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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН. 02 Элементы математической логики
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 02 «Элементы

математической логики» является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО

09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Элементы

математической логики» обеспечивает общеобразовательный уровень

подготовки специалиста.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и 

общий естественно-научный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

• формулировать задачи логического характера и применять 

средства математической логики для их рещения:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные принципы математической логики;

основные принципы теории множеств и теории алгоритмов;

формулы алгебры высказывания;

метод минимизации алгебраических преобразований;

основы языка и алгебры предикатов
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Содержание дисциплины ЕН.02 Элементы математической логики ориентировано на 
подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.03

Программирование в компьютерных системах, овладению профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

(Приложение 1):
- ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
- ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.

- ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: (Пршожение 2):
- 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.

вОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 1. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.
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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Всего - 102 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
практических 36 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

68 часов, из них

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Практические занятия - темы:
Решение задач на выполнение теоретико-множественных операций.
Решение задач на подсчет количества элементов использованием формулыс
количества элементов в объединении нескольких конечных множеств.
Решение задач на вычисление декартова произведения множеств.
Решение задач на основные логические операции над высказываниями.
Построение таблиц истинности.
Составление ДНФ.
Составление КНФ.
Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований.
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9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

Проверка двух формул на равносильность с помощью их предварительного упрощения.
Проверка теоретико-множественных соотношений с помощью формул логики.
Представление булевой функции в виде совершенной ДНФ, совершенной КНФ, 
минимальной ДНФ.
Методика представления булевой функции (N < 3) в виде минимальной ДНФ 
графическим методом.
Представление булевой функции в виде многочлена Жегалкина.
Исследование полноты функции.
Проверка булевой функции на принадлежность к классам ТО, Т1, S, L, М; проверка 
множества булевых функций на полноту.
Генерирование двоичных кодов заданной длины. Код Грея.
Генерирование элементов декартова произведения множеств.

Самостоятельная работа - решение задач по темам:
1. 
о

3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Соответствие между теоретико-множественными и логическими операциями.
Методика проверки теоретико-множественных соотношений с помощью формул 
логики.
Тождественно-истинные и тождественно-ложные формулы.
Законы логики.
Равносильные преобразования.
Нахождение минимальной ДНФ с помощью карт Карно.
Единичный N-мерный куб.
СДНФ. Алгоритм Квайна-Мак-Клосски.
Операция двоичного сложения.
Многочлен Жегалкина.
Проблема возможности выражения одних булевых функций через другие.
Важнейшие замкнутые классы.
Простейшие шефферовские функции.
Бинарные отношения.
Формализация предложений с помощью логики предикатов.
Теорема о разбиении на классы эквивалентности.
Генерирование всех подмножеств данного множества.
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