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Введение 

 

Актуальность исследования. Современные процессы политической, 

экономической и духовной жизни страны выдвигают новые требования к 

подготовке специалистов в части формирования интеллектуального и 

творческого потенциала личности как в высшей школе, так и в системе 

среднего профессионального образования. Недостаток рабочих и техников 

высокой квалификации ощущается на предприятиях высокотехнологичных 

отраслей промышленности. Сегодня все больше осознается необходимость в 

хорошо обученных работниках среднего звена, умеющих быстро принимать 

адекватные решения на своем уровне, способных к нестандартному взгляду 

на сложившуюся ситуацию, обладающих стремлением к самореализации. 

Такие требования определяют необходимость системного развития личности 

в профессиональных образовательных организациях, ставят задачу 

формирования интеллектуальной компетентности, профессионализма, 

гуманистической мотивации. Как указывает закон об образовании в РФ, 

«среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека». 

Проблема формирования профессиональной компетентности в 

процессе обучения является актуальной в связи с необходимостью 

расширения компетентностного подхода в среднем профессиональном 

образовании, внедрении стандартов третьего поколения и 

совершенствования или замены традиционных методов подготовки кадров. 

Включение в стандарты СПО формальных черт компетентностного подхода, 

а также отражение компетентностных характеристик в современных 

образовательных программах для СПО недостаточно для переориентации 

подготовки будущих специалистов как в рамках отдельной дисциплины, так 

и в профессиональных модулях, не оказывает существенного влияния на 
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развитие профессиональной компетентности выпускников и ее реализации в 

решении производственных и научно-технических проблем. 

Особое внимание, которое уделено ИТ-специалистам, не случайно, так 

как развитие компьютерных технологий – одно из наиболее перспективных 

направлений науки в современном обществе. Формирование 

интеллектуальной компетентности и системного мышления, умений 

применять свои знания не только при изучении отдельных дисциплин, но и 

при комплексном освоении дисциплин всей программы обучения – таковы 

приоритетные задачи педагогов, работающих с будущими профессионалами. 

Профессиональная компетентность для выпускников 

профессиональных образовательных организаций специфична и 

соответствует требованиям, предъявляемым к техникам, работающим в 

сфере информационных технологий. Она включает в себя интеллектуальную 

компетентность, коммуникационную, общекультурную и т.д. Одним из 

основных компонентов профессиональной компетентности является 

интеллектуальная компетентность, в которой основной составляющей для 

выпускников профессиональных образовательных организаций является 

алгоритмическая. Именно эта базовая компетентность особенно эффективно 

формируется при интегрированном изучении дискретной математики и 

информатики. 

В связи с этим становится актуальным разработка новых инструментов 

компетентностного подхода для формирования профессиональной, а 

следовательно, в основном интеллектуальной компетентности для ИТ-

специалистов. Важно научить исследовательским умениям, способности 

самостоятельно мыслить и действовать, заложить основы к дальнейшему 

саморазвитию. И математика обладает для этого широким спектром 

возможностей. При ее изучении формирование интеллектуальной 

компетентности студентов осуществляется наиболее органично. В процессе 

изучения математики студенты среднего профессионального образования не 

только обретают новые знания и навыки их использования в различных 
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ситуациях, но и получают творческое развитие, у них формируется гибкость 

и системность мышления, способность к анализу, синтезу, абстрагированию, 

аналогии, они получают возможность развития коммуникативности, 

креативности, ответственности за результат деятельности. 

Новым направлением формирования компетентного специалиста-

техника является внедрение в учебный процесс методов интегрированного 

обучения. Интеграция заостряет профессиональную ориентацию изучаемых 

дисциплин и помогает формировать целостное представление студентов 

среднего профессионального образования о будущей деятельности, а также 

обеспечивает их взаимосвязанными декларативными и процедурными 

знаниями. Современный период характеризуется многочисленными 

интеграционными процессами в экономической, информационной, 

производственной и других сферах. Активизация этих процессов происходит 

и в области образования. С девяностых годов особое внимание в сфере 

образования было уделено проблеме дифференциации, что не могло не 

отразиться на существующей системе дисциплин, включаемых в учебные 

планы. Интеграционная тенденция доминирует в современной науке, 

следовательно, она должна проявляться и в образовании. Таким образом, 

взаимопроникновение и интеграция различных направлений в науке и 

образовании обуславливают актуальность разработки методик 

интегрированного изучения дисциплин, а также средств диагностики 

результатов интегрированного изучения. 

Разработка методик формирования различных компонентов 

профессиональной компетентности требуется для совершенствования 

методов и форм подготовки в рамках компетентностного подхода в 

образовании. В данном контексте актуальными становится создание условий 

развития компетентностей, формируемых при обучении в профессиональных 

образовательных организациях, и развития на их основе целостной 

компетентности, необходимой для эффективной профессиональной 

деятельности выпускников. 
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Степень разработанности проблемы. Анализ публикаций, 

посвященных исследуемой теме, показывает, что начиная с конца прошлого 

столетия проблемы компетентностного подхода в образовании исследуются 

не только педагогами, но и философами, психологами, а также 

специалистами в области управления персоналом. Процесс информатизации 

затронул все сферы жизни общества и человека. Поэтому в последние 

десятилетия наблюдается особый интерес ученых-теоретиков (Т.В. Ершова, 

А.И. Ракитов, А.Д. Урсул, А.А. Чернов и др.) к проблемам информатизации 

общества и использования информационного подхода в науке. 

Терминология компетентностного подхода различно трактуется как в 

переведенных на русский язык работах зарубежных ученых Д. Маклелланда, 

С. и Л. Спенсер, Р. Бояциса, Д. Шона, Дж. Равена и др., так и в 

исследованиях С.Я. Батышева, Т.Ю. Базарова, И.А. Колесниковой, 

Е.В. Титовой, М.Е. Бершадского, В.В. Гузеева, И.А. Зимней, 

А.В. Хуторского, Н.Ф. Радионовой, А.П. Тряпициной, О.Н. Ярыгина и др.  

Диагностика психологических конструктов и разработка тестовых 

систем рассматриваются в психологических и педагогических исследованиях 

Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина, А.В. Карпова, М.А. Холодной и др. 

Многочисленные аспекты компетентностного подхода 

разрабатываются в диссертационных исследованиях Н.И. Алмазовой, 

В.Г. Виненко, Е.Г. Марчук, Л.В. Шавининой, Н.Л. Московской, 

М.Д. Ильязовой и др. 

Проблемам интеграции дисциплин и направлений в образовании 

посвящены монографии и диссертационные исследования А.А. Вербицкого, 

О.Г. Ларионовой, Г.П. Максимовой, М.Е. Иванюк, В.Р. Поповой и др. 

Общим вопросам использования ИКТ в обучении посвящены работы 

Б.С. Гершунского, Л.И. Долинер, В.Р. Майера, Д.Ш. Матроса, Е.И. Машбица, 

А.И. Назарова, Н.И. Пака, Е.С. Полат, И.В. Роберт, В.А. Стародубцева, 

Т.Л. Шапошниковой и др. 
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Различные аспекты проблемы интеграции наук как основы разработки 

интегрированного подхода к образованию рассмотрены в трудах 

В.Г. Афанасьева, В.М. Бехтерева, Л.C. Выготского, П.Я. Гальперина, 

В.В. Давыдова А.Н. Леонтьева, В.Н. Максимовой и др.  

Вопросы, связанные с изучением интеллекта и интеллектуальной 

компетентности обучающегося, давно привлекают пристальное внимание 

психологов и философов. Как инструмент познания, интеллектуальная 

деятельность изучалась в трудах таких философов, как Г. Айзенк, 

Дж. Гилфорд, Е.П. Ильин, Т. Кун, М.А. Холодная, Н. Хомский и др.. 

Интеллектуальная компетентность явилась предметом исследования 

О.Г. Берестеневой, И.А. Зимней, Н.В. Козловой, Л.А. Сивицкой, Д. Хапт, 

Е.Г. Марчук, Г.И. Егоровой, О.Н. Ярыгина и др., каждый из которых внес 

свой вклад в изучение ее сущностных характеристик. 

Сегодня требуются новые методы формирования компетентностей, в 

том числе и интеллектуальной компетентности, а также новые способы 

оценки уровней их сформированности. Следовательно, необходимо 

разработать методы и инструменты формирования интеллектуальной 

компетентности в процессе изучения комплекса дисциплин учебного плана. 

В нашем исследовании таковыми дисциплинами являются дискретная 

математика, с одной стороны, и информатика, с другой. Важное место при 

этом отводится разработке методов оценки уровня сформированности 

интеллектуальной компетентности при подготовке ИТ-специалистов в 

организациях среднего профессионального образования. Ответом на такие 

запросы становится разработка методики интегрированного изучения и 

преподавания дискретной математики и информатики в профессиональных 

образовательных организациях, которая должна входить в систему 

формирования профессиональной компетентности в целом. Компетентность 

рассматривается как процесс реализации результатов обучения и опыта в 

профессиональной деятельности. Значит, разрабатываемая методика должна 

обеспечить формирование всех базисных компетентностей, входящих в 
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структуру интеллектуальной компетентности, а именно алгоритмической, 

дедуктивной, индуктивной и языковой составляющих. 

Таковы научные предпосылки для разработки методики преподавания 

и построения содержания дисциплин профессиональной подготовки, 

сосредотачивающих внимание на формировании профессиональной 

компетентности будущего ИТ-специалиста. 

Изучение процессов формирования компетентностей в такой области 

деятельности как информационные технологии выявило следующие 

недостатки подготовки выпускников СПО: 

 неоднозначное толкование основополагающих терминов 

компетентностного подхода «компетентность» и «компетенция» в 

отношении профессиональной деятельности ИТ-специалистов; 

 недостаточная готовность выпускников использовать 

математический аппарат в решении профессиональных задач; 

 неразработанность проблемы использования обширных 

возможностей дискретной математики в формировании профессиональной 

компетентности студентов в среднем профессиональном образовании; 

 ограниченность традиционного подхода получения знаний по 

дискретной математике и информатике, не раскрывающего при этом 

взаимодействия знаний по изучаемым дисциплинам; 

 несоответствие существующих систем диагностики способностей и 

сложности психолого-педагогического конструкта, называемого 

интеллектуальной компетентностью. 

Перечисленные недостатки указывают на противоречия между  

 возрастающими требованиями к профессиональной деятельности 

будущего ИТ-специалиста в соответствии с ФГОС третьего поколения и 

существующим недостаточным уровнем профессиональной компетентности 

выпускников профессиональных образовательных организаций; 
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 традиционно сложившейся моделью профессиональной подготовки в 

среднем профессиональном образовании и методологией компетентностного 

подхода, предполагающей формирование профессиональной компетентности 

выпускников профессиональных образовательных учреждений; 

 широким распространением компетентностного подхода в системе 

образования и неоднозначностью определения базовых понятий и терминов 

компетентностного подхода в отношении профессиональной деятельности 

ИТ-специалистов; 

 необходимостью формирования профессиональной компетентности 

(прежде всего её алгоритмической составляющей) у будущих программистов 

в средних профессиональных образовательных организациях и 

недостаточным учебно-методическим обеспечением для взаимосвязанного 

изучения дискретной математики и информатики в рамках 

компетентностного подхода; 

 существующими системами тестирования отдельных показателей 

интеллектуального развития студентов среднего профессионального 

образования и необходимостью оценивания базовых компетентностей и 

интеллектуальной компетентности в целом как основы компетентности 

профессиональной. 

Указанные противоречия требуют разрешения, в связи с чем была 

определена проблема исследования, связанная с недостаточным 

теоретическим обоснованием и методическим обеспечением формирования 

профессиональной компетентности ИТ-специалистов (прежде всего её 

алгоритмической составляющей как наиболее востребованной в 

практической деятельности) в образовательном процессе в условиях 

динамично развивающегося среднего профессионального образования. При 

этом профессиональная компетентность выпускника СПО по ИТ-

специальности в основном обеспечивается его интеллектуальной 

компетентностью, понимаемой как единство базовых компетентностей: 

алгоритмической, дедуктивной, индуктивной и языковой. Ввиду специфики 
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профессиональной деятельности разработчиков программного обеспечения 

алгоритмическая компетентность становится наиболее важной при 

формировании профессиональной компетентности ИТ-специалиста. 

Наиболее полное использование возможностей изучения исследуемых 

курсов (дискретной математики и ИТ – дисциплин, в первую очередь 

информатики, алгоритмизации и программирования) возможно при 

интегрированном изучении этих дисциплин на основе общего 

алгоритмоориентированного подхода.  

Такими причинами обусловлен выбор темы исследования: 

«Формирование профессиональной компетентности студентов 

профобразования при интегрированном изучении дискретной 

математики и информатики». 

Цель исследования – повышение качества подготовки студентов 

средних профессиональных образовательных организаций благодаря 

теоретическому обоснованию, разработке и внедрению методического 

обеспечения формирования профессиональной компетентности ИТ-

специалистов (прежде всего её алгоритмической составляющей как наиболее 

востребованной в практической деятельности). 

Объект исследования – процесс подготовки студентов 

профессиональных образовательных организаций ИТ-профиля. 

Предмет исследования – процесс формирования профессиональной 

компетентности в целом и интеллектуальной компетентности как её главного 

компонента на основе интегрированного изучения дискретной математики и 

информатики в среднем профессиональном образовании. 

Гипотеза исследования. Гипотеза предполагает, что повышение 

качества подготовки студентов средних профессиональных образовательных 

организаций будет достигнуто, если 

 конкретизировать содержание профессиональной компетентности 

выпускников организаций среднего профобразования по ИТ-специальностям; 
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 проводить обучение дискретной математике и информатике 

интегрированно на основе алгоритмического подхода; 

 разработать и внедрить методику формирования и оценивания 

интеллектуальной компетентности студентов среднего профессионального 

образования, использующую междисциплинарные связи дискретной 

математики и информатики. 

Сформулированные проблема, гипотеза, выделенные объект, предмет и 

цель исследования ставят такие задачи: 

1) конкретизировать содержание терминов компетентностного подхода 

в условиях образовательного процесса ИТ-специалистов в системе среднего 

профессионального образования; 

2) разработать методику интегрированного изучения дискретной 

математики и информатики и методику диагностики уровня 

сформированности базовых компетентностей и интеллектуальной 

компетентности в целом; 

3) разработать комплект учебных задач для интегрированного изучения 

дискретной математики и информатики и провести его опытно-

экспериментальную проверку при формировании профессиональной 

компетентности студентов среднего профессионального образования 

(специальность 230115 «Программирование в компьютерных системах»); 

4) спланировать педагогический эксперимент и выполнить проверку 

методики формирования и оценивания интеллектуальной компетентности 

студентов профессиональных образовательных учреждений на основе 

интегрированного изучения дискретной математики и информатики. 

Теоретико-методологической основой исследования явились 

положения педагогики, психологии, методики преподавания, раскрывающие 

основные вопросы 

 изучения познавательной деятельности с точки зрения психологии и 

педагогики (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов, 
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Д.Б. Эльконин, В.Н. Дружинин, М.А. Холодная, Д. Макклелланд, Дж. Равен 

и др.); 

 разработки теории компетентностного подхода на различных 

стадиях образования (Дж. Равен, И.А. Колесникова, Е.В. Титова, 

И.А. Зимняя, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицина, М.Е. Бершадский и др.); 

 психологического и педагогического тестирования (Г. Айзенк, 

Р. Аткинсон, А. Анастази, С. Урбина, Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов и др.); 

 теории и практики современных информационных технологий и 

компьютерного моделирования (А.А. Емельянов, Н.Н. Лычкина, и др.); 

  научной разработки структуры и содержания профессиональной 

компетентности специалиста с педагогических позиций (В.И. Байденко, 

И.А. Зимняя, Н.Н. Нечаев, Ю.Г. Татур, О.Н. Ярыгин и др.); 

 теоретического обоснования необходимости педагогического 

взаимодействия и межпредметных связей как базовых условий повышения 

эффективности образовательного процесса (Т.Л. Аракелова, Т.В. Безродных, 

Ю.В. Братчикова, С.К. Бондырева, С.Ю. Бурилова, Г.Ю. Вишневская, 

Н.В. Евдокимова, Л.П. Качалова, Е.В. Коротаева, М.В. Ломаева, О.Н. Хан); 

 разработки различных аспектов математического образования 

(В.М. Беркутов, З.У. Колокольникова, Е.А. Москвина, А.А. Прокофьев, 

В.А. Садовничий, В.М. Тихомиров, И.Ф. Шарыгин и др.); педагогического 

контроля (В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин, Е.П. Перовский, Н.Ф. Талызина и 

др.); педагогического мониторинга, диагностики процесса и результата 

обучения, управления и оценки качества образования (В.С. Аванесов, 

Т.Г. Калугина, Т.Е. Климова, Н.Г. Корнещук, Э.М. Коротков, А.Н. Майоров, 

И.В. Непрокина, М.Б. Челышкова, Р.М. Чумичёва и др.). 

Методы исследования включали изучение научной литературы по 

проблеме исследования; анализ действующих рабочих программ, учебников, 

учебных и методических пособий, других учебных материалов, таких как 

лекционные материалы, планы-конспекты уроков и т.д., по дискретной 
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математике и информатике с точки зрения проблематики работы; синтез, 

сравнение, обобщение, проектирование; наблюдение; анкетирование; беседу; 

проведение педагогического эксперимента по проверке разработанной 

методики; статистическую обработку данных и численный анализ 

результатов.  

Опытно-экспериментальная база исследования. Диссертационное 

исследование выполнялось в ФБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» (кафедра менеджмента организации) и экспериментально 

проверялось в ГБОУ СПО «Тольяттинский политехнический техникум» и 

других организациях СПО. 

Результаты исследовательской работы публиковались в научных и 

методических изданиях: общий объём 30,5 п.л. (в том числе 1,65 п.л. в 

журналах из перечня ВАК РФ, 5,65 п.л. в прочих изданиях, 23,1 п.л. – 

учебно-методические пособия). 

Материалы исследования внедрены в образовательный процесс ГБОУ 

СПО «Тольяттинский политехнический техникум», ГБОУ СПО 

«Тольяттинский машиностроительный колледж», ГБОУ СПО «Жигулевский 

государственный колледж». 

Организация и этапы исследования. Выполнение диссертационного 

исследования включало четыре этапа. 

На первом этапе (2009-2011) определялся существующий уровень 

внедрения компетентностного подхода в условиях среднего 

профессионального образования, вопросы развития профессиональной 

компетентности, разрабатывалась методика преподавания курса «Дискретная 

математика», интегрированного с дисциплинами информатики; определялись 

предмет, объект, цель, задачи и гипотеза исследования; конкретизировался 

терминологический аппарат компетентностного подхода в условиях среднего 

профессионального образования. 

На втором этапе (2011-2012) были разработаны методика 

алгоритмоориентированного преподавания дискретной математики во 
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взаимодействии с информатикой на основе компетентностного подхода; 

составлен сборник задач по дискретной математике (с компетентностной 

структурой заданий) и опытно-экспериментальная программа исследования. 

На третьем этапе (2012-2013) проводился педагогический 

эксперимент по внедрению и проверке эффективности предложенной 

методики формирования интеллектуальной компетентности; осуществлялось 

обучение дискретной математике и информатике по разработанной методике 

студентов среднего профессионального образования, будущих специалистов 

в области ИТ-технологий; проводилось групповое тестирование по методу 

парных сравнений; сравнивались результаты обучения по традиционной и 

экспериментальной методике изучения дискретной математики и 

информатики. 

На четвертом этапе (2013-2014) были обобщены теоретические и 

экспериментальные данные проведенного исследования, подготовлены и 

изданы статьи по теме исследования, составлены и опубликованы учебные и 

учебно-методические пособия, подготовлена диссертация.  

Научная новизна полученных соискателем результатов заключается в 

следующем:  

 обосновано и уточнено содержание понятий «компетентность» и 

«компетенция» в отношении подготовки ИТ-специалистов в средних 

профессиональных образовательных организациях и их профессиональной 

деятельности (определена компетенция ИТ-специалистов как круг задач и 

обязанностей по созданию, внедрению и сопровождению информационных 

систем в сочетании с критериями их решения, а их профессиональная 

компетентность как система способностей, обеспечивающих решение 

указанных задач в составе рабочей группы специалистов); 

 на основе исследования структуры интеллектуальной 

компетентности как главного компонента профессиональной компетентности 

ИТ-специалиста выделена алгоритмическая компетентность, 
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формирующаяся при интегрированном изучении дискретной математики и 

информатики; 

 разработана методика интегрированного изучения дискретной 

математики и информатики, обеспечивающая повышение качества 

подготовки будущих ИТ-специалистов в части формирования 

профессиональной компетентности; 

 разработана система группового тестирования интеллектуальной 

компетентности и ее составляющих на основе метода парных сравнений. 

