая экспертиза рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА.

наименование рабочей программы дисциплины
представленной П(ЩК Специальности 09.02.07 Гартман Е.П.

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная Примечание 

оценка 
да I нет :

Экспертиза оформления титульного листа
1 Наименование рабочей программы дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в 

учебном плане
Да

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу Да
|

3 На титульном листе указан профиль подготовки, код, наименование специальности(ей) и курс Да i
4 Оборотная сторона титульного листа заполнена да
5 Нумерация страниц в «Содержании» верна да ]
6 Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и 

утверждении рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический 
колледж»

да
!

7 В Приложениях представлены таблицы «Тематический (поурочный) план», «Конкретизация результатов освоения 
дисциплины», «Технология формирования ОК»

Да

Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»
8 Раздел 1 «Общая характеристика учебной дисциплины» имеется да
9 Специальности колледжа (шифр и название) по профилю, для которых разработана рабочая программа, указаны Да
10 Ссылки на ФГОС СПО имеются Да
11 Требования к результатам обучения обозначены Да
12 Общие компетенции, формируемые при изучении дисциплины, указаны да
13 Профессиональные компетенции, формируемые при изучении дисциплины, указаны (при наличии) Не предусмотрены

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
14 Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется да
15 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен да
16 Пункт 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнен Да
17 Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане Да
18 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане Да
19 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным 

в учебном плане
Да

20 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены да



21 В пункте 2.2. все графы и строки в таблице заполнены Да |
Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»

22 Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется да
23 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен да
24 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение» заполнен в соответствии с требованиями по оформлению литературы да
25 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны Да
26 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад да

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
27 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется Да
28 Наименования знаний и умений совпадают с перечисленными знаниями и умениями в разделе 1 да
29 Критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины определены Да
30 Формы и методы оценки перечислены Да

..... .....

И1 О! OBOE ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да н е т

Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению Да
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Подпись ФИО

/  » & 3  20Л /  г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика» предназначена 
для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной 
программы C1IO по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Дискретная математика с элементами математической логики».

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного 
освоения основной образовательной программы СПО.

Программа учебной дисциплины «Дискретная математика» уточняет содержание 
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 
виды самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплины «Дискретная математика» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование. Общие компетенции, предусмотренные 
рабочей программой дисциплины «Дискретная математика», считаются
сформированными при прохождении обучающимися промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина «Дискретная математика» изучается в 
рамках математического и общего естественнонаучного цикла учебного плана ООП СПО 
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Освоение содержания учебной дисциплины «Дискретная математика» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

Код Умения Знания

ОК 1 

О К2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10

Применять логические операции, 
формулы логики, законы алгебры 
логики.

Формулировать задачи 
логического характера и 
применять средства 
математической логики для их 
решения.

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.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы_________ _________
Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы 72

в том числе:

теоретическое обучение 48

практические занятия 20

самостоятельная работа 2

консультация (но ТОП 50)

Промежуточная аттестация 2



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объём часов Осваиваемые

элементы
компетенций

Раздел 1. Основы математической логики 33 ОК 1
i Тема 1.1. Алгебра Содержание учебного материала 8 ОК 2
! высказываний 1. Понятие высказывания. Основные логические операции. ОК 4

2. Формулы логики. Таблица истинности и методика её построения. ОК 5
3. Законы логики. Равносильные преобразования. ОК 9 

ОК 10 i4. Нормальные формы формул. Двойственность. Закон двойственности в алгебре логики.
1 В том числе практических 4

1. Формулы логики. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований.
2. Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с помощью равносильных преобразований

Тема 1.2. Булевы Содержание учебного материала 10
функции 1. Понятие булевой функции. Способы задания ДНФ, КНФ.

2. Операция двоичного сложения и её свойства. Многочлен Жегалкина.
3. Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста.
4. Минимизация БФ
5. Схемы из функциональных элементов и конечные автоматы. Переключательные элементы.
В том числе практических занятий 4
1. Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, минимальной ДНФ и КНФ. 

