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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Дискретная математика и математическая логика» относится к 

вариативной части учебного плана, соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению и профилям подготовки. Для освоения данной 

дисциплины требуются математические знания, полученные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Вводный курс математики», «Математика».  

Изучение этой дисциплины необходимо для успешного освоения следующих 

учебных дисциплин: «Элементы теории алгебраических систем»; «Избранные главы 

элементарной математики»; «Архитектура информационных систем»; «Исследование 

операций»; «Математические основы информатики». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины «Дискретная математика и математическая логика» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь  (ОК-1); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 основные понятия алгебры высказываний; 

 основные понятия логики предикатов; 

 основные понятия дискретной математики. 

Уметь: 

 применять булевы функции к релейно-контактным схемам; 

 производить равносильные преобразования формул алгебры высказываний и логики 

предикатов. 

Владеть:  

 аппаратом математической логики и дискретной математики; 

 навыками самостоятельной работы. 

. 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

№ Тема Содержание 

1 
Алгебра 

высказываний 

Высказывания и операции над ними. Формулы алгебры 

высказываний. Тавтологии алгебры высказываний. Логическая 

равносильность формул. Нормальные формы для формул 

алгебры высказываний. Логическое следование формул. Прямая 

и обратная теоремы. Необходимые и достаточные условия. 

Противоположная и обратная противоположной теоремы. Закон 

контрапозиции. Методы доказательства математических теорем. 

Решение логических задач. 

2 Булевы функции 

Булевы функции от одного и двух аргументов. Булевы 

функции от n аргументов. Системы булевых функций. 

Применение булевых функций к релейно-контактным схемам. 

 

3 
Исчисление 

высказываний 

Система аксиом и теория формального вывода. Теорема 

дедукции. Полнота, непротиворечивость и разрешимость 

формализованного исчисления высказываний. 

Независимость системы аксиом исчисления высказываний. 

4 Логика предикатов 

Понятие предиката. Классификация предикатов. Логические 

операции над предикатами. Кванторные операции над 

предикатами. Формулы логики предикатов. Равносильное 

преобразование формул и логическое следование формул 

логики предикатов. Проблемы разрешения для общезначимости 

и выполнимости формул. 

5 
Элементы теории 

графов 

Основные понятия, терминология, теоремы теории графов. 

Матрица смежности и матрица инцидентности графа. 

Полные графы. Теорема о количестве рѐбер полного графа. 

Раскраска полного графа. 

Двудольные графы. Определение и примеры. Теорема Кѐнига 

(доказательство необходимости). Теорема о сумме степеней 

вершин двудольного графа. Раскраска двудольного графа. 

Эйлеровы графы. Определение и примеры. Критерий 

эйлеровости графа. Задача о мостах Кѐнигсберга. 

Деревья. Определение и примеры. Критерий дерева. Раскраска 

дерева. 

Остов графа. Алгоритмы Прима и Краскала для нахождения 

минимального остова графа. 

Плоские и планарные графы. Теорема Эйлера для плоского 

графа. Соотношения для плоских графов.  

Ориентированные графы. Терминология для ориентированных 

графов. Теорема о сумме полустепеней выхода и сумме 

полустепеней захода орграфа. Критерий одностороннего графа. 

Матрица инцидентности для орграфа. 

Взвешенные графы. Нахождение минимального пути во 

взвешенном графе. Алгоритм Форда. Алгоритм Дейкстры. 

Раскраска графа. Хроматическое число графа. Алгоритм 

последовательной раскраски графа. 

 

 



4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах: 5 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

III 

Лекции 38 38 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 38 38 

Самостоятельная работа 77 77 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Контрольная работа / Тест 

Формы промежуточной аттестации  27 
Экзамен 

27 

Итого часов 180 180 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

(в часах) 
Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 
Алгебра 

высказываний 
40 10 10  20 

2 Булевы функции 25 4 6  15 

3 
Исчисление 

высказываний 
20 6 4  10 

4 Логика предикатов 28 8 8  12 

5 
Элементы теории 

графов 
40 10 10  20 

 Итого 153 38 38  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах: 5 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

III 

Лекции 19 19 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 19 19 

Самостоятельная работа 115 115 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Контрольная работа / Тест 

Формы промежуточной аттестации  27 
Экзамен 

27 

Итого часов 180 180 

 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

(в часах) 
Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 
Алгебра 

высказываний 
35 6 6  23 

2 Булевы функции 27 2 2  23 

3 
Исчисление 

высказываний 
27 2 2  23 

4 Логика предикатов 31 4 4  23 

5 
Элементы теории 

графов 
33 5 5  23 

 Итого 153 19 19  115 

 

 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература 

1. Забарина, А. И. Математическая логика: понятие и свойства предикатов : учебно-

методическое пособие / А. И. Забарина, Г. Г. Пестов, Е. А. Фомина. – Томск : 

Издательство ТГПУ, 2015. – 72 с. 