Теоретическая значимость результатов, полученных в ходе 

исследования, состоит в следующем: 

 обоснованы необходимость и возможность интегрированного 

изучения дискретной математики и информатики для формирования 

профессиональной компетентности; 

 выявлены основные взаимосвязи данных образовательных областей 

на основе алгоритмического подхода как системообразующего стержня; 

 теоретически обоснованы критерии оценки уровней 

сформированности базовых компетентностей и интеллектуальной 

компетентности в целом; 

 обосновано применение метода парных сравнений в организациях 

среднего профессионального образования для диагностики уровней 

сформированности интеллектуальной компетентности и её алгоритмической 

составляющей. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

 предложены специфические приемы интегрированного изучения 

дискретной математики и информатики, представленные в методических 

пособиях; 

 на основе структуры интеллектуальной компетентности 

сформирован комплекс заданий, требующих для своего решения 
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интегрированного применения декларативных и процедурных знаний 

дискретной математики и информатики; 

 предложены эффективные пути совершенствования процесса 

изучения дискретной математики и информатики в профессиональных 

образовательных организациях (разработано содержание дисциплины 

«Элементы математической логики» с учетом требования направленности на 

интегрированное изучение математической логики и информатики); 

 разработана рабочая программа интегрированного изучения 

«Элементов математической логики» в сочетании с основами информатики, а 

также учебные материалы, отражающие возможности формирования 

профессиональной компетентности студентов; 

 представлена процедура диагностики уровня базовых 

компетентностей (в том числе и алгоритмической), которая позволяет 

сравнивать уровни интеллектуальной компетентности студентов в группе с 

помощью специально разработанной процедуры группового тестирования, 

основанной на интерактивных парных сравнениях, а также строить профили 

интеллектуальной компетентности испытуемых; 

 составлен и экспериментально проверен курс, усиливающий 

готовность студентов к профессиональной деятельности, что проявляется в 

повышении уровней базовых компетентностей, в повышении уровня 

успеваемости и индекса посещаемости группы, уровня мотивации к 

интеллектуальной деятельности (количество поступлений в высшие учебные 

заведения) и результативности работы дипломников (качество дипломных 

работ, самостоятельность их выполнения), в успешном выполнении 

профессиональных обязанностей (отзывы работодателей и самих 

выпускников); 

 разработана система составления диагностических заданий, что 

позволяет гармонизировать тест по отношению к требуемому уровню 

проявления базовых компетентностей. 
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Достоверность и научная обоснованность результатов работы 

обусловлены комплексным применением методов теоретического и 

экспериментального исследования, адекватных задачам, предмету и объекту 

исследования, значимостью экспериментальных данных и их 

подтверждением статистическими методами обработки и анализа.  

Апробация и внедрение результатов исследования отражены в 10 

научно-методических и учебных пособиях, 16 научных статьях (включая 5 

журнала из перечня изданий, рекомендованных ВАК). Выводы и 

промежуточные результаты исследования обсуждались на всероссийских и 

областных научно-практических конференциях в городах России: Москве, 

Самаре, Екатеринбурге, Чебоксарах, Челябинске, Воронеже, Тольятти, 

Новокуйбышевске, Жигулевске. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Изучение дискретной математики и информатики, интегрированное 

на основе алгоритмического подхода, повышает качество подготовки 

студентов средних профессиональных образовательных организаций в части 

формирования профессиональной компетентности. 

2. При интегрированном изучении дискретной математики и 

информатики на основе алгоритмического подхода у будущего ИТ-

специалиста формируется интеллектуальная компетентность как единство 

декларативных и процедурных знаний; 

3. Разработанная методика преподавания, содержание и структурное 

взаимодействие компонентов дисциплин при интегрированном изучении 

дискретной математики и информатики обеспечивает повышение уровня 

профессиональной компетентности ИТ-специалиста. 

4. Построенная методика диагностирования интеллектуальной 

компетентности в рамках интегрированного изучения курсов играет 

мотивирующую роль и позволяет адекватно оценивать эффективность 

обучения. 
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Структура диссертации обусловлена последовательностью решаемых 

задач исследования. Диссертация включает введение, две главы, заключение, 

список литературы из 142 наименований и 3 приложения; в ней содержится 

31 рисунок, 13 таблиц. Общий объем диссертации – 190 страниц, из них 

текст – 154 страницы.  
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ГЛАВА 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

1.1 Системная модель интеллектуальной компетентности 

 

В современном российском образовании происходит переход всей 

системы образования, то есть имеющихся образовательных учреждений, на 

новые стандарты, называемые в документации стандартами третьего 

поколения. Многие научные исследования, в том числе и зарубежные, 

обосновывают необходимость подобного перехода. Развитие рыночной 

экономики невозможно без специалистов, которых мы должны обучить и в 

процессе обучения сформировать такие качества, как активность, 

креативность,самостоятельность, мобильность, обучаемость. Новые 

стандарты образования подразумевают формирование у студентов среднего 

профессионального образования определенного набора компетентностей. 

В отношении компетентности существуют различные взгляды, 

излагаемые в многочисленных монографиях и диссертационных 

исследованиях. На основании обзора литературных источников [7, 8, 11, 15, 

16 ,17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 57, 61, 67, 69, 

74, 90, 100, 102, 103, 104, 121, 122, 124, 135], к сожалению, приходится 

констатировать, что единого общепринятого определения на данный момент 

не сформулировано. Более подробно существующие определения 

отображены в работе [8]. 

По представленным в научной литературе формулировкам можно 

определить, что понятие компетенции включает следующее содержание: 

1) сфера полномочий индивида; 

2) некоторый результат образовательного процесса, выражающийся во 

владении определенным объемом знаний, а также методами и средствами, 

дающими возможность заниматься решением поставленных задач, 

осуществлять какую-либо деятельность;  



21 

 

3) такое сочетание полученных индивидом знаний, умений и 

навыков, которое дает возможность ставить и решать задачи по изменению 

окружающей его реальности; 

4) область знаний, в которой индивид зарекомендовал себя; 

5) уровень подготовки специалиста в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Среди толкований понятия «компетентность» можно выделить 

следующие компоненты:  

1) весь объем качеств индивида, обеспечивающий эффективное 

выполнение профессиональных обязанностей и достижение определенного 

результата; 

2) некая оценка выполняемой индивидом деятельности, т.е. 

характеристика понимания им сущности исполняемых и решаемых задач; 

умения находить способы действия, соответствующие конкретной ситуации; 

ответственности за результаты свих действий;способности и готовности 

корректировать свои действия в процессе работы; 

3) базовая часть личности, некая устойчивая характеристика этой 

личности, которая дает нам представление о ее поведении в стандартных 

ситуациях, имеющих место быть в повседневной жизни и 

в профессиональном плане; 

4) общая совокупная характеристика качества подготовки будущих 

специалистов, результат обучения выпускника; 

5) интегральные качества личности, которые проявляются в ее 

деятельности, построенной на полученных знаниях и имеющемся опыте, 

которые получены в процессе обучения, воспитания, нахождения в социуме 

и направлены на самостоятельное и продуктивное осуществление 

деятельности. 

Таким образом, компетентность – это некоторые характеристики 

индивида, необходимые для решения конкретных задач, осуществления 

конкретной профессиональной деятельности.  
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К признакам компетентности, имеющим существенное значение, 

можно отнести следующие категории:  

 результат усвоения знаний и умений, т.е. качество, а также спектр 

знаний и умений; 

 способность к планированию и организации деятельности; 

 способность к выполнению профессиональных, а также стандартных 

и нестандартных заданий; 

 умение выполнять свои обязанности при изменении техники, 

технологии, организации и условий труда. 

Для дальнейшего использования в рамках данной работы примем 

следующее определение, предложенное и обоснованное О.Н. Ярыгиным: 

«Компетентность – это процесс деенаправленного взаимодействия знаний, 

способностей и субъектных свойств личности для достижения целей в 

пределах заданной компетенции» [139]. 

Очевидно, что одни компетентности являются более общими или 

значимыми, чем другие. С.Л. Троянская (Удмуртский государственный 

университет) в монографии «Развитие общекультурной компетентности в 

процессе образования» показывает, что исследователи различают несколько 

видов компетентностей. Некоторые из них приведены ниже:  

– профессиональная, ее описанием и исследованием занимаются 

Маркова А.К., Якунин В.А.; 

– технологическая, описана в работах Манько Н.Н; 

– учебно-познавательная компетентность; 

– интеллектуальная компетентность, разработками в этой области 

занимаются Гельфман Э.Г., Холодная М.А., Ярыгин О.Н., также можно 

встретить название интеллектуально-корпоративная у Аринушкиной А.А.; 

– проблемам информационной компетентности посвящены работы 

Оробинского А.М., Смолянинова О.Г.; 
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– разработки в области знаний о культурологической компетентности 

можно увидеть у Булыгиной М.В., Лукина О.А., Поморцева Н.В., Федорова 

А.Н.; 

– психологическая компетентность исследуется в трудах Алферова 

А.Д., Демидова И.Ф., Дружинина В.Н., Яковлева Н.В., в некоторых 

исследованиях встречаются психолого-педагогическая * Лукьянова М.И., 

Попова Е.В.) и социально-психологическая (Кудрявцева А.Г., Берестова 

Л.И.); 

– социально-трудовая; 

– общекультурная описана Конасовой Н.Ю., Лебедевым О.Е., 

Петровым А.А. 

Различные виды компетентностей подразумевают наличие 

классификации компетентностей по определенным признакам. В работах [30, 

44, 67, 76, 79, 106, 115, 124, 125, 126] предлагаются следующие типологии 

компетентностей – рисунок 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Классификация компетентностей 
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Одной из основополагающих компетентностей в профессиональном 

образовании является профессиональная компетентность [15]. 

Профессиональная компетентность понимается как система 

взаимодействующих профессиональных знаний и умений, определяющих 

результативность труда; а также как характеристика, которая отображает 

деловые и личностные качества специалиста. Профессиональная 

компетентность техников включает в себя следующие компоненты:  

1) интеллектуальная  компетентность – готовность выпускника, 

имеющего достаточную теоретическую базу и практические навыки и 

умения, к осуществлению профессиональной деятельности за счет её 

алгоритмизации: подготовка к самостоятельной реализации определенных 

видов деятельности, умение решать типовые профессиональные задачи, 

умение осуществлять проверку, видоизменять, оценивать, анализировать и 

делать выводы в отношении профессиональной деятельности и ее 

результатов;  

2) персональная компетентность, проявляющаяся в стремлении к 

постоянному профессиональному росту, а также самореализации в 

избранном виде деятельности, расширении круга решаемых задач, 

повышении квалификации; 

3) социально-правовая компетентность, включающая знания и 

способности к взаимодействию с людьми и организациями, способности 

общаться в профессиогальной сфере, достойное поведение; 

4) экстремальная компетентность, связанная с действиями в 

чрезвычайных и внезапно усложнившихся условиях, например, при авариях.  

Таким образом, интеллектуальная составляющая представляет 

существенную часть профессиональной компетентности. 

Определим компетенцию ИТ-специалиста. Область профессиональной 

деятельности выпускников состоит в применении совокупности методов и 

средств разработки, сопровождения и эксплуатации программного 

обеспечения компьютерных систем, настройке, мониторинге и диагностике 
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программно-технических средств. Объектами будущей профессиональной 

деятельности являются различные компьютерные системы, а средой 

деятельности – первичные трудовые коллективы. Профессиональная 

деятельность выпускников связана с разработкой и администрированием 

программных модулей, баз данных, сетевых ресурсов, что требует высокой 

интеллектуальной, а следовательно, и алгоритмической компетентности. По 

окончании учебного заведения выпускник должен обладать определенным 

набором профессиональных способностей (обозначаемых в стандартах как 

ПК) [119]: 

1. Осуществлять разработку программного кода, его оптимизацию. 

2. Проводить отладку и тестирование программных модулей. 

3. Осуществлять анализ, разработку проектной, технической и 

отчетной документации. 

4. Решать вопросы администрирования, установку, эксплуатацию, 

профилактику средств компьютерных сетей. 

5. Реализовывать методы и средства защиты информации. 

6. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

7. Проводить эксперименты, выполнять анализ результатов. 

Исходя из заданной компетенции будущих техников-программистов, 

определяется их профессиональная компетентность: 

1. Единство декларативных и процедурных знаний, практической 

готовности выпускника к профессиональной деятельности: осуществлять 

разработку, установку, администрирование, эксплуатацию, контроль, защиту 

и восстановление различных составляющих компьютерных сетей, умение 

работать с документацией, решение проблем, оценка рисков и принятие 

решения с принятием ответственности за результат.  

2. Способность к постоянному профессиональному и личностному 

развитию. 
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3. Умение работать в трудовом коллективе, осуществлять 

взаимодействие с общественными институтами, эффективно общаться с 

подчиненными, коллегами и руководством. 

4. Способность действовать в нестандартных ситуациях. 

Формирование профессиональной компетентности немыслимо без 

практической интеллектуальной деятельности студентов среднего 

профессионального образования. И тут следует обратить внимание на 

формирование в процессе этой деятельности одной из ключевых 

компетентностей – интеллектуальной компетентности (ИК). В представлении 

Дж. Равена, под интеллектуальной компетентностью понимается 

многоуровневое психическое образование, система способностей личности, 

опираясь на сформированную специальным образом совокупность знаний, 

продуктивно решать проблемные ситуации в различных предметно-

познавательных сферах. Интеллектуальная компетентность представляет 

собой сложную единую систему глубинных свойств личности, например, 

самооценки, потребности в общении, уверенности в себе, а также внутренних 

психологических составляющих индивида (цитируется по [139]). Дж. Равен, 

Д. Макклелланд в своих работах описывают концепцию, подчеркивающую 

системный характер этого явления. Из этой концепции следует 

необходимость рассмотрения компетентности «в единстве интеллектуальных 

и ценностно-мотивационных факторов» [139]. 

Уровень интеллектуальной компетентности является одним из 

аспектов интеллектуальной зрелости личности, показателем степени ее 

развития. Формирование интеллектуальной компетентности, 

индивидуальных способностей и качеств личности создают условия для 

развития культуры интеллекта, необходимой для гармонически развитой 

личности [50]. 

В настоящей работе мы будем придерживаться структурной модели 

интеллектуальной компетентности, разработанной О.Н. Ярыгиным, 
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описанной в [139]. В рамках интеллектуальной компетентности выделяются 

составляющие её компоненты: 

– алгоритмическая компетентность, представляющая собой 

образование, имеющее свойства системности и динамичности, которое 

характеризуется степенью развития алгоритмического мышления, 

пониманием общих составляющих алгоритмизации и проявляющееся в 

алгоритмической деятельности (в различных ее разновидностях), 

побуждаемой потребностями и мотивацией индивида (А); 

– индуктивная компетентность, включающая в себя аналогии и 

обобщения, образование, обладающее теми же свойствами системности и 

динамичности, которое характеризуется уже степенью развития 

индуктивного мышления, умения систематизировать материал, иногда даже 

определенной доле интуиции, позволяющих осуществлять поиск решения 

заданий, оценивать и анализировать полученный результат и проявляющихся 

в разнообразных формах деятельности, побуждаемой потребностями и 

мотивацией индивида (И); 

– логическая (дедуктивная) компетентность, представляющая собой 

образование, имеющее свойства системности и динамичности, которое 

характеризуется степенью развития дедуктивного мышления, пониманием 

общих законов логики, умением делать логический вывод, проявляющихся в 

разнообразных формах деятельности, побуждаемой потребностями и 

мотивацией индивида (Д); 

– языковая компетентность, некоторое свойство индивида, которое 

можно охарактеризовать с помощью системы знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих личности восприятие, понимание происходящего, 

возможность выдавать информацию, выраженную средствами естественного 

или научного языка, сохранение подобной информации в памяти и ее 

обработку в ходе мыслительных процессов (Я). 

И тогда  

Интеллектуальная компетентность = А&Д&И&Я 
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Все составляющие ИК компетентности взаимосвязаны между собой, 

что представлено на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Тетраэдр базовых компетентностей 

 

Каждая грань изображенного тетраэдра, моделирующего ИК в целом, 

соответствует одной из составляющих компетентностей.  

Введем обозначения. Пусть степень проявления базовых 

компетентностей (языковой (Language), дедуктивной (Deductive), 

индуктивной (Inductive), алгоритмической (Algorithmic)) описывается как xA, 

xD, xI, xL, то структура ИК в каждом конкретном проявлении будет 

описываться четырьмя переменными. 

Каждой из вершин тетраэдра соответствует «абсолютизация» одной из 

составляющих базовых компетентностей: 

S (Syntax) - (xA=0, xD=0, xI=0, xL=1) – синтаксис (без семантики) – 

абсолютизация языковой компетентности; 

A (Automatism) - (xA=1, xD=0, xI=0, xL=0) – абсолютизация 

алгоритмической компетентности; 

Im (Imagination) - (xA=0, xD=0, xI=1, xL=0) – воображение, абсолютизация 

индуктивной компетентности; 

R (Reaction) - (xA=0, xD=1, xI=0, xL=0) – предопределенная реакция на 

стимул (логика конечного автомата) – абсолютизация дедуктивной 

компетентности (если-то). 

При построении модели использовалось предположение о том, что все 

виды решения задач можно свести к четырем видам деятельности: 
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алгоритмической (А), дедуктивной (Д), индуктивной (И), языковой (Я). 

Вследствие этого предложенная модель отражает не разбиение 

интеллектуальной компетентности на ее составляющие, а выявление доли их 

в достижении решения поставленной задачи. При этом определенный 

интерес представляет рассмотрение пар, составляющих ИК: Д – Я; Д – А; Д – 

И; Я – А; Я – И; А – И. 

АД=И & Я - степени компетентностей (xA+xD=1, xI=0, xL=0) –

проявление алгоритмической (A) и дедуктивной (Д) компетентностей 

обеспечивает алгоритмизацию детерминированных систем. 

АИ= Д & Я - (xA+xI=1, xD=0, xL=0) – проявление индуктивной (И) и 

алгоритмической компетентностей обеспечивает выполнение эвристических 

алгоритмов, основанных на индуктивных решениях, не доказанных 

дедуктивно и не сформулированных вербально. 

ДИ= А & Я - (xD+xI=1, xA=0, xL=0) – проявление индуктивной (И) и 

дедуктивной (Д) компетентностей обеспечивает математическое 

доказательство теорем, включая их формулирование (строгое доказательство 

индуктивно выдвинутых гипотез);  

ИЯ= А & Д - (xI+xL=1, xA=0, xD=0) – проявление индуктивной (И) и 

языковой (Я) компетентностей обеспечивает формулирование аналогий и и 

на их основе формирования гипотез на языке изучаемой дисциплины; 

АЯ= И & Д - (xA+xL=1, xI=0, xD=0) – проявление алгоритмической (A) 

и языковой (Я) компетентностей позволяет определить алгоритмическую 

нотацию; 

ДЯ= И & А - (xD+xL=1, xI=0, xA=0) – проявление дедуктивной (Д) и 

языковой (Я) компетентностей обеспечивает описание логического вывода на 

естественном языке или на языке формальной логики (силлогизмы); 

Соединение индуктивной и языковой компетентностей – ИЯ - 

(xI+xL=1) –  представляет собой генерирование индуктивных гипотез, что, в 

свою очередь, требует развития языка описания гипотезы, и увеличение 
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количества понятий, установления связей между ними, описания аналогий. 

Все это показывает проявление именно компетентности, а не некоторой 

суммы приемов.  

Соединение дедуктивной и языковой компетентностей – ДЯ - 

(xD+xL=1) – позволяет формулировать четкие логические выводы и 

доказательства в терминах рассматриваемой теории.  

Соединение алгоритмической и языковой компетентностей – АЯ - 

(xA+xL=1) – необходимо для описания алгоритмов с помощью того или иного 

языка.  

Объединение алгоритмической и дедуктивной компетентностей – 

АД - (xA+xD=1) – дает возможность синтезировать и дать обоснование 

детерминированным алгоритмам. Эти алгоритмы позволяют облегчить 

решение многих проблем, в том числе и решать творческие задачи. В 

результате решения таких задач с привлечением такого метода, как дедукция, 

становится возможным их решение с помощью компьютерных систем, хотя 

считается, что решение таких задач доступно только разуму человека. К этой 

же паре компетентностей можно отнести приемы, которые используются при 

доказательстве логических утверждений теорем, например, «метод 

доказательства от противного», «метод исключения третьего». Именно это 

сочетание реализует «метод математической индукции». Проявление 

индуктивной компетентности (И) в этом методе можно констатировать на 

этапе формирования гипотезы, остальные шаги являются дедуктивными 

операциями, в том числе и так называемый «индуктивный вывод». 

Сочетание индуктивной и дедуктивной компетентностей – ИД - 

(xI+xD=1) – представляет собой метод получения новых знаний. Таким 

методом, например, является метод математической индукции, 

показывающий нам достоверный путь от частного к общему. 

Сочетание индуктивной и алгоритмической компетентностей – ИА - 

(xI+xA=1) – дает возможность получить алгоритмы, зиждущиеся на 
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интуитивно предлагаемых гипотезах (эвристиках). Подобные алгоритмы 

часто называют «эвристическими». Такие алгоритмы играют особую роль 

при выборе метода решения заданий, для которых не существует 

оптимальных алгоритмов, либо строгие алгоритмы пока не написаны, если 

исключить метод «полного перебора». 

Как видно из рисунка, вершины тетраэдра являются точкой, в которой 

сходятся три грани, что обеспечивает «непроявление» трех компетентностей 

и интерпретируется как 

А= И & Д & Я – строгое алгоритмическое действие; 

R= И& А & Я – реактивное поведение (логика конечного автомата); 

S= A& Д& И – синтаксис (язык без семантики); 

Im= A& Д& Я – воображение (Imagination). 

В этом случае соединение языковой и логических (индуктивной и 

дедуктивной) компетентностей, практически без проявления 

алгоритмической ИДЯ представляется точкой на грани A, для которой xI+ 

xD+ xL = 1, xA= 0. Подобное сочетание дает строгое математическое 

доказательство выдвинутых с помощью индукции гипотез не только в 

математике , но и в других областях знания, которые должны быть описаны 

на соответствующем языке функций (но не алгоритмов). Можно сказать, что 

данное сочетание обеспечивает математическое моделирование как 

инструмент профессиональной деятельности. 