Полнота системы булевых функций.
2. Приложение функций алгебры логики к анализу и синтезу схем из функциональных 

элементов.



Раздел 2. Элементы теории множеств 18 OKI
Тема 2.1. Основы Содержание учебного материала 12 ОК 2
теории множеств 1 . Множества. Операции над множествами и их свойства. Мощность множеств. ОК 4

2. Способы задания. Основные операции над множествами и их свойства. ОК 5
3 Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. Декартово ОК 9 

ОК 10произведение множеств.
4 Отношения. Бинарные отношения и их свойства.
5 Исследование свойств бинарных отношений
6. Теория отображений и алгебра подстановок.
В том числе практических занятий 4
1 . ! Выполнение операций над множествами. Построение диаграмм Эйлера-Венна. 

Применение законов алгебры множеств.
i 2 Элементы теории отображений и алгебры подстановок.
! | СР №1. Составление конспекта и решение задач по теме: «Подстановки». 2

Раздел 3. Логика предикатов 10 ОК 1
Тема 3.1. Содержание учебного материала 8 ОК 2
Предикаты 1. Основные понятия логики связанные с предикатами. ОК 4

2. Логические операции над предикатами. ОК 5
j 3. Кванторные операции над предикатами. ОК 9
| 4 Выполнимость и общезначимость. Проблема разрешимости ОК 10

В том числе практических занятий 2
1. Применение логики предикатов к логико-математической практике

Раздел 4. Элементы теории графов 10 ОК 1
Тема 4.1. Содержание учебного материала 6 ОК 2
Основы теории 
графов

1 . Основные понятия теории графов. Виды графов: ориентированные и неориентированные 
графы.

ОК 4 
ОК 5

2. Способы задания графов. Матрицы смежности и инциденций для графа. ОК 9 
ОК 103. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья.

В том числе практических занятий 4
1. Графы. Исследование отображений и свойств бинарных отношений с помощью графов.
2 Контрольная работа: «Элементы математической логики и теории множеств»

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 6 OKI
П Т /- 1

Тема Содержание учебного материала 2 WiX Z

OK 4 
OK 5 
OK 9

5.1. Элементы 1 . Основные определения теории алгоритмов. Машина Тьюринга.
теории В том числе практических занятий 4
алгоритмов. 1 . Исследование работы Машины Тьюринга. OK 10

2. Консультация
Промежуточная аттестация 2

1 Всего 72



3. УСЛ ОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:

1. рабочее место преподавателя;

2. рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

3. учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты);

4. комплект учебно-методической документации;

5. комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся.

6. компьютер с лицензионным программным обеспечением;

7. мультимедиапроектор;

8. калькуляторы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика 2015 ОИЦ «Академия».

2. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. Сборник задач с алгоритмами 
решений 2016 ОИЦ «Академия».

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

3.2.3. Дополнительные источники

1. Гончарова Г. А., А.А. Мочалин. Элементы дискретной математики. Учебное 
пособие для студентов техникумов и колледжей. М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2008г..

2. Осипова В.А. Основы дискретной математики, М.2009г.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки
Формы и методы 

оценки
ЗНАНИЯ:

•  Основные принципы 
матема тической логики, 
теории множеств и 
теории алгоритмов.

• Формулы алгебры 
высказываний.

• Методы минимизации 
алгебраических 
преобразований.

• Основы языка и алгебры 
предикатов.

® Основные принципы 
теории множеств.

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
высоко.

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки.

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые 
ошибки.

Компьютерное тестирование 
на знание терминологии по 
теме;
Контрольная работа 
Самостоятельная работа. 
Наблюдение за выполнением 
практического задания. 
Оценка выполнения 
практического задания 
(работы)
Решение кейс-заданий. 
Участие в дискуссии

УМЕНИЯ:
• Применять логические 

операции, формулы 
логики, законы алгебры 
логики.

•  Формулировать задачи 
логического характера и 
применять средства 
математической логики 
для их решения.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН
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Название разделов и тем
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1 2 о 4 5
Раздел 1. Основы математической логики. 26 26 8

Тема 1.1. Алгебра высказываний

1. Тема 1.1. 1. Понятие высказывания. Основные логические 
операции.