2. Игошин, В.И. Математическая логика и теория алгоритмов /В. И. Игошин. – 3-е 

изд., стереотип. –Москва: Академия, 2008. – 446 с. 

3. Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теория 

алгоритмов / В. И. Игошин. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2008. – 302 с. 

4. Лихтарников, Л. М. Математическая логика: курс лекций: задачник-практикум и 

решения /Л. М. Лихтарников, Т. Г. Сукачева. – Санкт-Петербург:Лань, 2008. – 276 с. 

5. Судоплатов, С.В. Дискретная математика:учебник для вузов / С. В . Судоплатов, Е. В. 

Овчинникова. – изд. 2-е, перераб. – Москва:ИНФРА-М, [и др.], 2009. – 255 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Гаврилов, Г. П. Задачи и упражнения по дискретной математике / Г. П. 

Гаврилов, А. А. Сапоженко. – Изд. 3-е, перераб. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 416 с. 

2. Спирина, М. С. Дискретная математика:учебник для среднего 

профессионального образования/М. С. Спирина, П. А. Спирин. – 4-е изд., испр. – 

Москва:Академия,2007. – 367с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система «ibooks.ru»: 

http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

1) Балюкевич Э. Л., Ковалева Л. Ф., Романников А. Н. Дискретная 

математика : учебное пособие. – 2012 г. – 176 с. Режим доступа : 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334440  

2) Новиков Ф. А. Дискретная математика: Учебник для вузов. 2-е изд. 

Стандарт третьего поколения. – Санкт-Петербург :  Питер, 2013. – 400 с.  Режим 

доступа : http://ibooks.ru/reading.php?productid=28639 

2. Электронно-библиотечная система «knigafund.ru»: http://www.knigafund.ru/products  

1) Ершов Ю. Л., Палютин Е. А. Математическая логика. – Физматлит, 2011. – 356 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/138586   

2) Лавров И. А. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов 

/ И. А. Лавров, Л. Л. Максимова. – Москва : Физматлит, 2014. – 257 с. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/171881  

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/books  

1) Бабичева И.В. Дискретная математика. Контролирующие материалы к 

тестированию. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30193 

2) Иванов И.П., Голубков А.Ю., Скоробогатов С.Ю. Сборник задач по курсу 

«Дискретная математика». Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52076  

3) Ландо С. К. Введение в дискретную математику. Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56405 

4) Лихтарников Л.М., Сукачева Т.Г. Математическая логика. Курс лекций. 

Задачник-практикум и решения. – 2009. – 288 с. Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=231  

5) Успенский В. А. Вводный курс математической логики. – 2007. – 128 с. 

Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2355 

6) Шевелѐв Ю. П. Дискретная математика. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71772 

http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334440
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28639
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28639
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28639
http://www.knigafund.ru/products
http://www.knigafund.ru/books/138586
http://www.knigafund.ru/books/171881
http://www.knigafund.ru/books/171881
http://e.lanbook.com/books
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30193
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52076
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52076
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56405
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=231
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2355
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71772


 

4. Интернет-тест по математике: http://www.mathtest.ru 

5. Математический интернет-портал «Вся математика»: http://www.allmath.ru 

6. Фонд знаний «Ломоносов»: http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

 Операционная система с возможностью доступа к сети Интернет. Набор программ для 

работы с текстом, таблицами, презентациями. Программное обеспечение для работы с 

интерактивной доской. Набор электронных презентаций. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Кабинет математики, методики преподавания математики. Специализированная 

аудитория (оснащение: проектор, компьютер, экран, акустическая система, интерактивная 

доска). 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Обучающимся рекомендуется после лекции самостоятельно прорабатывать 

полученный материал, отмечая непонятные места. С вопросами нужно обращаться к 

преподавателю на консультации или следующей лекции.  

Некоторые лекции будут носить обзорный характер. В этом случае обучающиеся 

должны провести самостоятельную работу по дополнению лекции необходимым 

материалом (восстановить доказательство, рассмотреть частные случаи, привести 

примеры или контрпримеры и т.д.). 

После каждого практического занятия обучающиеся получают задание для 

самостоятельной работы, обязательное для выполнения.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы преподаватель осуществляет на 

практических занятиях и консультациях. 

Выполнение самостоятельных работ влияет на оценку на экзамене. 

В течение семестра в процессе учебной работы предусмотрен текущий контроль 

успеваемости, который осуществляется  в виде контрольных работ или тестовых заданий. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Представлен в виде отдельного документа. 

http://www.mathtest.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru


Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена: 

Фомина Е. А., к. физ.-мат. н., доцент, доцент кафедры математики, теории и методики 

обучения математике. 

 

 

 
 