Соединение индуктивной, алгоритмической и языковой 

компетентностей (без заметного проявления дедуктивной), G = АИЯ на 

самом деле является обобщением, описываемым в терминах некоего языка 

как метод решения проблем. Такие структуры представляются точками на 

грани Д, для которых xA+ xI+ xL = 1, xD=0. Данное обобщение символизирует 

одно из свойств алгоритмов – «массовость». Как известно, это свойство 

позволяет решать целый класс однотипных задач, применяя только один 

алгоритм.  
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FL = АЯД есть формальная логика (в отсутствие индуктивной 

компетентности xA+ xD+ xL = 1, xI= 0) как инструмент описания некоего 

взаимодействия элементов рассматриваемой системы.  

Наконец, Int = АИД представляет собой особенную грань 

соответствующей языковой компетентности. Компонентом ИК, сочетающим 

в себе алгоритмическое, индуктивное и дедуктивное начала без языковых 

средств, является интуиция. 

Представленный тетраэдр состоит из точек, каждая их которых 

описывает некоторую структуру интеллектуальной компетентности, которая 

проявляется при решении поставленной задачи. Чем выше точка над гранью 

тетраэдра, тем выше степень проявления компетентности, соответствующей 

этой грани. Из курса стереометрии известно, что сумма высот, опущенных на 

грани тетраэдра из внутренней точки постоянна, интеллектуальная 

компетентность может характеризоваться весовыми коэффициентами <xA, 

xD, xI, xL>, сумма которых равна 1. 

Тетраэдроподобная модель показывает, что в конкретной предметной 

области может быть необходима определенная структура ИК. Например, для 

лингвиста может потребоваться более высокое значение xL («языковая» 

компетентность), для специалистов в области юрисдикции – xD 

(дедуктивная), изобретатели и физики должны иметь склонность в сторону 

индуктивной компетентности – xI, математики – xI и xL (индуктивной и 

дедуктивной), ИТ – специалисты – xA (алгоритмической).  

Построенная тетраэдроподобная модель показывает лишь 

взаимодействие компетентностей, составляющих ИК. 

При реализации образовательной программы проблема формирования 

интеллектуальной компетентности может быть решена в процессе изучения 

такого специфического раздела математики, как дискретная математика. 
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1.2 Дискретная математика как средство формирования  

составляющих интеллектуальной компетентности 

 

Дискретная математика (ДМ) представляет собой область математики, 

изучающую характеристики систем дискретного характера. В отличие от 

дискрентой математики классическая, как правило, рассматривает 

непрерывные объекты. Дискретная математика представляет собой особую 

отрасль математики, имеющую свои методы исследования, сущность 

которых заключается в отказе от понятия непрерывности. Некоторые 

замечания о дискретных и непрерывных моделях приведены в [3]. Базовые 

компетентности: алгоритмическая, индуктивная, дедуктивная и языковая , 

составляющие интеллектуальную компетентность [133], несомненно, 

востребованы при изучении дискретной математики, но, помимо этого, их 

возможно планомерно и гармонично развивать в процессе преподавания 

данной дисциплины. 

Курс дискретной математики в различных источниках [2, 34, 37, 52, 58, 

64, 65, 68, 73, 87, 96] содержит следующие теоретические компоненты: 

– теория множеств (понятия множества, подмножества, булеана, 

мощности множеств, их видов, операции над множествами и их свойства, 

трансфинитные числа); 

– математическая логика (исчисление высказываний, булева алгебра, 

теория предикатов, многозначная логика, нечеткая логика, являющиеся 

основой для многих теоретических курсов, как в составе дискретной-

 математики, так и вне ее); 

– теория отношений (понятие бинарного отношения, их представление, 

виды и свойства, понятие эквивалентности, упорядоченность, толерантность, 

теория нечетких отношений); 

– комбинаторика (комбинаторные объекты и их свойства, как 

подготовка к теории вероятностей, математическим методам); 
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– теория чисел ( включает теорию простых чисел, теорию делимости, 

необходимые для теории кодирования, информационной безопасности); 

– теория графов (неориентированные и ориентированные графы, 

деревья, широко используемые в исследованиях операций, алгоритмизации); 

– теория диофантовых уравнений (как подход к целочисленному и 

линейному программированию); 

– теория алгоритмов (понятие алгоритма, его свойства, способы 

формализации; теоретическая основа для дальнейшей алгоритмизации и 

программирования, теории структур данных); 

– теория кодирования (понятие кодирования, системы счисления, 

двоичные, самокорректирующиеся и линейные коды, коды Хэмминга, их 

свойства, как подход к методам защиты информации); 

– теория автоматов (правильный автомат, автоматы Мура и Мили) и 

некоторые другие. 

Математика является своеобразным языком знаний, о чем упоминалось 

еще в древности. Вспомним слова Галилея о том, что нашему внимательному 

взгляду открыта грандиозная книга вселенной, в которой написана 

философия, но понять ее сможет только тот, кто научился понимать ее язык, 

а этот язык является языком математики. 

Многие физические, химические, биологические и т.п. процессы 

сложно интерпретировать без применения математического языка, а 

зачастую и понять характер этих явлений невозможно. Здесь можно 

вспомнить слова П. Дирака о том, что дальнейшее развитие физики 

напрямую связано с применением математики (математическая физика также 

имеет место быть). Нельзя не упомянуть о тесной связи теории вероятностей 

и дискретной математики, например, в использовании комбинаторных 

объектов. Помимо физических дисциплин, следует упомянуть и химию, где 

также используются дискретные объекты, такие как атомы и молекулы 

(вспомним и математическую химию). Дискретные элементы можно увидеть 

и в биологии, например, в генетике. Конечно, менее всего используется 
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математический язык в гуманитарных науках, но и здесь примером может 

служить такая отрасль знаний, как языкознание. Успешное развитие 

математической лингвистики и математической логики доказывают нам 

необходимость освоения математического языка. 

Как уже приведено выше, дискретная математика состоит из 

нескольких разделов. Преподавание каждого из них должно опираться на 

проведение подхода, состоящего в последовательном освоении каждой 

теории как некоего языка, имеющего свой алфавит, словарь, правила 

синтаксиса и семантики. Такой подход представляется более продуктивным 

по сравнению с классическим. Подробно данный подход описан в [133]. 

Любая из теорий начинается с описания словаря или алфавита 

формального языка. Например, множество букв для обозначения 

высказываний, множеств, предикатов. После этого задаются символы связок 

между основополагающими элементами, как то символы логических связок{ 

,  ,  ,  ,  ,  , }, скобки, кванторы «существования» и «всеобщности», 

обозначение истинности «истина» - T, И , «1»;«ложь»   - F, Л , «0» и так 

далее. Более подробно словари различных теорий представлены в [133]. 

После построения словаря задается синтаксис языка. С соблюдением 

синтаксических правил, строятся «правильные» формулы. Например, 

исчисление высказываний содержит индуктивное синтаксическое правило:  

1. Допустим, p и q являются высказываниями. 

2. Если p, q – высказывания, то формулы p,  pq , pq , pq, pq есть 

высказывания. 

Или индуктивное синтаксическое правило для исчисления предикатов: 

1. Назовем атомом равенство s = t , где s и t являются переменными 

или функциями, зависящими от некоторой переменной. 

2. Будем считать, что атом является предикатом. 

3. А предикат А – предикат. 

4. А,В предикаты   АВ, А В , А В, А  В предикаты. 
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5. x – переменная, А предикат x A(x) , x A(x) – предикаты. 

Построение формул должно иметь определенный смысл, т.е. фразы 

языка должны иметь значения, чем и занимается семантика языка. В 

математической логике это таблицы истинности. Описание языка включает в 

себя понятие семантической области. Это понятие подразумевает 

совокупность всевозможных значений используемых слов, фраз, формул 

языка. Понимание значения слова с точки зрения семантики, значения 

словосочетания, а применительно к математике высказывания, формулы, 

является интерпретацией данного слова (высказывания, формулы). 

Если придерживаться в изложении материала данного подхода, то 

можно говорить о развитии языковой составляющий интеллектуальной 

компетентности. 

Основные виды умозаключений, такие как индукция, дедукция и 

абдукция, являются также методами научного исследования, что позволяет 

широко использовать их в преподавании математики. Тесная взаимосвязь 

индукции, дедукции и аналогии в процессе мышления и в процессе обучения, 

в частности математике, не позволяет нам разделять их, разве что для их 

более подробного исследования. 

Такой способ индуктивного мышления, как аналогия, может быть 

определен как один из наиболее мощных инструментов научного познания. 

Использование аналогий позволяет решить многие «неразрешимые» 

проблемы: обоснование теоремы Ферма, непротиворечивости геометрии 

Лобачевского, теоремы Геделя. Математические теории можно представить 

как определенные системы, структуры. Аналогия этих структур продолжает 

использовать в современных математических исследованиях [5, 72, 116, 128, 

129, 130]. 

Однако в преподавании математических дисциплин аналогия зачастую 

не используется, либо применяется косвенно, что ограничивает развитие 

индуктивной компетентности. Данное ограничение существенно снижает 

степень сформированности данного компонента в интеллектуальной 
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компетентности выпускников. Однако, не следует думать, что индуктивная 

компетентность проявляется и формируется исключительно при решении 

творческих задач, либо при теоретическом доказательстве, например, 

великой теоремы Ферма. 

В дискретной математике можно эффективно использовать такие 

формы аналогии как: 

– подводящий пример (использовании аналогии с другими 

областями науки),  

– интерпретация (аналогия процессов и явлений),  

– подсказка (аналогичные задачи, уже решенные ранее).  

Крайне важно в формировании научного мышления использование 

аналогии  

– как обобщения (это позволяет развивать методы и теориичерез 

расширение области их применения); 

– аналогичный подход при изложении дисциплин ( из аналогии 

теорий следует похожий формат).  

Преподавание теории множеств и математической логики позволяет 

показать глубокую аналогию между этими разделами дискретной 

математики. 

Такие же аналогии существуют и между другими теориями (таблица 

1.1). Расширяя этот подход, можно говорить об аналогии между 

дисциплинами и использование этих аналогий в процессе изложения 

материала. Этот прием дает много преимуществ, оказывается крайне 

полезным при формировании составляющих индуктивной компетентности. 

Некоторые примеры подобных аналогий приведены в таблице 1.1 [133]. 

Таблица 1.1 – Аналогии в дискретной математике 

Теория множеств Теория чисел 

Понятие мощности множества. Понятие числа. 

Теория множеств Математическая логика 

Принадлежности элемента некоторому 

множеству. 

 

Интерпретации истинности некоторого 

высказывания. 
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Продолжение таблицы 1.1 

Теория множеств Математическая логика 

Совокупность множеств. Операции над 

множествами {A, AB, A B}. 

Высказывания с логическими связками {a, 

a  b, a b}. 

Свойства операций над множествами. Законы логики. 

Теория множеств Исчисление высказываний 

Диаграмма Венна для n множеств. n-мерный единичный куб. В свою очередь 

проведя аналогию между вершинами n-

мерного единичного куба и множеством 

комбинаций элементов высказывания, 

можно подвести к пониманию структуры 

истинностных таблиц в теории исчисления 

высказываний. 

Аналогия логических теорий (исчисление высказываний, исчисление предикатов, 

нечеткая логика) 

Обобщение булевой логики приводит 

сначала к многозначной логике, а затем к 

нечеткой логике за счет расширения 

семантической области теории. 

Соответствие логических связок и 

арифметических (алгебраических) операций 

над числами из множества, изоморфного 

семантической области рассматриваемой 

логической теории, усложнение средств 

интерпретации логических формул. 

Теория графов Теория автоматов 

Множества вершин и ребер. Множества, составляющие автомат. 

Диаграмма. Граф автомата. 

Математическая логика Теория алгоритмов 

Решение логических задач. Построение машины Тьюринга с заданными 

свойствами. 

Теория автоматов Теория алгоритмов 

Построение автомата с заданными 

свойствами. 

Построение машины Тьюринга с заданными 

свойствами 

Математическая логика Теория автоматов 

Таблицы истинности. Таблицы переходов. 

Математическая логика является областью познания, активно 

формирующей такую составляющую интеллектуальной компетентности, как 

дедуктивная компетентность. При этом формальная логика часто служит для 

решения задач с помощью синтаксически правильных преобразований 

выражений, записанных языком формальной логики. То есть проявление 

дедуктивной компетентности подменяется проявлением языковой 

составляющей. Аналогично тригонометрия является инструментом переноса 

геометрических задач из области дедукции в область языковую. Или 

исследование геометрических задач методами аналитической геометрии, т.е. 

таковым инструментом будет являться алгебра [5]. 
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Дискретная математика обладает серьезной «геометрической» 

составляющей, входящей в курс теории множеств [3]. Речь идет о 

графическом представлении операций над множествами. Сочетание 

дискретной математики и геометрии в области графических инструментов 

теории множеств представляется крайне продуктивным и удачным для 

формирования как индуктивной, так и алгоритмической компетентностей. 

Такие графические инструменты как круги Эйлера и диаграммы Венна 

играют большую роль в формировании индуктивной составляющей 

интеллектуальной компетентности. Отметим, что круги Эйлера и диаграммы 

Венна не одно и то же и имеют определенные различия, описанные в статье 

автора [3]. Использование графических представлений возможно не только в 

теории множеств, но и в математической логике. Решение задач позволяет 

формировать еще и дедуктивную составляющую интеллектуальной 

компетентности на этапе использования диаграмм, как инструмента. Ниже об 

этом будет рассказано подробнее. 

Используя название библии программиста Н. Вирта «Алгоритмы + 

Структуры данных = Программы» [20], можно записать: «Теоретические 

модели + Алгоритмы =  Алгоритмическая компетентность», что кратко 

описывает предлагаемый подход к изучению дискретной математики в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Данный подход оперирует одним из фундаментальных понятий 

математики, дискретной в том числе, - понятием алгоритма. Обучение 

математике предоставляет широкие возможности обучению алгоритмам. 

Развитие математического мышления, математических навыков и умений 

немыслимо без умения формулировать и применять алгоритмы. Кроме того 

обучение алгоритмам способствует формированию умений формулировать-

 правила, а также умению их выполнять. Алгоритмизацию обучения можно 

понимать в двух смыслах: обучение студентов среднего профессионального 

образования алгоритмам, конструирование, анализ и применение алгоритмов 

в обучении [39, 49, 56]. 
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Известны два метода обучения алгоритмам: изучение готовых 

алгоритмов и подведение студентов среднего профессионального 

образования к формулировке нужных алгоритмов самостоятельно. 

Второй вариант более предпочтителен, так как является одним из 

вариантов эвристического метода обучения. Данный метод в описываемом 

подходе включает в себя три этапа изучения материала:  

1. Подведение к формулировке отдельных шагов алгоритма. 

2. Запись алгоритма на выбранном языке.  

3. Применение полученного алгоритма и анализ его работы. 

Дискретная математика содержит достаточно много алгоритмов, в том 

числе и всем известные алгоритм Евклида, известный с IV века до н.э., и 

«решето» Эратосфена, а так же множество современных алгоритмов, таких 

как алгоритмы сортировки, планаризации графов, криптографическими 

алгоритмами и алгоритмами доказательств, алгоритмическим 

доказательством справедливости «гипотезы о четырех красках». 

Теории дискретной математики отличаются от теорий классической 

математики не только использованием дискретных объектов, но и 

предлагаемыми решениями. Зачастую такие решения являются не 

аналитическими, а именно алгоритмическими, а доказательства – 

конструктивными. 

Эта мысль приводит нас к тому, что преподавание дискретной 

математики логично вести «алгоритмоориентированно», то есть с позиции 

алгоритмоориентированного подхода, что является наиболее эффективным 

средством для развития алгоритмической компетентности. Начиная с 

понятий, методов и приемов, необходимо подводить обучающихся к 

описанию алгоритмов, решающих широкий класс задач. Формулировка 

универсальных алгоритмов поможет в решении проблем различных разделов 

дискретной математики – теории множеств, математической логике, 

комбинаторике, теории графов. 
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Профессиональная деятельность будущих техников, а тем более 

программистов, немыслима без знания алгоритмов, следовательно, в 

процессе обучения встает задача формирования алгоритмической 

компетентности. Алгоритмическая компетентность позволит решать не 

только различные профессиональные задачи, но и позволит понять, что 

алгоритмы окружают человека повсюду. Необходимо показать, что не все 

задачи, решаемые с помощью алгоритмов, имеют аналитическое решение. 

управления пучками микрочастиц в ускорителе. Аналитические решения 

задач довольно часто не готовы для программной их реализации и требуют 

дополнительных усилий по доведению их до компьютерной модели. Что 

нельзя сказать об алгоритмических решениях. Они практически готовы для 

программной реализации, что дает им преимущество, усиливает прикладной 

значение. 

В преподавании дискретной математики с точки зрения 

компетентностного, алгоритмоориентированного подхода более 

целесообразно излагать не набор правил по решению той или иной задачи, а 

именно последовательность шагов, то есть алгоритм, пусть и укрупненный, 

решения задачи. Не надо думать, что изучение правил при это отменяется. 

Правила позволяют наметить стратегию, план решения поставленной 

проблемы, а алгоритм дает так же и тактику. 

Принципы правильного мышления являются предметом изучения 

достаточно многих разделов дискретной математики, таких как 

комбинаторика или математическая логика, и в некоторых других, но именно 

дискретная математика позволяет эффектно продемонстрировать все 

преимущества алгоритмического подхода. Конечно, первоначально здесь 

можно говорить собственно о формировании именно алгоритмической 

компетентности. 

Здесь следует отметить одну важную вещь: один и тот же алгоритм 

может применяться в различных задачах одной дисциплины, а также в 

различных дисциплинах. Примером может служить вышеупомянутый 
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алгоритм Евклида. Он используется для нахождения НОД двух чисел в 

теории чисел, а также применяется в теории диофантовых уравнений и 

теории функций.  

Оказывается, что обладание алгоритмом позволяет несколько 

уменьшить необходимый объем познаний в предметной области и решить 

поставленную задачу, просто выполняя последовательность действий. Так, 

например, алгоритмы построения дизъюнктивных (конъюнктивных) 

нормальных форм, полинома Жегалкина для логических функций, не 

представляют сложности для студентов, обладающих алгоритмом. Кроме 

того данные алгоритмы легко поддаются программной реализации. То же 

можно сказать об алгоритмах на графах, алгоритмах приведения предикатов 

к предваренной форме и некоторых других, рассматриваемых в данном 

исследовании. Но в то же время построение алгоритмов требует 

значительных знаний в исследуемой предметной области. 

Изученные и построенные на занятиях по дискретной математике 

алгоритмы могут послужить основой для учебных заданий по другим 

дисциплинам, например, программированию, алгоритмизации. Так же 

излагаемые в учебном материале алгоритмы могут быть использованы для 

написания программ в качестве курсовых или дипломных проектов.  

Алгоритмический подход не требует практикуемого сейчас изучения 

исторического пути развития математики для решения задач каждого раздела 

математики. 

Однако следует отметить, что формирование алгоритмической 

компетентности зиждется не только на изучении, анализе и конструировании 

различных алгоритмов, исследовании их свойств и областей применения. Все 

это изучается достаточно полно и широко и на других курсах, помимо 

дискретной математики: теории алгоритмов, системах программирования, 

математических и численных методах. Для полноценного формирования 

алгоритмической компетентности необходимо глубокое понимание 

сущности используемых алгоритмов, что превращает их в инструмент 
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мышления, то есть компонент интеллектуальной компетентности. 

Сформированная алгоритмическая компетентность проявляется в самых 

разных видах профессиональной деятельности от разработки программного 

обеспечения и эксплуатации информационных систем в управлении до 

принятия решений в далеких от технических и естественнонаучных областях, 

таких как политология, инженерная психология и педагогика. Так как 

алгоритмы должны использоваться как инструмент мышления, то они 

должны обладать определенными свойствами, такими как сравнимость, 

открытость для большой аудитории лиц. Это обеспечивается ясной и 

однозначной нотацией алгоритмов, что приводит нас к изучению способов их 

написания, что заставляет, в свою очередь, вспомнить о языке. 

Следовательно, мы вновь имеем четко прослеживаемую связь языковой и 

алгоритмической компетентностей.  

Как известно еще из школьного курса, алгоритмы должны обладать 

определенными свойствами, такими как детерминированность, конечность, 

массовость, определенность и эффективность. 

Обратимся к библии программистов – «Искусству программиста» Д. 

Кнута [53, 54, 55].В начале своей книги он приводит язык, с помощью 

которого предлагает описывать алгоритмы. Основные моменты выглядят так: 

присвоить каждому алгоритму идентификатор – какую-либо букву 

(например, про имени создателя, алгоритм Евклида – идентификатор Е); 

присвоить каждому шагу алгоритма идентификатор в дополнении с числом 

(например, Е1,…, Е10); сопроводить каждый шаг описанием содержания 

этого шага, заключенного в квадратные скобки;сформулировать действие, 

которое необходимо выполнить или проблемный вопрос, требующий 

решения с помощью определенным образом описанных символов и знаков; 

по необходимости добавить комментарии, заключенные в круглые скобки 

[61]. Конечно, необходимо еще определить словарь терминов и алфавит 

специальных символов. 
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Алгоритмическая нотация является компонентом не только 

алгоритмической, но языковой компетентности, следовательно, по уровню 

сформированности алгоритмической нотации можно судить о строгости 

написания и о том, насколько подробно описан алгоритм. Следует отметить, 

что по мере конструирования алгоритма возникают уточнения, требующие 

все более тонкие понятия, слова и обозначения предпринимаемых действий. 

Еще раз можно удостовериться в неразрывной связи алгоритмической и 

языковой компетентностей. Изучив предметную область, можно с 

определенной долей уверенности утверждать, что на сегодняшний день 

лучшими инструментами описания алгоритмической нотации служат языки 

программирования высокого уровня. Так же понятно, что с течением 

времени расширяется круг решаемых проблем: это и экономические расчеты 

и системы управления различными комплексами, и работа с компьютерными 

сетями, а, следовательно, увеличивается объем известных алгоритмов и 

языков программирования. 

