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I. ПАСПОРТ 

 
1.1. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Дискретная 
математика» обеспечивает достижение студентами следующих общих 
компетенций, формирующиеся в процессе освоения ОП СПО в целом: 
 
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. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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. 
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Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного 
зачета.  
 

Критерии показатели 
Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

применять методы дискретной математики; *  

строить таблицы истинности для формул 
логики; 

* 
 

представлять булевы функции в виде формул 
заданного типа; 

* 
 

выполнять операции над множествами, 
применять аппарат теории множеств для 
решения задач; 

* 

* 

выполнять операции над предикатами; *  

исследовать бинарные отношения на заданные 
свойства; 

* 
 

выполнять операции над отображениями и 
подстановками; 

* 
* 

выполнять операции в алгебре вычетов; * 

 

применять простейшие криптографические 
шифры для шифрования текстов; 

* 

 

генерировать основные комбинаторные 
объекты; 

* 
 

находить характеристики графов; * 

 

Знать логические операции, формулы логики, 
законы алгебры логики; 

* 
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Знать основные классы функций, полноту 
множеств функций, теорему Поста; 

* 
 

Знать основные понятия теории множеств, 
теоретико-множественные операции и их связь 
с логическими операциями 

* 

* 

Знать логику предикатов, бинарные отношения 
и их виды; 

* 

 

Знать элементы теории отображений и алгебры 
подстановок; 
 

* 

 

Знать основы алгебры вычетов и их 
приложение к простейшим криптографическим 
шифрам; 
 

* 

 

Знать метод математической индукции; * 

* 

Знать алгоритмическое перечисление 
основных комбинаторных объектов 

* 

 

Знать основы теории графов; 
 

* 
 

Знать элементы теории автоматов. 
*  
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Письменно ответьте на вопросы.  
 

Вариант №1 
 

1. Дайте определения следующим понятиям: 
a. Дискретная математика; 
b. Метод математической индукции 

2. Перечислите: 
a. Операции над множествами; 
b. Свойства операций над множествами 

3. Даны множества: U={a,b,c,d,e,f,p,q}, A={a,c,e,p}, B={b,d,f,p}, Найти: 
A B, A∩B, A\B, B\A, A∆B,  

4. Изобразите с помощью кругов Эйлера – Венна, в каком отношении 
находятся    множества: U – множество треугольников плоскости; A – 
равнобедренных треугольников;  B – равносторонних треугольников;  

 
Вариант №2 

1. Дайте определения следующим понятиям: 
a. Сюръективное соответствие 
b. Взаимно-однозначное соответствие 

2. Перечислите: 
a. Операции над множествами; 
b. Свойства операций над множествами 

3. Найдите A ∪ B, A ∩ B, A \ B, B \ A, если  а) A = [2; +∞), B = (1; 7];  
б) A = [−7; −4], B = (0; 3);  в) A = (−∞; 10), B =[−1; 5);  г) A=[0; 3], 
B=[3; 6). 

4. Изобразите с помощью кругов Эйлера – Венна, в каком отношении 
находятся    множества: U – множество призм пространства; A – 
множество наклонных призм;  B – множество прямых призм; С- 
множество параллелепипедов  

 

Вариант №3 
1. Дайте определения следующим понятиям: 

a. Метод математической индукции 
b. Соответствие 

2. Перечислите: 
a. Операции над множествами; 
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b. Свойства операций над множествами 
3. Найдите A ∪ B, A ∩ B, A \ B, B \ A, если:  a)  A = {a, b, c, d, e}, B = {a, c, 

e}; б) A = {a, b, c, d, e}, B = {k, l, m}; в) A = {a, b, c, d, e}, B = ∅. 
4. Изобразите с помощью кругов Эйлера – Венна, в каком отношении 

находятся    множества: U – множество треугольников плоскости; A – 
равнобедренных треугольников;  B – равносторонних треугольников;  
 

 

Вариант №4 
1. Дайте определения следующим понятиям: 

a. Область определения соответствия 
b. Взаимно-однозначное соответствие 

2. Перечислите: 
a. Операции над множествами; 
b. Свойства операций над множествами 

3. Изобразите с помощью кругов Эйлера – Венна, в каком отношении 
находятся    множества: U – множество четырехугольников плоскости; 
A – трапеций; B – параллелограммов; С – ромбов; D – 
прямоугольников; E – квадратов; F –  четырехугольников  с 
перпендикулярными диагоналями, G  –  четырехугольников, диагонали 
которых делят друг друга пополам. 

4. Найдите A ∪ B, A ∩ B, A \ B, B \ A, если:  a)  A = {a, b, c, d, e}, B = {a, c, 
e}; б) A = {a, b, c, d, e}, B = {k, l, m}; в) A = {a, b, c, d, e}, B = ∅. 
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III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
III. а  УСЛОВИЯ 
 
Количество вариантов задания для аттестующегося – 4 
Время выполнения задания – 45  минут 
Оборудование:  

1. Рабочие места по количеству обучающихся; 
2.  Задания аттестующимся (по количеству обучающихся); 
3. Бланки для выполнения письменных работ; 
4. Справочные материалы (плакаты на стене). 

 
Литература для обучающегося 

Основные источники:  
Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ 
М.И.Башмаков.- 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014.-256 с. 
Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ 
С.Г.Григорьев, С.В.Иволгина; под ред. В.А.Гусева.- 10-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2014.-416с. 
Элементы высшей математики: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования/ 
В.П.Григорьев, Ю.А.Дубинский.-10-е изд., стер.- М.: Издательский центр "Академия", 2014.-
320с. 
Дискретная математика : Учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / М.С. 
Спирина, П.А. Спирин.- 9-е изд., испр.- М.: Издательский центр "Академия", 2013.- 368 с.             
( http://itam.irk.ru/biblioavia) 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(Электронный ресурс). – Режим доступа: http://window.edu.ru , с регистрацией. – 
Заглавие с экрана. 

2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет (Электронный ресурс). – Режим 
доступа: http://edusite.ru , свободный. 

3. Сайт цифровых учебно-методических материалов Центра Образования ВГУЭС. 
Режим доступа: http://abc.vvsu.ru/dis_all.asp, свободный 
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
 
Критерии оценивания: 
 

- 95-100% правильно выполненных заданий оценка 5 (отлично); 
- 80-94 % правильно выполненных заданий оценка 4 (хорошо); 
- 66-79% правильно выполненных заданий оценка 3 (удовлетворительно); 
- меньше 66% правильно выполненных заданий оценка 2 (неудовлетворительно). 
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