2 2

2. Тема 1.1.2. Формулы логики. Таблица истинности и 
методика её построения.

2 2

3. Тема 1.1.3. Законы логики. Равносильные преобразования 2 2
4. Практическое занятие №1: Формулы логики. Упрощение 

формул логики с помощью равносильных преобразований.
2 2 2

5. Тема 1.1.4. Нормальные формы формул. 2 2

6. Практическая работа №1: Приведение формул логики к 
ДНФ, КНФ с помощью равносильных преобразований.

2 2 2

Тема 1.2. Булевы функции

7. Тема ] .2.1. Понятие булевой функции. Способы задания 
ДНФ, КНФ. Двойственность. Закон двойственности в 
алгебре логики.

2 2

8. Тема 1.2.2. Операция двоичного сложения и её свойства. 
Многочлен Жегалкина.

2 2

9. Тема 1.2.3. Основные классы функций. Полнота множества. 
Теорема Поста.

2 2

10. Тема 1.2.4. Минимизация БФ. 2 2
11. Практическое занятие №2: Представление булевой 

функции в виде С ДНФ и СКНФ, минимальной ДНФ и КНФ. 
Полнота системы булевых функций.

2 2 2

12. Тема 1.2.5. Схемы из функциональных элементов и
конечные автоматы. Переключательные элементы.

2 2

13. Практическая работа №2: Применение алгебры 
высказываний в устройствах дискретного действия

2 2 2

Раздел 2. Элементы теории множеств. 18 2 16 4

Тема 2.1 Основы теории множеств

14. Тема 2.1.1. Множества. Отношения между множествами и 
их свойства. Мощность множеств.

2 2

15. Тема 2.1.2. Способы задания. Основные операции над 2 2



множествами и их свойства. Законы алгебры множеств.
16. Тема 2.1.3. Графическое изображение множеств на 

диаграммах Эштера-Венна. Декартово произведение 
множеств.

2 2

17. Тема 2.1.4. Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 2 2

18. Тема 2.1.5. Исследование свойств бинарных отношений 2 2

19. Практическая работа №3: Выполнение операций над 
множествами. Построение диаграмм Эйлера-Венна. 
Применение законов алгебры множеств.

2 2 2

20. Тема 2.1.6. Теория отображений и алгебра подстановок 2 2
СР №1. Составление конспекта и решение задач по теме: 
«Подстановки».

2 2

21. Практическое занятие №3: Элементы теории отображений 
и алгебры подстановок.

2 2 2

Раздел 3. Логика предикатов 10 10 2
Тема 3.1. Предикаты

22. Тема 3.1. 1. Основные понятия логики связанные с
предикатами.

2 2

23. Тема 3.1.2. Логические операции над предикатами 2 2
24. Тема 3.1.3. Кванторные операции над предикатами 2 2
25. Тема 3.1.4. Выполнимость и общезначимость. Проблема 

разрешимости
2 2

26. Практическая работа №4: Применение логики предикатов 
к логико-математической практике.

2 2 2

Раздел 4. Элементы теории графов. 10 10 4
Тема 3.1. Элементы теории графов.

27. Тема 4.1.1. Основные понятия теории графов. Виды графов: 
ориентированные и неориентированные графы.

2 2

28. Тема 4.1.2. Способы задания графов. Матрицы смежности и 
инциденций для графа.

2 2

29. Практическая работа №5: Графы. Исследование 
отображений и свойств бинарных отношений с помощью 
графов.

2 2 2

30. Тема 4.] .3. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья 2 2
31. Контрольная работа. «Элементы математической логики и 

теории множеств»
2 2 2

Раздел 5. Элементы теории алг оритмов. 8 8 2
Тема 5.1. Элементы теории алгоритмов.

32. Тема 5.1.1. Основные определения теории алгоритмов. 
Машина Тьюринга.

2 2

33. Практическое занятие №4: Исследование работы Машины 
Тьюринга.

2 2

34. Консультация 2 2 2
35. Зачёт по дисциплине. 2 2 2

Итого: 72 2 70 20