Описанные выше принципы применяются при преподавании 

дисциплины «Элементы математической логики». Например, изложение 

темы 1 «Основы теории множеств» происходит по схеме – рисунок 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема изложения темы 

Понятие «множество» Понятие «подмножество» Операции над множествами 
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Лекция 
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Задача 

Пример решения Алгоритм решения Самостоятельное решение 
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ФГОС среднего профессионального образования третьего поколения 

по специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах» 

определяет следующую структуру основной профессиональной 

образовательной программы для дисциплины ЕН.02 «Элементы 

математической логики»: 

уметь: 

1. Формулировать логические задачи и решать их, применяя 

средства математической логики. 

знать: 

1. Основные принципы математической логики, теории множеств и 

теории алгоритмов. 

2. Формулы алгебры высказываний. 

3. Методы минимизации алгебраических преобразований. 

4. Основы языка алгебры предикатов. 

5. Основные понятия теории графов (ЕН.03). 

Исходя из опыта работы в учреждениях СПО и опираясь на 

утвержденный рабочий план, можно предложить следующий тематический 

план и содержание учебной дисциплины «Элементы математической 

логики» – приложение 1. 

При реализации программы можно использовать алгоритмы, 

разработанные и применяемые в ходе исследования [34, 37, 39, 49, 52, 58, 60, 

64, 71, 72, 75, 81, 83, 87, 91, 127, 133]. Тем самым происходит формирование 

алгоритмической компетентности у обучающихся. Используемые автором 

алгоритмы приведены в приложении 2. 

При проведении практических занятий используются задачи, 

адекватные содержанию учебной дисциплины. Для каждой задачи автором 

предложен алгоритм выполнения, проведен компетентностный анализ 

решений. 
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1.3 Интегрированное изучение дискретной математики  

и информатики 

 

Прежде чем говорить о методике интегрированного изучения 

дисциплин, следует отметить общие требования к методике, 

сформулированные в работе И.В. Непрокиной и М.О. Морозовой [85]. 

Методика обучения должна учитывать следующее: 

– характерные особенности целей и условий учебно-воспитательного 

процесса на каждом этапе; 

– принципы отбора и структурирования содержания обучения на 

каждом этапе; 

– мотивацию студентов на преодоление трудностей в процессе 

обучения; 

– содержание самостоятельной работы студентов; 

– возможность диагностировать уровень подготовки студента на 

каждом этапе учебного процесса. 

Одной из основных проблем разработки методики является проблема 

структурирования и отбора содержания учебного материала, которая широко 

обсуждается в связи с различными дисциплинами и уровнями обучения. 

Выяснению влияния логических взаимосвязей между дидактическими 

единицами учебного материала посвящена работа А.М. Сохора «Логическая 

структура учебного материала. Вопросы дидактического анализа» [107]. При 

этом под логической структурой понимается «система, последовательность, 

взаимосвязь составляющих единое целое учебного материала» [85].  

Вопрос о структуре учебного материала всегда уместно ставить только 

после выяснения особенностей изучаемых дисциплин. Рассмотрим 

особенности и возможности взаимодействия таких дисциплин как 

информатика и дискретная математика на уровне изучения в среднем 

профессиональном образовании. 
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Информатика изучает общие свойства информационных процессов и 

технологий, которые так же сами по себе являются объектами изучения 

информатики ( URL: http://uchebnik.biz/book/133-metodika-prepodavaniya-

informatiki/17-21-informatika-kak-nauka-predmet-i-ponyatie.html (Дата 

обращения 14.08.2014)). Информатика изучает структуру, свойства, 

процессы, связанные с поиском, сбором, хранением, преобразованием, 

передачей, использованием и защитой информации в различных сферах 

деятельности человека. Потоки информации в современном мире огромны, 

поэтому автоматизация информационных процессов, развитие 

информационных и коммуникационных технологий, вычислительной 

техники – это и объект, и инструментальная база информатики. 

Информатика охватывает следующие разделы научного знания [4, 60, 

84, 91, 117]:  

1) логические модели (дедуктивные системы, различные формы 

вывода);  

2) теория алгоритмов (различные виды алгоритмов, проблемы 

вычислимости, сложности алгоритмов);  

3) базы данных (типы и структуры данных, обработка информации в 

базах);  

4) искусственный интеллект (различные виды представления 

информации, получение выводов, экспертные системы, обучение); 

5) распознавание и обработка образов (различные методы 

распознавания, использование виртуальных пространств);  

6) бионика (моделирование в биологии);теория роботов (автономные 

устройства, реализующие алгоритмы планирования, управления поведением 

и т.п.);  

7) теория компьютеров и вычислительных сетей (обработка 

информации, архитектура вычислительных сетей);  

8) инженерия математического обеспечения (системы 

программирования, методики создания программных сетей);  

http://uchebnik.biz/book/133-metodika-prepodavaniya-informatiki/17-21-informatika-kak-nauka-predmet-i-ponyatie.html
http://uchebnik.biz/book/133-metodika-prepodavaniya-informatiki/17-21-informatika-kak-nauka-predmet-i-ponyatie.html
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9) числовые и символьные вычисления;  

10) компьютерная лингвистика (переводчики, текстовый анализ, 

моделирование языковых структур);  

11) системы человеко-машинного взаимодействия;  

12) использование компьютеров в замкнутых системах; 

13) нейроматематика и нейросистемы.  

Сама по себе эта синтетическая дисциплина является базовым 

инструментом развития интеллектуальных способностей учащихся. 

Особенно важны и показательны такие курсы, как алгоритмизация и 

программирование. Множество задач, предоставленных дискретной 

математикой, легко решаемых в виде программной реализации,-

 способствуют развитию интеллектуальной компетентности, формированию 

нестандартного мышления. Кроме того изучение курса основ 

программирования позволяет продуктивно использовать уже изученные 

задачи дискретной математики. Это позволяет достигнуть прочного усвоения 

материала по обеим дисциплинам, развивать интеллектуальные способности 

обучаемых, накапливать необходимый в будущей профессиональной 

деятельности опыт. 

Изучив рабочие планы и программы по основам математической 

логики и основам программирования в нескольких колледжах нашего города, 

легко увидеть, что данные дисциплины не имеют точек соприкосновения ни 

во временном отрезке, ни в плане сотрудничества педагогов. Тем не менее 

совмещение этих курсов представляется достаточно эффективным для 

достижения положительного результата. При разведении не возникает 

целостной алгоритмической компетентности, а получаются отдельные 

наборы знаний об алгоритмах, умение программировать, умение решать 

математические задачи. А между тем алгоритмическая компетентность 

подразумевает не только умение конструировать алгоритм решения задачи, 

но преобразовывать его в программу и получать протестированный 

программный продукт. Взаимосвязи разделов математической логики и 
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некоторых составляющих информатики представлены в таблице 1.2 [19, 23, 

66, 83]. 

Таблица 1.2 – Сравнение учебного материала 

Элементы математической 

логики 

Информатика 

1 2 

Раздел 1 Основы теории 

множеств. 

Основные элементы языка: алфавит, структура 

программы, идентификаторы, переменные и 

константы, типы данных, операции и выражения. Базы 

данных. Инженерия математического обеспечения. 

Раздел 2 Исчисление 

высказываний. 

Тема 2.1 Алгебра высказываний.  

Тема 2.2 Булевы функции. 

Основные операторы языка программирования. 

Архитектура компьютерных систем. Кодирование и 

шифрование информации. Логические модели. Базы 

данных. Искусственный интеллект.  

Раздел 3 Исчисление 

предикатов. 

Логические модели. Базы данных. Искусственный 

интеллект. Теория роботов.  

Раздел 4 Основы теории 

алгоритмов. 

Основные операторы языка программирования. Теория 

алгоритмов. Бионика. Числовые и символьные 

вычисления. 

Раздел 5 Теория графов.  

Тема 5.1 Неориентированные 

графы. 

Тема 5.2 Ориентированные графы. 

Представление алгоритмов в виде блок-схем. 

Программная реализация задач теории графов. Базы 

данных. Теория компьютеров и вычислительных сетей. 

Нейроматематика и нейросистемы. 

Вышеуказанные взаимосвязи дают основания к необходимости 

интегрированного изучения дискретной математики и информатики. Такое 

обучение будет способствовать формированию интеллектуальной 

компетентности, как эмерджентного свойства исследуемой системы. 

Следует обратить внимание на то, что интеграция представляет собой 

процесс глубокого внутреннего взаимодействия и взаимного проникновения 

научных знаний, представленных в виде учебных дисциплин. Это отмечают 

многие исследователи процессов интеграции и интегрированного обучения. 

Применение интегрированного обучения, как показывает практика, изменяет 

предметную область, структуру и содержание соединяемых дисциплин, 

изменяются цели и задачи, расширяется понятийный аппарат, методы 

решения учебных задач.  

Принципы интегрированного обучения должны обеспечить 

достижение поставленной цели – формирование алгоритмической и развитие 
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интеллектуальной компетентности студентов среднего профессионального 

образования: 

1. Интеграция дискретной математики и информатики способствует 

целостному, систематизированному восприятию изучаемого материала по 

каждой теме, формирует широту мышления, его активность и глубину. 

2. Каждое лекционное занятие подлежит обязательному закреплению 

на практическом занятии, что усиливает практическую направленность 

обучения студентов профессионального образования, способствует развитию 

критичности мышления, умению использовать полученные теоретические 

знания на практике. 

3. Ранее не использованные подходы к решению той или иной 

проблемы, нестандартные способы ее решения, возможность решить данную 

задачу, самостоятельно выбрав методы и приемы, развивают гибкость и 

оригинальность мышления. 

4. Обсуждение выбранных решений развивает критичность, 

ответственность, организованность. 

5. Стремление отыскать кратчайший путь решения поставленной 

задачи способствует рациональности и целенаправленности мышления.  

6. Необходимость обоснования своей точки зрения формирует 

доказательность мышления, заставляет осуществлять разумный выбор 

действий.  

Опыт работы по интегрированному изучению дискретной математики 

и информатики позволяет сделать следующие выводы о том, что 

интегрированное обучение 

1) способствует развитию научного стиля мышления студентов 

среднего профессионального образования; 

2) формирует единый подход к изучению дисциплин 

естественнонаучного цикла; 

3) повышает качество знаний студентов среднего профессионального 

образования; 
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4) формирует убеждение студентов среднего профессионального 

образования в собственных силах по усвоению достаточно проблемных 

вопросов, которые при традиционных методиках объяснения материала 

остаются недопонятыми или вообще неусвоенными; 

5) дает возможность использования компьютерных программ 

студентов, созданных на базе интеграции в процессе обучения, в реализации 

учебного плана в дальнейшем – при проектировании курсовых и дипломных 

работ, математическом моделировании, численном программировании, 

построении компьютерных моделей; 

6) расширяет кругозор студентов среднего профессионального 

образования, способствует развитию творческих возможностей студентов 

среднего профессионального образования, позволяет выявить студентов с 

нестандартным образом мышления, подготовить участников конкурсов 

профессионального мастерства, победителей предметных олимпиад; 

7) выявляет практическую значимость и несомненную необходимость 

изучения математических дисциплин студентами – будущими 

профессионалами в своем деле; 

8) в процессе решения задач у студентов среднего профессионального 

образования проявляется любознательность; 

9) позволяет увидеть неадекватность использование непрерывных 

моделей для анализа систем, имеющих дискретную природу, применять 

дискретные модели и проводить их компьютерное моделирование; 

10) усваивать достаточно большой объем информации, тренируя 

оперативную и долговременную память;развивать способности к 

систематизации знаний и организованности памяти с помощью общих для 

дисциплин методов, способов и приемов. 

Согласно современным научным данным любая информация находится 

в оперативной памяти 15-20 минут, после чего переходит на хранение в 

оперативную память. Это является психологическим основанием для 
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необходимости совмещения определенных элементов знания, причем 

совмещения не только пространственного, но и временного.  

Поэтому столь важным представляется применение таких приемов как 

решение прямой и обратной задач в параллельных колонках, доказательство 

прямой и обратной теоремы на одном занятии, выделение сходства и 

различия признаков, чтобы словесные формулировки сочетались с 

символьной записью и т.д. Применение знаний, полученных на 

теоретических занятиях по математической логике, должно происходить на 

практических занятиях по основам алгоритмизации и программирования. 

Положение о применении педагогической технологии УДЕ при 

изучении дискретной математики, сформулированное в [131] и состоящее в 

том, что применение педагогической технологии по созданию и реализации 

УДЕ, укрупненных дидактических единиц при разработке курса дискретной 

математики, являющемся совокупностью нескольких теорий, позволяет 

построить иерархическую систему укрупненных дидактических единиц.  

Построенная иерархия способствует естественному и логичному усвоению 

студентами структуры и содержания синтетического курса и из его 

составляющих, как из кирпичиков, построить все «здание» дисциплины. 

Усвоенный комплекс знаний по дискретной математике, в свою очередь, 

послужит основой для всех остальных дисциплин, можно распространить и 

на интегрированное изучение дискретной математики и информатики. 

Как показано в научных исследованиях, посвященных технологии 

УДЕ, студенты могут за относительно короткое время основательно овладеть 

большим объемом знаний. Используя скрытые резервы мышления, данная 

технология значительно повышает результативность процесса обучения.  

По каждому изучаемому разделу или подразделу теории необходимо 

объединить в единый комплекс лекцию по дискретной математике, 

практическое занятие по программной реализации изученного алгоритма и 

домашнее задание по разработке компьютерной программы по данной теме, 
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что и будет началом укрупнения дидактических единиц. Примеры 

представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – УДЕ 

Лекция Практическое занятие Домашнее задание 

Понятие множества. 

Операции над множествами. 

Работа с одномерным 

массивом. 

Написание алгоритма 

нахождения одинаковых 

элементов двух массивов и 

т.п. 

Логические высказывания. 

Логические операции. 

Формулы логики. Таблица 

истинности.  

Базовые логические 

операции и схемы. Таблицы 

истинности. 

Построение таблиц 

истинности по заданной 

формуле. 

Булевы функции. Способы 

задания булевых функций. 

Представление булевой 

функции логической 

формулой. 

Работа и особенности 

логических элементов ЭВМ. 

Построение логических 

схем по заданной формуле. 

Множество. Подмножество. Операторы условного 

оператора и циклических 

структур: синтаксис, 

выполнение, контрольный 

пример для отладки. 

Нахождение всех 

подмножеств заданного 

множества и т.п. 

Нахождение эйлерова, 

гамильтонова пути в графе. 

Материал, изучаемый в процессе обучения дискретной математике, 

объединяют сквозные понятия, такие как множество, подмножество, 

мощность множества, типы данных, алгоритм. Так, подмножество можно 

ассоциировать с комбинаторными объектами, такими как сочетание, 

размещение, а множество вершин – с компонентой графа. 

Пространственное и временное совмещение элементов знания 

обеспечивается использованием в процессе обучения алгоритмов, так как 

именно алгоритм является той дидактической единицей, которая объединяет 

в себе применение знаний из различных дисциплин и курсов. Кроме того 

алгоритм, как дидактическая единица, дает возможность формирования всех 

составляющих интеллектуальной компетентности:  

– запись алгоритма и описание используемой модели формирует 

языковую компетентность; 

– обоснование последовательности шагов алгоритма способствует 

развитию логической компетентности; 
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– обоснование самого алгоритма и проверка его свойств приводят к 

развитию индуктивной компетентности. 

Процесс укрупнения дидактических единиц дает возможность перейти 

от накопления знаний к рассмотрению взаимосвязей полученных связей. В 

свете используемой модели можно сказать, что тем самым мы имеем 

возможность формировать компетентность в целом. 

Курс дискретной математики служит основой для изучения 

теоретических основ информатики. Практически любой из разделов 

информатики оперирует понятиями и применяет методы дискретной 

математики. Поэтому изучение ДМ в целом необходимо для глубокого 

понимания предмета и методов информатики [28, 51, 71, 98]. 

В результате освоения курса дискретной математики, студенты должны 

понимать связь математической логики и архитектуры компьютерных 

систем, знать основы теории графов и ее применение в информатике, хорошо 

представлять себе роль алгебраических систем в построении теории баз 

данных и их связях с типами данных, понимать сущность языка логики 

предикатов, знать его значение для верификации и спецификации 

программного продукта, теорию алгоритмов для получения достойного 

программного продукта. Опираясь на все вышеперечисленное, можно 

утверждать, что на основе дискретной математики возможно формирование 

целостной интеллектуальной компетентности. 

Как известно, курс дискретной математики имеет основанием курс 

высшей математики, а также связан, и достаточно тесно, с другими 

дисциплинами учебного плана. Но помимо связи, он еще является 

фундаментальным для прикладных разделов информатики. В состав курса 

включены разделы связанные алгоритмоориентированным подходом в 

изложении, а также используемых понятий, которые возникают в одной 

теории и используются в построении и изложении других курсов. Не следует 

забывать и об обобщении понятий и моделей. Взаимосвязи и 

взаимопроникновения можно увидеть на схеме – рисунок 1.4. 
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Взаимодействие дисциплин, изучаемых студентами среднего профессионального образования 

 

Рисунок 1.4 – Взаимодействие теоретических разделов ДМ  

и их использование в синтетических информатционно-технологических дисциплинах   
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При согласованном по времени и содержанию изложении 

теоретических выкладок у студентов возникает понимание аналогий 

изучаемых теорий, связи изучаемых курсов, что способствует закреплению 

желания их изучать. Последнее замечание вытекает из обследования 

предпочтений студентов среди изучаемых предметов. Получается, что в 

процессе подготовки ИТ-специалистов, обучающимся непонятно место, 

занимаемое математикой, физикой и некоторыми другими дисциплинами. В 

случае интегрированного изучения (согласованного преподавания) 

дисциплин, их несомненная аналогия рассматривается в соответствующих 

разделах. Тем самым формируются обобщение и аналогия, как одни из самых 

важных компонентов индуктивной компетентности.  

Формирование базовых компетентностей, составляющих ИК: 

алгоритмической (структурирование данных, моделирование, разработка и 

реализация алгоритма); дедуктивной (логическая, последовательный 

логический вывод); индуктивной (интуиция, применение аналогии и 

обобщения при выдвижении гипотез); языковой (вербализация понятий, 

формулирование теорий, описание моделей, алгоритмическая нотация, 

коммуникация) становится наиболее значимым результатом взаимодействия 

дискретной математики и информатики. 

Можно сказать, что интуитивная составляющая этих компетентностей 

не преподается в виде непосредственных правил и приемов, но сама 

структура курса, последовательность и параллельность изучения 

теоретического материала и практических методов создают условия для 

подсознательного связывания понятий и моделей, возникновения аналогий и 

ассоциативных рядов и, следовательно, для развития этого важного 

компонента интеллектуальной компетентности. 

Рассмотрим еще одну область эффективного взаимодействия 

информатики и дискретной математики. Имитационное моделирование как 

компьютерный  инструмент решения математических задач применимо не 

только в динамических системах, но позволяет рассматривать и 
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недетерминированные системы. Применение метода Монте-Карло для 

вычисления вероятностей события, среднего значения гораздо менее 

трудоемко, особенно с использованием компьютерных средств. Этот метод 

широко применяется и для исследования дискретных систем управления, 

когда используются кибернетические модели в виде вероятностного графа 

(например, сетевое планирование с распределением времени выполнения 

работ). 

Кроме того безусловная связь математики и информатики показана на 

примерах решения математических задач методами информатики (задача 

Бюффона, решаемая с помощью компьютерной модели без использования 

интегрального исчисления, построение диаграмм Венна с помощью 

компьютерных программ). 

Используя алгоритмический подход к изучению дискретной 

математики, мы поднимем до требуемого уровня алгоритмическую, 

дедуктивную и индуктивную компетентности студентов к началу её 

(компетентности) реализации в изучении оптимизации и математического 

моделирования на старших курсах (в обучении более высокого уровня 

реализуется компетентность, сформированная на предыдущих этапах 

обучения, тем самым обеспечивается развитие целостной интеллектуальной 

компетентности). Помимо изучения имитационного моделирования, 

полученные навыки будут использоваться при изучении теории массового 

обслуживания и при моделировании систем массового обслуживания, а 

также в численных методах решения математических задач, где умение 

программировать создает требующуюся основу для алгоритмической 

компетентности, с одной стороны, и для языковой компетентности 

(владение языками программирования высокого уровня), с другой. 
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1.4 Примеры интегрированного изучения  дисциплин 

 

1.4.1 Алгоритмический подход к решению задач дискретной 

математики 

 

Как уже говорилось, дискретная математика принадлежит к тем 

разделам научного знания, которые определяют необходимость с одной 

стороны и возможность с другой проявления базовых компетентностей 

(алгоритмической, дедуктивной, индуктивной и языковой), являющихся 

компонентами интеллектуальной компетентности [133]. Начиная с теории 

множеств, можно видеть серьезные аналогии, пронизывающие все разделы 

дискретной математики, как то математическая логика, теория графов и так 

далее, что делает теорию множеств основанием языка дискретной 

математики, являющегося общим для всех ее теорий. Следовательно, 

дискретная математика позволяет гармонично развивать языковую и 

индуктивную компетентности. Математическая логика предоставляет нам 

благодатный материал для формирования дедуктивной компетентности, при 

этом формальная логика является инструментов переноса математических 

задач из дедуктивной области в языковую, то есть решение задач происходит 

не за счет проявления дедуктивной компетентности, а за счет преобразований 

языковых конструкций, синтаксически правильных с точки зрения 

формальной логики. Аналогичный перенос происходит при применении 

тригонометрии в геометрических задачах, или применении методов 

аналитической геометрии при решении тех же геометрических задач. В 

первом случае мы имеем простое преобразование тригонометрических 

выражений, то есть говоря применительно к используемому подходу, 

синтаксически правильное преобразование предложений языка 

тригонометрии. Во втором случае находят применение алгебраические 

инструменты исследования геометрических объектов, то есть аналитическое 
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описание этих объектов и алгебраическое преобразование полученных 

выражений. 

Общим недостатком, имеющим место в обоих случаях, является запись 

получаемого результата на языке выбранной дисциплины. Такая запись 

нехороша тем, что интерпретация такого результата, то есть перевод 

выражения на исходный геометрический язык зачастую представляет собой 

еще одну задачу, иногда трудно решаемую. Допустим углы заданы в 

градусах по условию задачи, а ответ выглядит как 3arctg . Понятно, что 

последнее выражение легко перевести в градусы, но выражение, почти не 

отличающееся от предыдущего уже перевести в геометрические обозначения 

не так просто.  

Отсюда можно сделать вывод о том что недостаток индуктивного 

мышления, которое требуется для дополнительных геометрических 

построений, которые «не следуют ни из каких рассуждений» и о которых 

надо «догадаться»  [73,77], алгоритмической и языковой компетентностями. 

Подобные замены не идут на пользу современному обществу. Помимо 

положительных сторон в виде алгоритмизации решения сложных задач, мы 

наблюдаем стремление алгоритмизировать полностью всю жизнь человека, 

описать само человечество на формальном языке. Возведение в абсолют 

«жесткого искусственного интеллекта» исключает из алгоритмической и 

языковой компетентности такие их составляющие, как проявления 

креативности и рефлексии. 

Одним из наиболее эффективных средств формирования индуктивной 

компетентности является геометрия, геометрические задачи, особенно 

задачи, требующие именно геометрического решения, не использующие 

заимствованные средства из тригонометрии и аналитической геометрии. 

Следует обратить внимание и на формулировку полученного результата на 

геометрическом языке, то есть на том же языке, что и поставленная задача. 

Среди этих задач особенно хочется выделить те, которые требуют 

дополнительных построений, не следующих из условий задачи. Такие 
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задания позволяют повысить показатель сформированности индуктивной 

компетентности. При этом еще более ценным является не только способность 

решить задачу несколькими способами, но и предложить самые простые из 

них.Например, отказ при решении задачи от использования тригонометрии 

или теоремы Пифагора требует знания немногих элементарных вещей, но их 

системное взаимодействие и является тем самым индуктивным приемом 

формирования компетентности. 

Дискретная математика обладает не менее эффективными приемами. 

Рассмотрим более подробно графическое представление операций над 

множествами, то есть «геометрический» компонент теории множеств [65]. На 

этой точке происходит удачное совмещение геометрии и дискретной 

математики для формирования как индуктивной, так и алгоритмической 

компетентности.  

Диаграммы Венна и круги Эйлера оказываются не только 

графическими инструментами теории множеств, но индуктивным 

инструментом этой теории. Традиционная диаграмма Венна для трех 

множеств строится еще в школьном курсе логики, позднее встречается эта 

диаграмма для четырех множеств, а для пяти множеств даже сам Венн 

строил диаграмму с оговорками [68]. Из за крайней схожести диаграмм 

Венна второго и третьего порядка и кругов Эйлера возникает «ложная 

эвристика» равнозначности этих инструментов. Подобная ошибка частенько 

встречается в учебных материалах, а затем и в учебных курсах. 

Еще с давних времен использовались графические модели для того, 

чтобы облегчить восприятие силлогистики Аристотеля. Графические методы 

позволяли наглядно представить некоторые особенности логики, а также 

опровергнуть истинность некоторых высказываний. В конце восемнадцатого 

века повсеместно стали использоваться круги Эйлера для графической 

интерпретации силлогистики Аристотеля. Эйлер предложил эту 

интерпретацию, показав тем самым доступность силлогистики Аристотеля 

для широкого круга образованных людей. С того времени круги Эйлера 
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широко используются при решении логических задач и для интерпретации 

различных высказываний. Возможность визуализировать сложно 

представимые мысленно иерархии является одно из наиболее ценных свойств 

диаграмм Эйлера. Что же такое круги Эйлера? Чаще всего встречается 

определение, суть которого состоит в следующем: круги Эйлера – некая 

геометрическая структура, помогающая изобразить отношения между 

множествами. Но не смотря на все свои достоинства, круги Эйлера имеют 

ряд недостатков, исправить которые и пытался Д. Венн, предложив 

использовать свои диаграммы. 

Попробуем представить эти графические инструменты с помощью 

примера. Проиллюстрируем силлогизм(рис. 1.5): 

«Все альбатросы – птицы.  

Среди птиц нет верблюдов.  

Среди альбатросов нет верблюдов»,  

 

применяя круги Эйлера и диаграммы Венна.  

Обозначим каждое множество соответствующим кругом А (Albatros), B 

(Bird), C (Camel), так как и диаграммы Эйлера, и диаграммы Венна требуют 

этого. Тогда силлогизм, который мы взяли в качестве примера, можно 

записать как: 

«Все точки круга А  являются точками круга В. 

Среди точек круга B нет точек круга C. 

Среди точек круга А, нет точек круга С.» 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Диаграмма Эйлера и диаграмма Венна 

 

Рисунок а) представляет собой диаграмму Эйлера, наглядно 

показывающую, что круги А и С не перескаюся и не имеют общих точек. На 

a) b) 
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рисунке b) силлогизм представлен диаграммой Венна, иллюстрирующей 

последовательную штриховку областей в соответствии с входящими в 

пример высказываниями. Сначала затеняются области, охватывающие точки, 

не удовлетворяющие первому высказыванию (области, входящие в А, но не 

входящие в В – АВС’ и АВ’С), затем – второму высказыванию (области 

входящие в В, но содержащие точки из С – АВС и А’ВС). По областям, 

оставшимся «пустыми» - А’В’С и некоторые части круга В, видно, что эти 

пустые области не имеют общих точек. На наш взгляд диаграмма Венна 

более подробно и наглядно демонстрирует заданный силлогизм, показывает 

взаимодействие описанных множеств и их структуру. 

Возьмем третье высказывание силлогизма в качестве малой посылки. 

Такое изменение повлечет за собой кардинальное изменение диаграммы 

Эйлера, в то время как диаграмма Венна не потребует заметных изменений – 

поменяется лишь затенение областей. Ранее пустые множества, 

соответствующие ложному высказыванию, будут затенены. Область А’ВС, 

см рисунок 1.5, будет заштрихована, и потребуется изменить вывод 

силлогизма (рисунок 1.6): 

    

 

Рисунок 1.6 – Диаграмма Эйлера и диаграмма Венна 

 

«Все альбатросы – птицы.  

Среди альбатросов нет верблюдов.  

Не все птицы – верблюды».  

(Или симметрично: Не все верблюды – птицы.) 

На рассмотренном примера наглядно видны различия диаграмм Венна 

и кругов Эйлера. Эти различия следует учитывать при изучении теории 

множеств и математической логики, показывать возможности их 

А 

В С 

А 

В 

С 

a) b) 
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использования при решении разноплановых проблем. Решение задач с 

применением и кругов Эйлера, и диаграмм Венна, формирует индуктивную 

компетентность студентов на этапе конструирования графической схемы, а 

кроме того задействует дедуктивную компетентность на этапе использования 

полученной схемы как инструмента. 

Синтезируя все сказанное, можно выделить некоторые различия кругов 

Эйлера и диаграмм Венна: 

1. Диаграмма Венна включаетв себя все 2
n
 комбинаций истинности для 

n высказываний. При этом внешний вид построенных кривых, используемых 

для построения диаграммы, не имеет значения. Зоной называется 

пересечение кривых на диаграмме. Эти зоны, образуемые множеством 

кривых, а их 2
n
 штук, должны найти отражение на диаграмме Венна, в то 

время как схема Эйлера допускает их частичное отображение. 

2. Диаграммы Венна, помимо используемых множеств, позволяют 

изображать универсальное множество. Это свойством диаграмм дает 

возможность применять дополнения до множества, ввести понятие 

универсума. Круги Эйлера не обладают этим свойством и универсального 

множества могут и не содержать. 

3. Как показывалось выше, некоторые части диаграмм Венна могут 

отображать пустые множества, в то время как соответствующие зоны на 

кругах Эйлера могут вовсе отсутствовать. Это приводит к более сложной 

визуализации диаграмм Венна по сравнению с аналогичными схемами 

Эйлера, особенно если число непустых пересечений достаточно малое. 

Одной из важнейших и нетривиальных задач можно назвать 

построение диаграммы Венна для количества множеств, большего трех. Эта 

задача способствует проявлению индуктивной составляющей 

интеллектуальной компетентности, позволяет способствовать развитию 

дивергентных интеллектуальных способностей студентов. Помимо 

индуктивной компетентности, здесь требуется и достаточно высокая степень 

развития алгоритмической компетентности. 
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В свое время Д. Венн отказался от требования изображать множества 

кругами, заменив их на эллипсы. Мы поступим аналогично, заменив эллипсы 

некими криволинейными замкнутыми областями. Это ограничение делает 

задачу более общей и более интересной. 

В научных материалах редко встречаются правила построения 

графических схем, но некоторые из них заслуживают внимания: 

1. Определенная форма области, символизирующей множество. Она 

может быть круглой, овальной, квадратной, прямоугольной. Иногда 

требуется именно выпуклая форма. 

2. Точки пересечения являются общими только для двух контуров, 

пересечение трех контуров в одной точке не допускается. 

3. Части контуров не должны совпадать, за исключением точек 

пересечения. 

4. Отражающая некую комбинацию истинности элементарных 

высказываний зона, то есть принадлежности элементарным множествам, 

отображается ровно один раз в одной диаграмме. 

5. Контуры не должны иметь самопересечений, то есть должны 

представлять собой простые замкнутые кривые. 

Применение диаграмм Венна может быть ограничено в связи с 

трудностями их построения при n>4. Основа построения алгоритма, 

позволяющего использовать диаграммы порядков выше четвертого, состоит 

в предположении о том, что при построении диаграммы порядка n, 

необходимо использовать диаграмму порядка (n-1), на которой необходимо 

разделить каждую зону контуром n-го множества на две области. 

Собственно и весь алгоритм сводится к осуществлению действий, 

описанных правилом. Проявление алгоритмической составляющей 

интеллектуальной компетентности является для нас особенно значимым 

моментом. Для n=5 один из вариантов диаграммы представлен на рисунке 

1.7. 
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Рисунок 1.7 – Диаграмма Венна  5-го порядка, полученная дихотомией 

диаграммы 4-го порядка 

 

Способ Венна, являющийся индуктивным способом разбиения 

плоскости на зоны в количестве 2
n
 штук состоит из нескольких шагов: 

1. При n = 1, 2, 3 используются окружности, как это уже известно. 

2. Допустим, что при n = к (к≥3), показано такое взаимное 

расположение фигур в количстве k штук, что плоскость поделена на 2
k
 

областей. Тогда для добавления на этой плоскости (k+1)-й зоны достаточно, 

для начала, выбрать незамкнутую кривую φ без точек самопересечения, т.е. 

незамкнутую кривую Жордана, принадлежащую границам всех 2
k
 зон и 

имеющую с каждой из этих границ только один общий участок. Далее 

обвести φ замкнутой кривой Жордана ψk+1 так, чтобы кривая ψk+1 проходила 

через все зоны, а их 2
k
 штук, и пересекала контур каждой из зон только два 

раза. В числе пересекаемых зон должна быть и внешняя зона. Таким образом, 

плоскость будет разделена на 2
k+1

 ячеек, при этом имея n=k+l фигур в своем 

составе. 

Эти правила составляют укрупненный алгоритм, который нуждается в 

дальнейшей детализации. Рисунок 1.8 показывает диаграммы Венна 

четвертого, пятого и шестого порядков, полученные с помощью описанной 

здесь инструкции [142]. 
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Рисунок 1.8 – Диаграммы четвертого, пятого и шестого порядков [142] 

 

Понятно, что алгоритм использует как базу индукции диаграмму 

первого или второго порядка, а повышение порядка происходит с помощью 

определенным образом построенного шага индукции, следовательно, вполне 

можно назвать этот алгоритм индуктивным, что делает его компонентом 

алгоритмической составляющей интеллектуальной компетентности. Если не 

использовать диаграмму четвертого порядка как заготовку, а строить 

диаграмму пятого порядка другими приемами, то потребуется индуктивное, 

то есть конвергентное мышление. В этом случае обобщенные знания о 

построении диаграмм более низких порядков, а также о свойствах диаграмм 

послужат основанием для проявления индуктивной компетентности. 

Определение диаграмм Венна, данное «алгоритмически», описано в 

[133]: «графическое представление множеств в виде взаимно 

пересекающихся эллипсов, такое, что на нем представляются все возможные 

сочетания принадлежностей элементов рассматриваемым множествам». 

Имея такое предварительное определение, можно осуществить переход 

к более строгому определению. Такое определение дано в работах Ф. Раски 

(F. Ruskey) : «Пусть С = {С1, С2, ..., Сп} есть совокупность простых 

замкнутых кривых, нарисованных на плоскости. Совокупность C называется 

независимым семейством, если зона, образованная пересечением X1, X2, ..., 

Xn, не пуста, где каждый Xi либо Int (Ci) (внутренняя область кривой Ci), либо 

ext(Ci) (внешняя область кривой Ci). Если, кроме того, каждая такая область 

является связной, и существует только конечное число точек пересечения 

кривых, то C является диаграммой Венна, или n-диаграммой Венна, если мы 
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хотим отразить n кривых на диаграмме. Условие, состоящее в том, что 

существует лишь конечное число точек пересечения, как правило, 

предполагается, но часто не указывается в явном виде (это правило 

исключают совпадение сегментов пересекающихся кривых)» [142].  

Обратим вниамние натот факт, что диаграмма Венна содержит 2
n
 зон, 

так как каждая зона расположена внутри или вне данных n кривых, не 

забудем и про внешнюю пустую зону, которая находится за границами всех 

контуров. Если диаграмма содержит меньше областей, чем 2
n
, то ее нельзя 

назвать диаграммой Венна. В этом случае речь идет о диаграмме Эйлера.  

Единство дискретной математики и информатики как объектов 

изучения мощно проявляется в решении проблемы построения диаграмм 

Венна высших порядков. Демонстрация проявления алгоритмической и 

индуктивной компетентностей разработчиков здесь видна наиболее ярко. 

Большая размерность задачи построения диаграмм Венна порядка 5, 6, 7, …, 

а также комбинаторный характер приводят исследователей к необходимости 

применения технических средств, а именно компьютерных технологий. На 

факультете информатики Канадского Университета Виктории (Department of 

Computer Science University of Victoria, CANADA) довольно серьезно 

занимаются этой проблемой и ее решением, демонстрируя поразительные 

результаты [142]. 

Результаты, полученные школой Ф.Раски, включаются в общий круг 

изучаемых вопросов и позволяют несколько увеличить объем теоретико-

множественных задач, решаемых с помощью графических схем. 

Интерпретация теоретико-множественных операций с помощью графических 

элементов, то есть диаграмм Венна пятого порядка и выше, дает возможность 

использовать в процессе обучения ряд интересных задач для формул, в 

которых n больше, чем 4. 

Приведем несколько примеров. Формула, содержащая пять элементов 

А1,…,А5, отображается диаграммой, изображенной на рисунках 1.9 и 1.10. 
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Семь множеств В1,…,В7 дают еще более занимательный вариант – рисунок 

1.11, иллюстрирующая схему для 7 множеств. 

Диаграмма, представленная на рис.1.9а [142], рисунке 1.9а [142], как 

мы видим, выполняет условие, заданное Д.Венном. Это условие состоит в 

том, чтобы контуры замкнутых кривых, представляющих множества, 

представляли собой эллипсы. Отметим, что сам Д.Венн не располагал такой 

диаграммой, его вариант предполагает фигуру, состоящую из эллипсов, но 

при этом пятое множество имело вид «эллиптического кольца», то есть 

изображалось двумя эллипсами – рисунок 1.9б [68]. 

Диаграмма, построенная индуктивным методом, описанным выше, не 

обладает центральной симметрией, в отличие от схемы на рисунке 1.9. 

а)  б)  

Рисунок 1.9 – Диаграммы Венна 5-го порядка 

 

Также центрально симметрией, но уже не пятого, а седьмого порядка, 

обладает диаграмма, представленная на рисунке 1.10. Кроме того все семь 

множеств имеют одинаковые контуры. Жирной линией обозначен один из 

контуров, а остальные отличаются только поворотом вокруг центра 

симметрии на угол (360
о
/7).  

 

Рисунок 1.10 – Диаграмма седьмого порядка, построенная с помощью 

компьютера [142] 
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Также центральной симметрией обладают представленные ниже 

диаграммы, но помимо этого, они поражают кажущейся необъяснимостью 

способа их построения. Кроме того следует отметить появляющееся 

эмерджентное свойство системы из пяти контуров, состоящее в том, что, 

удаление одного из контуров, представляющих собой графическое 

отображение множества, делает диаграмму схемой Эйлера, то есть она 

перестает быть диаграммой Венна.  

Можно сказать, что свойство оставаться диаграммой Венна есть 

свойство построенной графической системы. Математики из Канады [142] 

разработали свой детерминированный алгоритм, реализованный программно, 

и дающий представленные выше диаграммы пятого и седьмого порядков, 

они не могут быть построены с помощью описанного индуктивного 

алгоритма. 

Конструирование диаграмм Венна дают достойный результат, 

являющийся результатом глубокого взаимодействия индуктивной и 

алгоритмической компетентностей. Это взаимодействие происходит на 

высочайшем уровне и полученное решение имеет не только научную 

ценность, но и дарит эстетической удовольствие. «Произведения 

математического искусства», о которых упоминали великие математики в 

своих работах, такие как Ф. Клейн, А. Пуанкаре, Т. Харди и другие. 

П. Локхарт в своей книге «Плач математика» также пишет о математике, как 

об искусстве. Его книга с симптоматичным названием посвящена обучению 

математике, а именно призыву изменить подход к ее изучению на всех 

уровнях, начиная со школьного. «Ни одно общество не сведет такую 

прекрасную и осмысленную форму искусства к чему-то бездумному и 

тривиальному, ни одна культура не может быть так жестока к своим детям, 

чтобы лишить их таких естественных и радостных способов 

javascript://
javascript://
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самовыражения»
1
 [77]. Автор, исследуя поставленный вопрос, показывает 

роль математики в развитии человека, роль системообразующую и 

культурообразующую. В оригинальном тексте использовано слово «reduce», 

означающее редукцию как противоположность индукции, что 

примечательно. 

а)  б)  

Рисунок 1.11 – Моделирование диаграмм Венна с помощью узлов 

Боромео 

 

Эстетической ценностью обладает и представленная на рисунке 1.11а 

диаграмма Венна пятого порядка, изображенная с помощью пяти колец 

Боромео, диаграмма Венна четвертого порядка, представляющая собой не 

распадающийся узел из четырех попарно несцепленных колец – рисунок 

1.11б. Помимо этетической красоты, эти графические схемы обладают 

несомненной аналитической ценностью. 

Сравнение математики с искусством позволяет сравнить алгоритм с 

кистью художника, а интуицию и воображение математиков поднимаются на 

уровень творческого поиска, стимулированного вдохновением. В то же время 

они показывают яркое проявление индуктивной компетентности. Таким 

образом, казалось бы ничем не примечательные диаграммы, оказываются 

эффективным инструментом формирования индуктивной компетентности, 

необходимость развития которой не вызывает сомнения. 

                                           
1
No society would ever reduce such a beautiful and meaningful art form to something so 

mindless and trivial; no culture could be so cruel to its children as to deprive them of such a 

natural, satisfying means of human expression. 
 

http://www.combinatorics.org/files/Surveys/ds5/gifs/knot/Venn4.j
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1.4.2 Изучение дискретных динамических систем с помощью 

компьютерного  моделирования 

 

Как описано в [5], компьютерные модели отображают объект в виде 

некоторого приближения: графической схемы, математических формул, 

таблиц, графиков, баз данных и знаний. Как и всякие модели, компьютерные 

позволяют изучать системы и их поведение при изменении внутренних 

свойств и характеристик, изменении внешних условий, многократно 

проигрывать сценарии, решать задачу оптимизации. При этом следует 

помнить, что компьютерная модель соответствует конкретным, заранее 

заданным параметрам системы. Математические модели обладают большей 

абстрактностью, являются более общими. 

Такие процессы как рост популяции животных, образование скоплений 

галактик в космическом пространстве, появление стай планктона в океане, 

намагничивание металлического стержня, электрический заряд 

конденсаторов поддаются описанию с помощью универсальной модели. В 

таких случаях сформулированная модель позволяет использовать все знания, 

находящиеся в распоряжении математики, накопленные за все время её 

развития. Недаром многие великие ученые от Евклида и Аристотеля до 

Галилея и И. Канта говорили о том, что знание становится наукой, когда она 

выражается на языке математики. 

Конечно, усложнение исследуемых явлений и процессов, генерирует 

определенные трудности в поиске математических абстракций, подходящих 

для их математического описания. Напомним, что в современных биологии, 

геологии и других науках, описывающих окружающий мир, математика 

стала полноценно использоваться только совсем недавно во второй половине 

дадцатого века. 

Певоначально попытки использовать математику в биологии, то есть 

математически описать биологические процессы, были реализованы в 

задачах, затрагивающих проблемы популяционной динамики. В дальнейшем 
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подобные задачи и вообще эта область математической биологии служила 

для работы с математическими моделями, использующимися в различных 

разделах биологии. Эти модели описывают процессы в микробиологии, 

эволюции, иммунологии и других областей, связанных с исследованиями 

клеточных популяций. 

Первой моделью, используемой для решения проблемных ситуаций в 

биологии, а также самой известной, является всем известный ряд чисел 

Фибоначчи, который появился в работе Леонардо Фибоначчи Пизанского в 

1202 году. Этот ряд чисел описывает количество пар кроликов, nf , 

возрастающее каждый месяц: допустим, кролики имеют возможность 

порождать потомство со второго месяца жизни, взрослая пара, способная к 

размножению, дает еще одну пару кроликов каждый месяц. 

Последовательность чисел, представляющая собой ряд Фибоначчи:  1, 1, 2, 3, 

5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,...., является математической моделью, описывающей 

рост популяции кроликов: 2110 ;1   nnn fffff . 

Последовательность Фибоначчи описывает поведение дискретной 

системы и в то же время представляет собой пример существования явной 

непрерывной функции для формализации системы, имеющей дискретную 

природу. Эта последовательность , представляющая собой математическую 

модель роста популяции, оставалась рекуррентной вплоть до конца 

семнадцатого века, когда была получена формула n-го элемента 

последовательности. Эта формула появилась в работах А. де Муавра, 

Н. Бернулли, а затем вновь получена в начале девятнадцатого века и 

всесторонне исследована Ж. Бине. Благодаря своим научным изысканиям 

формула получила имя автора и так известна до сих пор. Формула Бине 

задает в явном виде функцию fn, зависящую от n: 

5

ˆ nn

nf
 



, 2

51
ˆ;

2

51 



 

.   (1.1) 
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Заметим, что представляет собой «золотое сечение». Важным является 

возникновение возможности изучать подобные последовательности 

Фибоначчи ряды, методами, применяемым ранее только к непрерывным 

функциям. Благодаря этой формуле, алгоритмическое исследование 

последовательностей стало не единственным методом изучения рядов. 

Великие математики совершили прорыв, но, однако, стоит обратить 

внимание на то, что на это потребовалось более полувека. Что же делать в 

тех случаях, когда найти явно выражающей значение члена 

последовательности через его номер функции не удается подобрать для 

заданной рекуррентной формулы?  

При изучении информационного моделирования систем студентами 

ИТ-специальностей представление будущих разработчиков компьютерных 

моделей о дискретных моделях, реализуемых компьютерными программами, 

зачастую оказывается неверным. Нередко приходится сталкиваться с 

ошибочным мнением о том, что дискретные модели аппроксимируют 

значения непрерывных параметров систем. Благодаря большому количеству 

разработанных для непрерывных функций и переменных методов высшей 

математики, изучаемых с детства, исследование непрерывных моделей 

выглядит более простым и знакомым. Изучение же рекуррентных формул 

мало затрагивается в традиционных курсах. К тому же проблема 

представления рекуррентного соотношения в виде явной функции, 

зависящей от времени и описывающей заданную систему, далеко не всегда 

поддается решению. Но даже эти трудности не должны влиять на процесс 

принятия решения и соблазнять на подмену дискретных моделей 

непрерывными, так как мы должны искать решение не «где светлее». 

Здесь и возникает необходимость интеграции методов дискретной 

математики и информатики, которая предоставляет возможность получать 

алгоритмические решения подобных математических задач даже в тех 

случаях, когда аналитические решения найти не удается. 
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Рассмотрение дискретной модели в случае, предусматривающем 

изменение состояния исследуемой системы St в момент времени t на 

состояние St+t  в момент (t+t), не эквивалентен случаю непрерывной 

модели, описывающей состояния системы как наблюдаемую в дискретные 

моменты времени непрерывную функцию S(t). За одинаковый промежуток 

времени t пройдет все промежуточные состояния от S(t) до S(t+t), то есть 

в момент (t+t), при 0 << 1, будет находиться в состоянии S(t+t), при 

условии применения непрерывной модели, в то время как модель, имеющая 

дискретную природу, описать данное состояние не может. Точнее, в такое 

состояние не может прийти реальная система, которая описывается с 

помощью дискретной модели. Возвращаясь к задаче о росте популяции, 

можно отметить, что описание количества особей в популяции посредством 

непрерывной функции P(t) требует дальнейшего дифференцирования этой 

функции, чтобы получить выражение, моделирующее скорость изменения 

этого количества, неадекватна реальной системе. Эта неадекватность 

возникает из предположения о возможности бесконечно малого изменения 

P(t) за бесконечно малое время для получения производной. Обратим 

внимание на дискретную модель. В этом случае происходит дискретное 

изменение функции P(t) с шагом 1. Однако, следует помнить, что изменение 

скорости применительно к дискретной системе возможно использовать 

только условно. Имеется в виду изменение состояния системы в некоторую 

заданную единицу времени, причем именно заданную, а не выбранную 

произвольно. Таким образом, предполагая, что переход из состояния St в 

состояние St+1 происходит мгновенно, можно говорить о шаге изменения, в 

течение которого система находится в состоянии St+1, то есть она находится 

в этом состоянии некоторое время t. 

Т. Мальтусом и П. Ферхюльстом в свое время были описаны модели 

народонаселения, в которых проявляется описанная выше ситуация 

(Приложение 1). 
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Данный пример показывает несостоятельность применения 

непрерывной модели для изучения дискретных систем, и возможность 

исследования рассматриваемой системы с помощью модели, создаваемой 

средствами информатики. 

Еще одним примером, иллюстрирующим проявление и возможные 

пути преодоления подобной ложной эвристики, являются экономические 

модели, построенные для исследования явлений в реальных экономических 

системах, то есть для изучения их поведения в постоянно изменяющихся 

условиях. Особенностью этих моделей можно назвать сильную зависимость 

между параметрами модели и полученными результатами моделирования, 

то есть даже незначительные изменения исходных параметров приводят к 

полной замене используемой модели. Это можно охарактеризовать как 

структурную неустойчивость модели, подобные колебания свойственны и 

реальным системам. Одной из наиболее часто упоминаемых подобных 

систем и описывающих их моделей является экологическая модель 

«хищники-жертвы», рассматриваемую в приложении к экономическим 

системам многими учеными.   

В 1925 году американский математик А. Лотка (A.J. Lotka) представил 

широкой публике математическую модель динамического взаимодействия 

популяции. Аналогичная модель была разработана в 1926 году итальянским 

математиком В. Вольтерра (V.Volterra). Данная модель представляет собой 

систему дифференциальных уравнений, названую по фамилиям своих 

создателей уравнениями Лотки-Вольтерры. Эта система хорошо изучена в 

теории дифференциальных уравнений и дает аналитические выражения в 

решении для x(t) и у(t). Данные функции являются непрерывными, а 

следовательно не вполне подходят для описания реальной системы, которая 

обладает дискретной природой. Необходима проверка полученного решения 

для дискретного изменения количества хищников и их жертв. Легче всего 

провести эксперимент с помощью методов имитационного моделирования. 

Методы имитационного моделирования также допускают изменение 
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различных параметров системы «хищники-жертвы» с целью более полного 

исследования поведения этой системы. Не лишней будет и визуализация 

изменения количества хищников и их жертв в течение времени проведения 

эксперимента.  

Воспользуемся возможностями, предоставляемыми нам 

электронными таблицами. Для компьютерной модели потребуется 

дискретное описание рассматриваемого процесса взаимодействия хищников 

и травоядных. Будем считать, что функции x(t) и y(t) не являются 

непрерывными, перейдем к дискретному времени tk+1= tk+t, где  t – шаг 

дискретизации времени. В этом случае вместо системы дифференциальных 

уравнений Лотки-Вольтерры будем иметь систему рекуррентных 

уравнений: 

 

x0=X , y0=Y.          

xk+1=  xk+xk- xkyk ,      (1.12) 

yk+1=  yk - xk + xkyk ,       

 

Проведем компьютерное моделирование состояний дискретной 

системы в MS Excel. Имитационная модель включает в себя количество 

жертв (столбец В), количество хищников (столбец C) в k-й период (строка с 

соответствующим номером в столбце А). Модель отражает поведение 

системы в течение 250 циклов. Результаты моделирования представим 

графически с помощью «точечной» диаграммы, построенной по диапазону 

А1:С252.   

Как видно из полученных результатов популяция жертв исчезает на 

180 цикле при заданных в этой модели условиях, после чего и вымирает 

популяция хищников, не находя себе пропитания – примерно к 300 циклу.  
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Рисунок 1.14 – График результатов дискретного моделирования 

Сравнение результатов дискретного, представленного на рисунке 1.14, 

и непрерывного моделирования - рисунок 1.15, позволяет сделать вывод о 

неадекватности моделирования системы роста популяций с помощью 

дифференциальных уравнений. 

На диаграмме на рисунке 1.15, отображающая непрерывную модель, 

ясно видно, что популяция травоядных не вымирает, что дает возможность 

выжить и популяции хищников, количество которых, сначала понизившись, 

к 280 циклу вновь возрастает. 

 

 

Рисунок 1.15 – График результатов непрерывного моделирования 

 

Таким образом, за счет интеграции методов дискретной математики 

(рекуррентная модель) и информатики (электронные таблицы) мы 

наблюдаем значительные различия дискретной и непрерывной моделей.  

Заметим, что для данной задачи аппроксимацией следует считать не 

дискретную модель для непрерывной, а наоборот, хотя традиционно 

считается, что это именно так. Кроме того, непрерывная модель, 

являющаяся аппроксимацией для дискретной, дает «плохой» результат, 

обладающий значительной погрешностью. 

Рассмотрим картину изменения численности популяций хищников и 

жертв в декартовой системе координат для более полного сравнения 

поведения непрерывной и дискретной моделей.  
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( a )        ( b ) 

Рисунок 1.16 – Сравнение непрерывной (a) и дискретной (b) моделей 

динамики популяций 

 

На графиках четко видно, что, непрерывная модель показывает, что 

будет продолжаться изменение роста популяций, причем первоначально 

численности жертв и х, соответственно, хищников, убывают до всё 

меньших значений, а затем начинают возрастать до все больших значений 

(рис. 1.16a). Пессимистическая картина, которую демонстрирует дискретная 

модель, более реалистична (рис. 1.16b). Сравнение полученных результатов 

убеждает нас в большей адекватности поведения дискретной модели при 

описании дискретной системы, хотя полученные значения дают печальный 

прогноз как для жертв, так и для хищников. 

Задача Лотки-Вольтерры для непрерывного случая не потеряла своей 

актуальности и сейчас эта проблема исследуется. Широкое обсуждение 

включает различные точки зрения уточнения модели от вариантов 

разнообразных автоколебательных процессов до введения дополнительных 

непрерывных функций в систему уравнений Лотки-Вольтерры. Однако, 

исследователи обычно не задумываются о возможности применения самого 

аппарата дифференциального исчисления для исследования систем 

взаимодействия популяций, и вообще дискретных систем. 

Интегрированное применение дискретной математики и 

информатики, а именно имитационного моделирования, иллюстрирует еще 

раз необходимость их совместного изучения для формирования целостной 
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профессиональной компетентности и адекватного решения задач, 

традиционно решаемых неподходящими методами. Таким образом, на 

новый уровень поднимается не только алгоритмическая компетентность 

студентов, изучающих интегрируемые дисциплины на этой задаче, но и 

индуктивная компетентность повышается за счет ограничения ложной 

эвристики непрерывности. 

Современной бурно развивающейся областью эффективного 

взаимодействия информатики и дискретной математики является 

имитационное моделирование, представляющее собой компьютерный 

инструмент решения математических задач, связанных не только с 

динамическими, но и с недетерминированными системами. 

Если вспомнить историю зарождения метода Монте-Карло, 

рассказанную С. Уламом, то оказывается, что в описанном случае 

аналитическое вычисление вероятности сходимости пасьянса он заменил 

статистическим экспериментом с реальной системой. Разложив пасьянс 

более сотни раз, он вычислил относительную частоту его сходимости, а 

затем сравнил с результатом, рассчитанным аналитически. Так, для 

сложных процессов, трудно поддающихся формальному описанию, был 

предложен «метод статистических испытаний» (МСИ), известный как 

«метод Монте-Карло». 

Очень часто оказывается, что получение вероятности события (или 

среднего значения случайной величины) аналитическим, расчетным путем 

настолько сложно и громоздко, что проще оказывается розыгрыш. Обычно 

это системы уравнений и интегралы, численное решение которых гораздо 

менее трудоемко, особенно с использованием компьютерных средств. 
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Рисунок 1.18 – Задача о бомбометании 

 

Приведем пример. Пусть производится бомбометание по некоторой 

цели (рис. 1.18); зона разрушительного действия бомбы имеет вид круга 

заданного радиуса. Сбрасывается n бомб. Для поражения цели (вывода ее из 

строя) нужно покрыть разрушениями не менее k% площади цели. Требуется 

найти вероятность поражения цели. 

Несмотря на видимую простоту постановки задачи, ее аналитическое 

решение чрезвычайно сложно. Гораздо проще будет решить задачу 

«розыгрышем». Для этого надо будет «разыграть» координаты n точек 

попадания; вокруг каждой точки попадания описать круг радиуса r и 

подсчитать общую пораженную площадь цели (на рисунке она 

заштрихована). Если эта площадь оказалась больше k% площади цели, 

считать, что цель «поражена», если меньше А % – «не поражена». Такой 

«опыт», состоящий в «бросании» n бомб, нужно повторить очень много раз, 

отмечая каждый раз условным знаком (например, «+») опыт, в котором цель 

была «поражена». Оказывается, что даже для рассмотренной нами 

сравнительно элементарной задачи процедура «розыгрыша» (получение 

вероятности методом Монте-Карло) будет значительно проще, чем 

нахождение той же вероятности аналитическим, расчетным методом.  

Этот метод широко применяется и для исследования дискретных 

систем управления, когда используются кибернетические модели в виде 

вероятностного графа (например, сетевое планирование с распределением 

времени выполнения работ). 

Будущим ИТ-разработчиками предстоит немало узнать и опробовать, 

в том числе изучить методы моделирования, и описанные выше подходы 
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позволят педагогу в его нелегком деле [133]. Вопреки опасениям 

применение этих подходов не снижает качества образования, а также 

уровень используемого математического аппарата. Применение 

математического иструментария передается системе моделирования, 

включающей модули реализации разнообразных вероятностных 

распределений, модули статистической обработки результатов множества 

циклов моделирования. Нельзя отрицать, что имитационное моделирование 

сродни численным методам, выдающим приближенные решения, 

обладающие определенной долей погрешности, но само конструирование 

модели, имитирующей работу реальной системы приводит к глубокому 

осмыслению поставленной проблемы, что, в свою очередь, способно 

натолкнуть на аналитическое ее решение.  

Для формирования и развития профессиональной компетентности 

будущих ИТ-специалистов выявление и преодоление подобных «ложных 

эвристик» представляют собой крайне важную часть процесса обучения. 

Студенты должны понимать, что хотя представленные решения являются 

проверенными и традиционно используемыми моделями, их применение 

может стать препятствием для поиска правильного решения. Суммируя все 

вышесказанное, изучение дискретно-событийного имитационного 

моделирования формирует индуктивную компетентность будущих ИТ-

специалистов. 

Приведенные примеры компьютерного моделирования показывают 

необходимость интеграции методов дискретной математики и 

информатики. Они наглядно подтверждают, что при построении и 

использовании имитационных моделей студент убеждается в том, что 

непрерывная математическая модель является приблизительным описанием 

дискретной системы, а не наоборот. И это позволяет преодолеть ложную 

эвристику, состоящую в том, что дискретная математическая модель 

является приблизительным описанием непрерывной системы, которая 

приводит к переносу методов «непрерывной» математики 
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(дифференциальные уравнения вместо рекуррентных формул, непрерывные 

функции вместо ступенчатых и т.п.) на дискретные системы.  

Таким образом, мы, используя алгоритмический подход к изучению 

дискретной математики и интегрированное изучение дискретной 

математики и информатики, сформируем алгоритмическую, дедуктивную и 

индуктивную компетентности студентов к тому моменту, когда начнется 

реализация ее (компетентности) в изучении оптимизации, численного и 

математического моделирования на старших курсах (в обучении более 

высокого уровня реализуется компетентность, сформированная на 

предыдущих этапах обучения, тем самым обеспечивается развитие 

целостной интеллектуальной компетентности). Помимо изучения 

имитационного моделирования, полученные навыки будут использоваться 

при изучении теории массового обслуживания и моделировании систем 

массового обслуживания, а также численных методов решения 

математических задач, где умение программировать позволит реализовать 

изученные алгоритмы. 
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Выводы по главе 1 

 

1. Понятие компетенции в научной литературе включает 

следующее содержание: сфера полномочий индивида; предметная область, о 

которой индивид хорошо осведомлен; некоторый задаваемый результат 

образовательного процесса, форма сочетания требуемых ЗУН, то есть 

знаний, умений и навыков, совокупность которых дает возможность ставить 

и достигать цели в определенной области деятельности; соответствие 

специалиста предъявляемым требованиям. 

2. Среди определений понятия компетентности можно найти 

общие компоненты: характеристика деятельности индивида, базовая 

характеристика индивида, интегрированная характеристика качества 

подготовки выпускника. Таким образом, компетентность  проявляется в 

деенаправленном взаимодействии знаний (декларативных и процедурных), 

способностей и личностных качеств, требующихся для достижения целей в 

пределах заданной компетенции. 

3. Одной из основополагающих компетентностей в 

профессиональном образовании будущих ИТ-специалистов является 

профессиональная компетентность. Профессиональная компетентность 

понимается как система профессиональных знаний, умений, определяющих 

результативность труда, а также как характеристика, которая отображает 

деловые и личностные качества специалиста. Профессиональная 

компетентность техников включает в себя следующие компоненты: 

специальная компетентность (интеллектуальная); персональная 

компетентность; социально-правовая компетентность; экстремальная 

компетентность. 

4. Исходя из компетенции будущих техников-программистов, 

интеллектуальная компетентность определяется как основа их 

профессиональной компетентности и представляет собой единство 

декларативных и процедурных знаний, практической готовности выпускника 
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к профессиональной деятельности; осуществление разработки, установки, 

администрирования, эксплуатации, контроля, защиты и восстановления 

различных составляющих компьютерных сетей; умение работать с 

документацией; решение проблем; оценка рисков и принятие решения с 

принятием ответственности за результат; способность к постоянному 

профессиональному и личностному развитию; умение работать в трудовом 

коллективе, осуществлять взаимодействие с общественными институтами, 

эффективно общаться с подчиненными, коллегами и руководством; 

способность действовать в нестандартных ситуациях. 

5. Одной из ключевых компетентностей является интеллектуальная 

компетентность. В рамках интеллектуальной компетентности выделяются 

составляющие её компоненты: 

- алгоритмическая компетентность; 

- индуктивная компетентность; 

- логическая (дедуктивная) компетентность; 

- языковая компетентность.  

6. Как уже говорилось, дискретная математика не ограничивается 

требованием достаточной степени развития базовых компетентностей 

(алгоритмическую, дедуктивную, индуктивную и языковую), составляющих 

ИК, она позволяет их гармонично проявлять и способствует их 

формированию. При этом основной целью изучения дискретной математики 

становитсяформирование алгоритмической компетентности. 

7. Специфика методов исследования, которыми располагает 

дискретная математика, состоит главным образом в неиспользовани понятия 

непрерывности. Вследствие этого возникает возможность создания условий 

взаимопроникновения методов решения задач дискретной математики и 

информатики. 

8. Эти дисциплины связаны фундаментально и эта связь научных 

дисциплин обуславливает возможность и необходимость интегрированного 

изучения этих дисциплин будущими ИТ-специалистами. Это даёт 
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возможность формирования интеллектуальной (в первую очередь, 

алгоритмической) компетентности как эмерджентного свойства системы 

«студент – обучение – деятельность». 

9. Курс дискретной математики не может находится в изоляции от 

изучения всех остальных специальных дисциплин учебного плана, а для 

некоторых курсов, например, информатики, служит фундаментом. В 

условиях интегрированного изучения разделы курсов дискретной 

математики и информатики связаны наличием общих понятий и терминов, 

алгоритмоориентированным подходом к изложению и изучению, а также 

взаимосвязаны по времени и содержанию, что обеспечивает все 

преимущества изучения дисциплин, осуществляемого интегрированно. 

10.  Из тесной связи дискретной математики и информатики следует 

необходимость интегрированного, то есть согласованного по времени и 

содержанию, изучения данных дисциплин. Системообразующей основой для 

такого интегрированного изучения служит алгоритмический подход к 

преподаванию рассматриваемых курсов в организациях среднего 

профессионального образования. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Методика интегрированного изучения дискретной математики  

и информатики в среднем профессиональном образовании 

 

Особенностью изучения математических и информационно-

технологических дисциплин в рамках среднего профессионального 

образования должна стать не ограниченность изучаемого материала по 

сравнению с учебными курсами высшего образования, но их большая 

практическая ориентированность. В случае изучения дискретной математики 

и информатики это обеспечивается, во-первых, алгоритмоориентированным 

подходом при изучении каждой дисциплины, а во-вторых, изучением 

теоретических и практических разделов одной дисциплины согласованно по 

времени и содержанию с определенными разделами второй дисциплины. 

Именно в этом состоит подход, называемый интегрированным изучением 

рассматриваемых дисциплин.  

Предпосылками такой интеграции являются 

– глубокая взаимосвязь теоретических основ дискретной математики 

(математическая логика) и информатики (булево исчисление, битовые 

операции); 

– необходимость реализации численных методов и алгоритмических 

решений дискретной математики с помощью компьютерных программ для 

проверки решений и свойств изучаемых алгоритмов (от алгоритма Евклида и 

«решета Эратосфена» в теории чисел до алгоритмов решения задач теории 

графов); 
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– решение задач дискретной математики, связанных с динамическими 

системами (рекуррентные соотношения), которые необходимо рассматривать 

на больших интервалах дискретного времени, что практически невозможно 

без программной реализации средствами информатики; 

– широкие возможности информационных технологий для 

отображения дискретно-математических объектов, рассматриваемых в 

различных разделах дискретной математики (от графического представления 

числовых последовательностей до визуализации многовершинных графов и 

трехмерных представлений многогранников); 

– необходимость отыскания решения сложных задач дискретной 

математики, не имеющих аналитического решения и не поддающихся 

решению «вручную» с помощью программно реализованных алгоритмов (от 

построения диаграмм Венна высоких порядков до задачи коммивояжера или 

задач теории кодирования); 

– возрастающие потребности в математическом описании и 

компьютерном моделировании дискретно-событийных систем в экономике, 

логистике и производстве, которые могут быть удовлетворены только таким 

единством дискретной математики и информатики, как имитационное 

моделирование. 

Такие современные задачи, входящие в компетенцию будущих ИТ-

специалистов, выпускаемых организациями среднего профессионального 

образования, требуют, чтобы они обладали не только знаниями 

теоретических положений и методов дискретной математики, но и владели 

некоторыми языками программирования и информационными техническими 

средствами. Для того чтобы стать компетентными ИТ-специалистами, 

выпускники должны овладеть дискретной математикой и информатикой как 

единым комплексом декларативных и процедурных знаний, быть 

мотивированными на решение задач, входящих в их компетенцию, обладать 

готовностью к преодолению трудностей и способностью к командной работе 

при решении коллективных задач. Таким образом, как отмечалось выше, 
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основной составляющей профессиональной компетентности выпускника 

должна стать интеллектуальная компетентность, представляемая как 

единство четырех базовых компетентностей: алгоритмической, дедуктивной, 

индуктивной и языковой. 

Основные компоненты методики интегрированного изучения 

дискретной математики и информатики описаны в главе 1 (разделы 1.2 – 1.3). 

При этом примеры интегрированно изучаемых тем представлены в разделах 

1.4.1 и 1.4.2. Методика интегрированного изучения рассматриваемых 

дисциплин включает учебные материалы (учебные и учебно-методические 

пособия), порядок их изучения (рабочая программа), методы диагностики 

учебных достижений, материально-техническое обеспечение 

(организационная и компьютерная техника), рекомендации преподавателю 

по проведению занятий по отдельным разделам курса. В случае 

интегрированного изучения двух курсов, методика должна отражать 

взаимодействие разделов данных курсов как по содержанию, так и по 

времени их изучения. Например, необходимо сочетание во времени изучения 

формальной логики в дискретной математике и изучение условных 

операторов языков программирования в информатике. 

Важнейшую роль играет наличие учебно-методической (программной) 

документации, отвечающей требованиям государственных образовательных 

стандартов (ГОС), и комплексного обеспечения образовательного процесса 

по каждому учебному курсу. От структурирования содержания обучения 

зависят подготовка специалиста и его профессиональная компетентность.  

Обе интегрируемые учебные дисциплины должны быть обеспечены 

учебно-методическими комплексами, отвечающими требованиям интеграции 

дисциплин. Учебно-методические пособия, разработанные автором, 

представлены в списке работ. Примеры учебных алгоритмов, разработанных 

для интегрированного изучения, представлены в приложениях 2 и 3. 

Методическое обеспечение процесса интегрированного изучения 

дискретной математики и информатики (на примере раздела дискретной 
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математики «Элементы математической логики» и раздела информатики 

«Основы программирования»). 

«Элементы математической логики» «Основы программирования» 

В результате интегрированного изучения учебной дисциплины «Элементы 

математической логики» и «Основы информатики» обучающийся должен уметь: 

 формулировать логические условия задачи и алгоритмически решать их 

средствами математической логики; 

 конструировать алгоритмы вычисления истинности логических формул с 

использованием логических операций языка Pascal; 

 формулировать логические условия средствами математической логики и 

записывать логические выражения на языке программирования Pascal; 

 преобразовывать логические выражения преобразованиями математической 

логики и составлять программы, реализующие логические вычисления и 

принятие решений. 

В результате интегрированного изучения дисциплин «Элементы математической 

логики» и «Основы программирования» обучающийся должен знать/понимать: 

Общие принципы математической логики и 

теории множеств; основы  теории 

алгоритмов. 

Основные приемы программирования 

логических выражений с использованием 

логических и битовых операций. 

Формулы исчисления высказываний. Логические структуры данных и 

программные реализации формул 

математической логики 

Методы минимизации алгебраических 

преобразований. 

Программная реализация алгоритмов 

построения дизъюнктивных и 

конъюнктивных нормальных форм 

Основные понятия теории предикатов Конструирование сложных логических 

операторов, программная реализация 

вычисления предикатов. 

 

Интегрированное изучение двух рассматриваемых дисциплин позволяет 

развивать: 

– креативность, инициативность, активность при решении 

математических задач; 

– умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности, составления и отладки компьютерных программ; 

– умение находить в различных источниках, в том числе и в 

информационных системах, локальных и глобальных сетях, информацию, 

необходимую для решения математических проблем;  

– принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации, в том числе с использованием компьютерных 

моделей рассматриваемых проблем; 
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– умение видеть различные стратегии решения задач, связанных с 

дискретными системами, применять аналитические методы дискретной 

математики и алгоритмические решения с применением информационных 

технологий; 

– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических задач, самостоятельно 

создавая требующиеся структуры данных; 

– применение информационных технологий для реализации сложных 

вычислений в учебной и профессиональной деятельности. 

Как указывает ФГОС, в результате освоения учебной дисциплины 

должны формироваться общие компетентности (ОК): 

«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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате изучения учебной дисциплины должны формироваться 

профессиональные компетентности (ПК): 

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» (см.  ФГОС среднего профессионального образования третьего 

поколения по специальности 230115 «Программирование в компьютерных 

системах»). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины составляет 132 часа максимальной учебной нагрузки 

обучающегося, это количество входит 88 часов обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося и 44 часа самостоятельной работы. В том 

числе: практические занятия 20 часов контрольные работы 4 часа, 

самостоятельная работа обучающегося представляет собой систематическую 

проработку конспектов занятий, самостоятельную работу с учебником, 

завершение отчетных работ, подготовку индивидуального задания по темам 

дисциплины. Промежуточная аттестация проводится по методике, описанной 

ниже. Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Более подробно тематический план и содержание дисциплин 

представлены в приложении 2. Проведение лекционных занятий должно 

быть организовано на основе принципов, описанных в главе 1. В частности 

при использовании алгоритмов, примеры которых даны в приложении 3, а 

также сопровождаться обязательным освещением связи того или иного 
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раздела с соответствующим разделом в информатике (см. главу 1). На 

практических занятиях целесообразно использование методических 

указаний, разработанных автором, содержащих цели и задачи каждого из 

занятий, набор заданий для проведения занятия, а также пример и алгоритм 

выполнения данного задания. Сборник задач содержит задания, в которых 

определена компетентностная структура каждого из них. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

2. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПБ: Изд. 

«Питер», 2009. 

Дополнительная литература: 

3. Аляев Ю.А., Тюрин С.Ф. Дискретная математика и математическая 

логика. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

4. Гуц А.К. Математическая логика и теория алгоритмов. – М.: Либроком, 

2009. 

5. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории 

алгоритмов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

6. Тимофеева И.Л. Математическая логика: Курс лекций. – М.: КДУ, 

2007. 

7. Тишин В.В. Дискретная математика в примерах и задачах. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2008. 

8. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. – М: 

Техносфера, 2012. 

Направления применения информационных технологий при 

интегрированном изучении дискретной математики и информатики: 

1. Использование различных программных продуктов (MathCAD, MS 

Excel) для выполнения вычислений, графиков, трехмерных представлений. 

2. Разработка программных средств учебного назначения на изучаемых 

языках программирования для алгоритмов дискретной математики. 

3. Использование готовых программных продуктов для разработки 

моделей дискретно-событийных систем (MS Excel, Extend LT и др.). 

4. Использование компьютерных реализаций для проверки 

адекватности математических моделей динамических систем. 
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2.2. Переход от оценки накопленных знаний к оцениванию уровня 

компетентности 

 

Необходимость в оценке и проверке уровня и качества знаний 

возникает в любой деятельности человека. Контроль уровня знаний является 

важной составной частью процесса обучения. Контроль знаний выполняет в 

учебном процессе контролирующую, обучающую, диагностическую, 

воспитательную, мотивирующую и другие функции. Для управления 

процессом обучения на различных этапах педагог должен постоянно иметь 

сведения о том, как студенты среднего профессионального образования 

воспринимают и усваивают учебный материал.  

В исследованиях, посвященных методам оценки учебной деятельности 

студентов [1, 9, 10, 12, 13, 63, 82, 85, 95, 99], выявлены следующие основные 

тенденции (табл.2.1):  

Таблица 2.1 – Оценивание: современные тенденции 

Переход от Переход к 

Письменные работы 

(экзамен), закрытый экзамен. 

Открытый экзамен, коллективные курсовые работы, 

групповые проекты. 

Оценивание преподавателем. Оценивание с привлечением студента или группы 

исполнителей. 

Неявно сформулированные и 

субъективные критерии 

оценки. 

Открытые критерии оценки. 

Конкуренция. Сотрудничество и взаимопомощь при выполнении 

проектных заданий. 

Оценка достигнутого 

результата. 

Оценка продвижения к решению и применяемых методов. 

Цели и задачи. Формирование компетентностей. 

Оценивание знаний. Оценивание мотивированности, способностей, 

компетентности и её соответствия будущей 

профессиональной компетенции. 

Тестирование памяти. Оценивание понимания теории, интерпретации 

результатов, применения алгоритмов, анализа условий и 

последствий принимаемого решения, синтеза решений. 

Оценивание курса. Оценивание сформированности компетентности. 

 

Итоговая оценка. Мотивирующее и формирующее оценивание, построение 

профиля компетентности. 

Приоритет оценки. Приоритет научения и развития компетентности. 
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Недопустимо сводить функцию оценивания к выявлению достижений и 

недостатков. Оценивание должно представлять собой критический анализ 

образовательного процесса, который предполагает не только определение 

уровня усвоения предмета, но и указание направлений повышения этого 

уровня. Таким образом, задача состоит не только в разработке новых 

процедур оценивания, но по большей части в постановке новых целей 

оценивания. Как пишет в своей работе Т.В. Бойко, «оценивание – это не 

фиксация итогов, а «точка» за которой следует новый виток развития, а 

значит, и повышение качества образования» [13]. В нашем исследовании 

оцениванию отводится не только задача «фиксации» уровня компетентности, 

но и задача определения направления развития компетентности. 

В упомянутой работе Т.В. Бойко отмечается, что в связи с распространением 

компетентностного подхода возникла проблема разработки нового вида 

измерителей – компетентностных тестов. Их отличительной особенностью 

является ориентация на интегративную оценку качества обучения с позиции 

прогнозирования дальнейшего профессионального и личностного роста 

студентов. Оценивание профессиональной компетентности, репрезентуемой 

спектром отдельных составляющих компетентностей, представляет большую 

сложность [11, 14, 17, 40, 93, 94, 109]. Компетентность представляет собой 

систему взаимосвязанных качеств личности и результатов подготовки и, как 

отмечается Дж. Равеном и другими исследователями, не может быть строго 

стандартизована, так как компетентность не сводится к простой сумме 

знаний и способностей. Компетентность формируется в результате обучения 

и практической деятельности и включает готовность и способность 

применять полученные знания и умения в профессиональной деятельности, 

как во время, так и после окончания обучения. Таким образом, для оценки 

уровня подготовки студентов необходимо разработать тесты, основанные не 

только на многомерном шкалировании, но и на интегрированных оценках 

компетентности выпускников СПО. 
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Различные подходы к этой проблеме так  описаны Т.В. Бойко. Во всем 

мире основные направления исследователей по проблеме качественного 

измерения результатов обучения при компетентностном подходе связаны с 

определением содержания и оценки трудности выполнения заданий 

компетентностного теста. Как показано в [13], планируемые уровни учебных 

достижений описываются экспертно, как и соответствующие каждому 

уровню задания, обоснование прогностической валидности которых 

осуществляется путем привлечения работодателей. В противоположность 

этому статистический анализ результатов итоговой аттестации выпускников 

позволяет построить количественную шкалу, дающую возможность 

сопоставить имеющиеся блоки задач по количественным оценкам, их 

трудности с выделенными частями компетентности. Из этого можно 

заключить, что для определения уровня сформированности каждой базовой 

компетентности должна быть предусмотрена некоторая часть 

компетентностного теста, используемого для диагностики компетентности в 

целом. 

Возможны и различные способы интерпретации результатов 

выполнения компетентностных тестов. В большинстве способов вычисляется 

некоторый итоговый показатель, для которого определяются пороговые 

уровни для каждой итоговой оценки. Такой подход требует статистической 

проверки и валидизации. Результат такого теста указывает на достижение 

определенного уровня компетентности в заданной области деятельности. 

Другие способы используют показатели уровней отдельных способностей 

для построения профилей компетентности, характеризующих степень 

соответствия сформированной компетентности требованиям 

профессиональной деятельности.  

При оценке уровней сформированности компетентностей необходимо 

учитывать системное взаимодействие оцениваемых способностей, а также 

специфику области деятельности, в которой предстоит проявлять 

«измеряемую» компетентность. Проведение тестирования для оценки 
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полноты свойств компетентности студента предполагает использование 

разнообразных оценочных инструментов (опрос, решение тестовых заданий, 

групповая деятельность) и возможность интеграции оценок различной 

природы в единую системную оценку для испытуемого студента. Все 

компоненты системы диагностики уровня компетентности должны 

удовлетворять требованиям валидности,  быть обеспечены статистическим 

аппаратом и набором вычислительных процедур для получения комплексной 

оценки. 
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2.3. Методика оценивания уровней базовых компетентностей  

и интеллектуальной компетентности в целом 

 

Чтобы определить уровень проявления каждой составляющей 

интеллектуальной компетентности, придадим весовые коэффициенты 

предлагаемым студентам задачам и контрольным заданиям (тесты, 

контрольные и курсовые работы), характеризующие требуемые степени 

проявления базовых компетентностей [136, 139]. Там же указано, что все 

составляющие компетентности имеют некоторый минимальный «фоновый» 

уровень проявления. Естественно, что каждый обучающийся в 

профессиональных образовательных учреждениях обладает элементарными 

знаниями: алгоритмическая компетентность проявляется, например, в 

выполнении умножения или деления многозначных десятичных чисел; 

дедуктивная в способности построить простейший вывод из заданных 

условий, индуктивная компетентность видна при попытках выявить сходства 

и различия, аналогию двух явлений; языковая проявляется в формулировках 

понятий любой предметной области. Но уже решение задач требует не 

фонового проявления вышеуказанных компетентностей, а демонстрации 

устойчивых знаний, превышающих минимальный уровень. В процессе 

испытания каждое решение задания будет оцениваться компетентностной 

структурой:  

 

А Д И Я 

0.1 0.2 0.4 0.3 

 

Рисунок 2.1 –  Компетентностные профили решений 

 

Первое решение демонстрирует гипотезу, поэтому присвоим значение 

И=0,4. Эта неожиданная гипотеза сформулирована при помощи достаточно 

сложных языковых конструкций, следовательно, Я=0,3. Эти языковые 

структуры дают возможность построить логические выводы (Д=0,2), а также 

А 

Я И 

Д 
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провести расчеты и получить результат (А=0,1). Второе решение содержит 

логический вывод, проявляя тем самым дедуктивную компетентность 

(Д=0,6), и сложный алгоритм – алгоритмическая компетентность (А=0,4). 

Соотношение проявленных способностей определяет структуру ИК и 

представлено в виде профилей (рис. 2.2). 

Рассмотрим, например, следующее задание: «Проверить, являются ли 

эквивалентными высказывания cbaf  )( и cbas  )( »: 

Алгоритмическая компетентность для составления таблиц истинности 

не превышает А=0,1. Дедуктивная компетентность выявляет 

последовательность построения столбцов таблицы истинности в 

соответствии с правилами Д=0,4. Индуктивная компетентность позволяет 

сделать предположение об эквивалентности высказываний И=0,1. Языковая 

компетентность требуется для восприятия задачи, перевода её на язык таблиц 

истинности или язык логических преобразований высказываний и 

формулировки ответа Я=0,4. 

Представив полученные данные в виде схемы, получим структуру, 

профиль интеллектуальной компетентности для данного задания: 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура и профиль ИК 

 

Аналогично, проведя анализ каждого из тестовых заданий, получим 

суммарное весовое соотношение составляющих интеллектуальной 

компетентности, как то языковой, дедуктивной, индуктивной и 

алгоритмической, соответствующее данному набору заданий.Такое 

представление отражает «Структуру теста: АДИЯ» [139]. 

Чтобы получить весовые коэффициенты уровней проявления 

компетентностей, необходимо провести экспертную оценку методом парных 

сравнений. Один или несколько экспертов в данной области научного знания 

А Д И Я 

0.1 0.4 0.1 0.4 

А 

Я И 
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должны оценить взаимное соотношение проявления компетентностей в 

предложенных заданиях. После чего определяются весовые коэффициенты и 

проверяется согласованность системы парных сравнений. Данная 

процедуралегко реализуется с помощью электронной таблицы, поэтому 

вычисления не представляют заметных трудностей человеку, даже мало 

знакомому с компьютером. Таким образом может быть получена оценка 

решения конкретной задачи, пусть даже и одного из нескольких и 

неизвестного эксперту.  

Подобный способ оценки результатов выполнения заданий или тестов 

позволяет составлять эти самые задания таким образом. Чтобы степени 

проявления компетентностей были гармонизированы или подчинялись 

какой-либо цели.  

Структура каждого задания позволяет набирать субтесты для 

тестирования определенного набора базовых компетентностей.  

Валидность таких субтестов обеспечивается тщательным анализом 

компетентностной структуры тестовых заданий, но может меняться по мере 

использования теста, уточняться в связи с полученным опытом тестирования.  

Чтобы оценить уровень сформированности ИК, необходимо составить 

диагностическую карту работы студента по алгоритму: 

1. Определить компетентностную структуру АДИЯ для элементарных 

заданий экспертно: NiKКKK i

Я

i

И

i

Д

i

A ,1,,,,  , где N – количество заданий в 

тесте. 

2. Определить уровни проявления составляющих компетентности для 

конкретного студента: NiCCCC i

Я

i

Д

i

И

i

A ,1,,,,  . 

3. Вычислить итоговую оценку заданий: 

NiCKCКCKCKC i

Я

i

Я

i

Д

i

И

i

Д

i

Д

i

A

i

A

i ,1,  . 

4. Вычислить коэффициенты полной ожидаемой компетентности: 





N
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где S
i
 – коэффициент сложности задания. 
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5. Вычислить накопленные оценки компетентности: 





N

i

i

Я

i

Я

i

Я

N

i

i

И

i

И

i

И

N

i

i

Д

i

Д

i

Д

N

i

i

А

i

A

i

A CKSQCKSQCKSQCKSQ
1111

,,, . 

6. Найти относительные оценки компетентности: 

Я

Я
Я

И

И
И

Д

Д

Д

А

А
A

T

Q
R

T

Q
R

T

Q
R

T

Q
R  ,,, . 

Полученная оценка дает возможность использовать балльную систему. 

Например, 95-100 % – «5», 75-94 % – «4», 60-74 % – «3», менее 60% – «2». 

По данным таблицы 2.2 (строка «Полная») видно, что выполняемый 

студентом комплект заданий не уравновешен по отношению к проверяемым 

компетентностям. Контрольная карта работы студента разработана и 

усовершенствована на основании контрольной карты, представленной в 

работе О.Н. Ярыгина [133]. Обратим внимание на строку «полная». Степень 

проявления компетентностей в данном задании показывает преобладающее 

проявление языковой компетентности, требуемое «количество» дедуктивной 

и алгоритмической компетентностей значительно уступает, индуктивная 

компетентность практически не требуется.Рассмотрев процесс обучения 

студента в динамике, можно диагностировать процесс накопления студентом 

уровней компетентности. 
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Таблица 2.2 – Карта работы студента 

Группа № 1 Петров И.И. Оценки 

задач  
  Сложность 

Задачи S 

Компетентности 

Языковая Дедуктивная Индуктивная Алгоритмическая C 

kЯ сЯ kД сД kИ сИ kА сА   

Задача 1 0,2 0,5 0,9 0,3 0,8 0,1 0,2 0,1 0,8 0,79 

Задача 2 0,5 0,3 0,7 0,3 1 0,1 0,8 0,3 0,6 0,77 

Задача 3 0,4 0 0,7 0,2 0,8 0 0,3 0,1 0,7 0,23 

Задача 4 0,5 0,5 0,8 0,1 0,8 0,1 0,6 0,3 1 0,84 

Задача 5 0,6 0,3 0,7 0,5 0,9 0,1 0,6 0,1 0,9 0,81 

Итоговые 

оценки 

компе-

тентностей 

Накопленная 

Q 
0,521 0,572 0,11 0,338 Оценка 

работы 

«Полная» T 0,68 0,64 0,18 0,42 

Относительная  

R 
77% 89% 61% 80% 77% 

Оценка в 

журнал   4 

Произвести анализ компетентностной структуры предложенных 

студентам наборов практических или тестовых заданий можно в любом 

количестве. Проведенное тестирование проявит структуру интеллектуальной 

компетентности. 

Для определения структуры интеллектуальной компетентности 

необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Определить структуру А-Д-И-Я для каждого элементарного задания, то 

есть приписать каждому заданию требуемую для его решения степень 

проявления каждой из базовых компетентностей: 

NiKKKK i
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i

И

i
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i

A ,1,,,,  , где N – количество заданий в тесте. 

2. Определить компетентностную структуру А-Д-И-Я для всего теста.  
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3. Результат тестирования покажет степени проявления базовых 

компетентностей испытуемого, выраженные в виде накопленных 

весовых коэффициентов: 





S

j

j

Я

S

Я

S

j

j

И

S

И

S

j

j

Д

S

Д

S

j

j

A

S

A K
S

KK
S

KK
S

KK
S

K
1111

1
,

1
,

1
,

1
, 



102 

где  1,j S  – номера решенных заданий. 

4. Выполнить нормализацию асимметрии теста и вычислить профильные 

значения весовых коэффициентов P

Я
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5. Построить профиль ИК испытуемого на основании вычисленных 

весовых коэффициентов. 

Например, по таблице 2.3 видно, что все составляющие ИК 

испытуемого развиты гармонично. 

По полученным оценкам мы можем определить величину разрыва 

между реальным уровнем сформированности компетентности и ожидаемым, 

что позволит нам увидеть план развития каждого студента, динамику этого 

развития, а также оценить, над какими вопросами следует работать в 

дальнейшем [5]. 

Таблица 2.3 – ИК профиль испытуемого 

Задания теста 
Экспертная оценка  

i

AK  
i

ДK  i

ИK  i

ЯK  решил/не решил 

Задание 1 0,2 0,3 0,2 0,3 0 

Задание 2 0,1 0,3 0 0,6 1 

Задание 3 0,2 0,5 0,1 0,2 1 

Задание 4 0,1 0,5 0,2 0,3 1 

Задание 5 0,1 0,6 0,1 0,2 0 

Задание 6 0,1 0,4 0,3 0,2 1 

Задание 7 0,2 0,4 0,2 0,2 1 

Компетентностная структура всего 

теста 
0,14 0,43 0,16 0,29  

 Оценка испытуемого  
S

AK  0,70 2,10 0,80 1,50 W 

S

AK  0,14 0,42 0,16 0,30 0,8 

P

AK  0,25 0,25 0,25 0,25  

Вычисления, связанные с построением ИК-профиля, выполняются с 

помощью разработанной электронной таблицы (MS Excel).  
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Предлагаемый тестовый метод контроля качества обучения имеет ряд 

преимуществ перед другими педагогическими методами контроля: высокая 

научная обоснованность теста; технологичность; точность измерений; 

наличие одинаковых для всех испытуемых правил проведения испытаний и 

правил интерпретации их результатов; хорошая сочетаемость метода с 

современными образовательными технологиями; возможность выявлять 

структуру компетентности в виде профиля или покомпонентного состава для 

студентов среднего профессионального образования на тестовые задания [1].  

Тестирование является не только контролирующим мероприятием, но и 

позволяет оценить качество работы преподавателя, его компетентность как 

педагога, проявляемую при организации процесса обучения, выборе 

методики, доступном изложении учебного материала, оптимальном 

использовании методов и средств обучения, применении индивидуального 

подхода к студентам по отдельности и к группе в целом и т.д. 

В научной литературе предложено достаточно много различных 

тестовых заданий. С точки зрения проверки наиболее простыми и быстрыми 

являются задания с предложенными вариантами ответов, такие задания 

также легко оценивать. В отличие от других измерительных инструментов 

(контрольные задания, письменные работы, опрос, анкеты и  пр.) тест 

включает такие составляющие, как [1]:  

1) задания, подобранные или составленные специально для данного 

теста; 

2) правила выполнения этих заданий; 

3) варианты ответов; 

4) правильный вариант ответов; 

5) эталон выполнения задания; 

6) систему организации тестирования; 

7) систему оценивания каждого из заданий; 

8) систему обработки, интерпретации и оформления результатов. 
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Последние три пункта заслуживают отдельного внимания. В последние 

годы стали широко применяться педагогические тесты, основанные на 

математических моделях. Данный вид тестирования включает в себя 

следующие компоненты: инструкций для испытуемых и проводящего 

испытание, методики обработки результатов и технологии шкалирования.  

Оценка результатов тестирования может производиться несколькими 

способами [1]: 

1. Сумма баллов. 

2. Анализ базовой таблицы по компонентам. 

3. Метод парных сравнений.  

4. Многомерное шкалирование. 

В данном исследовании применение нашел третий способ. На 

начальном шаге определяется количество испытуемых М. Пусть М=15. 

Пусть проводится обычная проверочная работа, состоящая из стандартного 

набора заданий в количестве 5 штук. Если все задания имеют одинаковую 

сложность, то число заработанных баллов будет эквивалентно числу 

правильно выполненных заданий, в противном случае необходимо 

использовать весовые коэффициенты для каждого из заданий.количество 

баллов начисляется исходя из этих данных. 
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2.4. Применение метода парных сравнений для относительного 

оценивания уровня интеллектуальной компетентности 

 

Следующим этапом служит проведение парного тестирования и 

построение матрицы парных сравнений (обозначим ее А). Построение 

матрицы подчиняется следующему правилу: для каждого элемента матрицы 

вычислить отношение aij= (количество правильных решений i-го ученика) 

/(количество правильных решений j-го ученика). Например, aij = 4/5, а aji = 

5/4,при этом аii = 1. Получим матрицу, представленную таблицей 2.4. 

Таблица 2.4 – Матрица парных сравнений для 15 испытуемых 

Испытуемые 

Коли 

чество 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 7   1,17 0,70 1,00 0,78 0,88 1,00 1,17 1,75 0,78 0,10 1,40 0,88 1,00 0,88 

2 6 0,86   0,60 0,86 0,67 0,75 0,86 1,00 1,50 0,67 0,20 1,20 0,75 0,86 0,75 

3 10 1,43 1,67   1,43 1,11 1,25 1,43 1,67 2,50 1,11 0,30 2,00 1,25 1,43 1,25 

4 7 1,00 1,17 2,33   0,78 0,88 1,00 1,17 1,75 0,78 0,40 1,40 0,88 1,00 0,88 

5 9 1,29 1,50 3,00 1,29   1,13 1,29 1,50 2,25 1,00 0,50 1,80 1,13 1,29 1,13 

6 8 1,14 1,33 2,67 1,14 0,89   1,14 1,33 2,00 0,89 0,60 1,60 1,00 1,14 1,00 

7 7 1,00 1,17 2,33 1,00 0,88 0,88   1,17 1,75 0,78 0,70 1,40 0,88 1,00 0,88 

8 6 0,86 1,00 2,00 0,86 0,86 0,75 0,86   1,50 0,67 0,80 1,20 0,75 0,86 0,75 

9 4 0,57 0,67 1,33 0,57 0,67 0,50 0,57 0,67   0,44 0,90 0,80 0,50 0,57 0,50 

10 9 1,29 1,50 3,00 1,29 2,25 1,13 1,29 1,50 2,25   1,00 1,80 1,13 1,29 1,13 

11 10 1,43 1,67 3,33 1,43 1,11 1,25 1,43 1,67 2,50 1,11   2,00 1,25 1,43 1,25 

12 5 0,71 0,83 1,67 0,71 0,50 0,63 0,71 0,83 1,25 0,56 1,20   0,63 0,71 0,63 

13 8 1,14 1,33 2,67 1,14 1,60 1,00 1,14 1,33 2,00 0,89 1,30 1,60   1,14 1,00 

14 7 1,00 1,17 2,33 1,00 0,88 0,88 1,00 1,17 1,75 0,78 1,40 1,40 0,88   0,88 

15 8 1,14 1,33 2,67 1,14 1,14 1,00 1,14 1,33 2,00 0,89 1,50 1,60 1,00 1,14   

Матрица парных сравнений А позволяет вычислить весовые 

коэффициенты wi каждого испытуемого. Весовые коэффициенты позволят 

увидеть относительные степени проявления компетентности тестируемых. 

Процедура вычисления весовых коэффициентов [139]: 
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1. Нормирование матрицы А=[aij]N=[nij] (разделить каждый 

элемент матрицы на заранее подсчитанную сумму по данному столбцу, 





M

r

rjijij aan
1

/ ). 

2. Определение промежуточных весовых коэффициентов iw  (они 

равны среднему арифметическому элементов в соответствующей строке 

полученной на предыдущем шаге матрицы, 
1

1 M

i ir

r

w n
M 

  ). 

3. Вычисление коэффициента согласованности СI матрицы А. 

(вычисляется 
1

( )
M

iw
i

s A w


   и 
1

w
I

s M
C

M





). 

4. Определение стохастического коэффициента рассогласованности, 

зависящего от порядка заданной матрицы, оценивающего 

рассогласованность случайно сгенерированной матрицы: 

1.795( 2.356)

0.75
I

M
R

M





.
1
 

5. Определение относительного коэффициента рассогласования CR, 

возрастающего до единицы при росте рассогласованности заданной матрицы, 

и понижающегося до нуля по мере ее приближения к согласованной матрице 

I

I
R

R

C
C   

6. Будем считать, что если значение CR<0.1, то матрица согласована 

и промежуточные значения весовых коэффициентов приемлемы. В случае 

недостаточно согласованной матрицы, необходимо произвести редукцию 

матрицы парных сравнений, которая минимально понижает контрастность 

исходной матрицы парных сравнений и приводит её к достаточно 

согласованному виду. По ходу редукции соответствующие весовые 

коэффициенты также будут вычислены. 

                                           
1
 Формула для вычисления стохастического коэффициента рассогласования имеет различное представление 

в разных источниках. Используемая формула является аппроксимацией таблицы, представленной в работе  

Т. Саати, и выведена в [139]. 
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Для рассматриваемого примера соответствующие весовые 

коэффициенты составляют 

 T077.0067.0078.0049.0089.0087.004.0056.0063.007.0079.006.0084.0048.0055.0

 приемлемый коэффициент рассогласования матрицы 0.048.  

Там же описан алгоритм, который позволяет повысить степень 

согласованности матрицы парных сравнений: 

1. Пусть задана начальная матрица парных сравнений А = А0; 

вычисленный вектор весовых коэффициентов (w
1
)

T
=(w1,w2,…, wn);

 CR(A)>0.1;  k=1 – номер итерации. 

2. Найти матрицу B порядка n, достаточно согласованную для 

вектора w
k i

ij

j

w
B b

w

 
  
  

. 

3. Найти матрицу Ak = D порядка n, называемую 

«среднегеометрической». 
k ij ijD A a b  

 
. 

4. Построить вектор весовых коэффициентов w
k 

по матрице D = Ak 

и CR(D). 

5. Проверить условие CR(D) > 0.1. Если условие выполнено (A:=D), 

в противном случае ( B := D);  k:=k+1; Перейти к п.3. 

6. Проверить условие |CR(D) - 0.1| > 0.01. Если условие выполнено 

перейти к п.2, в противном случае Aсоглас= D. 

Результирующая матрица также является матрицей парных сравнений, 

достаточно близкую к исходной матрице, но в то же время достаточно 

согласованную для применения алгоритма. Так как матрица достаточно 

согласована, то по ней можно вычислять вектор весовых коэффициентов w. 

По полученным весовым коэффициентам определить место каждого 

испытуемого, построить ряд предпочтений, по которому можно начислить 

баллы для всех прошедших проверку. 

T










685131215119741031412

077.0067.0078.0049.0089.0087.004.0056.0063.007.0079.006.0084.0048.0055.0
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Начисленные баллы легко трансформируются в пятибалльную систему 

оценок, принятую в образовательных учреждениях. Не менее просто они 

применимы в модульно-рейтинговой системе оценивания достигнутого 

испытуемыми результата. 

Описанная вычислительная процедура  автоматизирована с помощью 

MS Excel. 

Процедура «турнирного» тестирования и её математическое 

обоснование представлены в монографии О.Н. Ярыгина [139]. 

Для проведения тестирования по процедуре СТАДИЯ в группе из М 

участников достаточно иметь М субтестов.   

Требования к субтестам: 

– равносильность субтестов по трудности; 

– одинаковый формат заданий (с точностью до порядка заданий в 

субтесте); 

– одинаковая компетентностная структура АДИЯ у всех субтестов; 

– неповторяемость элементарных заданий во всем наборе субтестов. 

При этом для каждого элементарного задания определяется его 

компетентностная структура, что позволяет определить компетентностную 

структуру всего субтеста. За счет этого батарея субтестов может быть 

гармонизирована, то есть уравновешена по требуемому уровню проявления 

базовых компетентностей (А, Д, И, Я). 
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2.5. Тестирование как компонент интегрированного изучения 

дискретной математики и информатики 

 

Процедура парного тестирования позволяет мотивировать испытуемых 

на повышение компетентности, так как ранжирует студентов среднего 

профессионального образования внутри группы и дает им основания для 

самооценки. Проведение тестирования возможно по двум объектам: 

 

 

Рисунок 2.3 – Этапы проверки подготовки учащегося 

 

В результате мы получим комплексную оценку уровня 

сформированности компетентности по результатам обучения не только 

дискретной математике, но и информатике. 

Например, возьмем стандартную задачу о нахождении эйлерова цикла 

в заданном графе G: найти эйлеров цикл в графе G(V,E), задаваемом 

множеством вершин V и множеством ребер E (рис. 2.4). 

 
Рисунок 2.4 – Заданный граф G(V,E) 

 

Для начала студент находит решение данной задачи с точки зрения 

дискретной математики, используя алгоритм. Более успешным студентам 

можно предложить составить свой алгоритм или использовать другие 

имеющиеся в литературе способы нахождения эйлерова цикла в 

неориентированном графе. 

1. Пронумеровать все вершины графа (см. рисунок 2.4). 

Решение задачи 

методами дискретной 

математики 

Программная 

реализация 

полученного задания 
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2. Определить, является ли граф связным. Если он не связный, то 

граф не является эйлеровым. Решение получено, завершить поиск, иначе 

перейти к следующему шагу (в нашем примере граф является связным). 

3. Вычислить степени всех вершин графа (d1=4, d2=2, d3=6, d4=2, 

d5=4, d6=2, d7=2, d8=2). 

4. Если какая-то из вершин графа имеет нечетную степень, то граф 

не эйлеров, перейти на шаг 6 (все степени вершин графа, изображенного на 

рисунке 2.4, четные). 

5. Найти эйлеров цикл в графе: 

5.1.  Выберем вершина a графа G. Выберем некоторую вершину x1. 

5.2.  Выберем любое ребро e1=(a, xk) , инцидентное вершине a. 

Обозначим  m = {e1}. В нашем случае e1=(x1, x2), m = {x1, x2}. 

5.3.  Пометим ребро e1. 

5.4.  Выберем ребро e2= (x1, x2) –  еще непомеченное ребро, которое 

инцидентно x1 и неинцидентно a. Получим простую цепь m = 

{e1, e2}. То есть e2 = (x2, x3),m = {x1, x2, x3}. 

5.5.  Пометим ребро e2. 

5.6.  Повторять шаги 5.4 – 5.5. до тех пор, пока все ребра не будут 

помечены. В нашем случае e3 = (x3, x7),m = {x1, x2, x3,x7}, e4 = (x7, 

x8),m = {x1, x2, x3,x7,x8}, e5 = (x8, x3),m = {x1, x2, x3,x7,x8,x3}, e6 = (x3, 

x1),m = {x1, x2, x3,x7,x8,x3,x1},e7 = (x1, x5),m = {x1, x2, 

x3,x7,x8,x3,x1,x5},e8 = (x5, x3),m = {x1, x2, x3,x7,x8,x3,x1,x5,x3},e9 = (x3, 

x4),m = {x1, x2, x3,x7,x8,x3,x1,x5,x3,x4},e10 = (x4, x5),m = {x1, x2, 

x3,x7,x8,x3,x1,x5,x3,x4,x5},e11 = (x5, x6),m = {x1, x2, 

x3,x7,x8,x3,x1,x5,x3,x4,x5,x6},e12 = (x6, x1),m = {x1, x2, 

x3,x7,x8,x3,x1,x5,x3,x4,x5,x6,x1}. 

5.7.  В результате выполнения конечного числа шагов будет 

построен эйлеров цикл m = {e1, e2, …, en}. 

6. Сделать вывод (эйлеров цикл получен  

{x1, x2, x3,x7,x8,x3,x1,x5,x3,x4,x5,x6,x1}). 
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Теперь можно оценить решение представленной задачи. После этого 

переходим к программной реализации. Например, можно предложить 

следующий программный код. 

varg :array[1..100,1..100] of longint; //Массив, отображающий матрицу 

смежности 

s :array[1..10100] oflongint;//Массивы цикла, количества входов и выходов из 

вершин 

i,n,m,x,y,j,k,vih : longint; //Счётчик цикла, количество вершин, рёбер, две 

переменные для ввода, счётчик цикла, длина цикла, количество выходящих 

вершин 

d :boolean; 

procedureDFSE (v : longint); 

var i :longint; //Счётчик для реализации цикла 

begin 

fori:=1 to n do if g[v,i]>0 then //Найдем вершину к которой есть путь 

begin 

g[v,i]:=g[v,i]-1; //Удаляем вершину 

g[i,v]:=g[v,i]; //Если граф ориентированный, то эта строчка не нужна 

DFSE(i); //Повторяем выполнение алгоритма от следуещей вершины 

end; 

  k:=k+1; //Увеличиваем количество пройденных вершин 

s[k]:=v; //Записываем вершину в массив S 

end; 

begin 

readln(n,m); //Считываем количество вершин и рёбер 

fori:=1 tomdo 

begin 

readln(x,y); //Считываем данные ребра 

g[x,y]:=g[x,y]+1; //Заносим данное ребро в матрицу смежности 

g[y,x]:=g[x,y]; //Заносим данное ребро в матрицу смежности 

end; 

  i:=1; //Первая вершина - 1 

j:=1;//Вторая вершина - 1 

vih:=0; 

  d:=true; //Считаем, что граф эйлеров, пока не доказано обратное 

while (i<=n) and (d) do//Пока проверяем вершины матрице смежности и 

считаем, что граф эйлеров 

begin 

vih:=vih+g[i,j]; 

j:=j+1; //Увеличиваем j 

ifj>n then//Если j вышло за пределы 

begin 

d:=d and(vihmod2=0); //Проверяем чётное ли количество выходящих вершин 
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vih:=0; //Количество выходящих вершин присваеваем нулю. 

j:=1;//Переходим в первый столбец матрицы 

i:=i+1; //Переходим в следующую строку 

end; 

end; 

if not(d) then writeln('NO SOLUTION') else //Если граф не эйлеров, тогда 

выводим NO SOLUTION 

begin//иначе 

k:=0; //Количество вершин в цикле - 0 

DFSE(1); //Запускаем поиск эйлерова цикл 

fori:=1 tok dowrite(s[i],' '); //Идём от 1 до длины цикла и выводим в какой 

вершине мы оказались 

end; 

end. 

Полученное решение {x1, x6, x5,x4,x3,x8,x7,x3,x5,x1,x3,x2,x1}. 

Оценка полученного программного решения даёт нам вторую часть 

комплексной оценки учащегося. Возможности программной реализации 

дают нам широкое поле для оценки не только знаний и умений учащегося по 

программированию, тестированию и отладке программ, но его творчества, 

нестандартного подхода к решению возможно несколькими вариантами 

решения задачи. Здесь также можно продолжить задание и предложить 

студенту описать полученные результаты в соответствии с требованиями к 

оформлению отчетов. 

Несколько подобранных преподавателем задач складываются в 

проверочную работу, которую и используем в парном тестировании с целью 

проверки уровня сформированности компетентности. 

Интерактивное парное тестирование является частью 

экспериментальной методики и тоже является учебным и развивающим (а не 

только контрольным) мероприятием. Процесс реализации математической 

задачи позволяет учащемуся не только продемонстрировать комплекс 

знаний, но и проявить себя с точки зрения творческого подхода, 

нестандартного решения, умения достигать поставленных задач, 

самостоятельности, дает положительную мотивацию к дальнейшим успехам. 
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2.6. Педагогический эксперимент по оценке эффективности методики 

формирования алгоритмической компетентности 

 
Теоретическое обоснование необходимости интегрированного 

изучения студентами дисциплин дискретной математики и информатики на 

основе общего алгоритмоориентированного подхода и взаимосвязи 

дисциплин, разработка программы курса дискретной математики для 

специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах» во 

взаимодействии с программой курса «Информатика» и описание структуры 

интеллектуальной компетентности, представленные в первой главе, 

позволили провести экспериментальную проверку выдвинутой в работе 

гипотезы. 

Экспериментальная работа состояла в оценке эффективности 

разработанной методики формирования интеллектуальной компетентности, в 

первую очередь, её алгоритмической составляющей у студентов ИТ-

направления подготовки, проводилась на базе ГБОУ СПО «Тольяттинский 

политехнический техникум» на кафедре информатики и вычислительной 

техники. Для оценки эффективности применялись следующие методы: 

наблюдения, беседа, анализ в соответствии с заданным алгоритмом, 

педагогический эксперимент и статистическая обработка полученных 

результатов. 

Реализованный в настоящем исследовании педагогический 

эксперимент включает в себя три этапа: 

1. Теоретико-поисковый этап (констатирующий). Данный этап состоял 

в проведении исследования актуальности поставленной проблемы, степени 

ее освещения в научной литературе, осмысление и формулировка целей и 

задач, постановка рабочих гипотез, подготовка необходимых учебно-

методических материалов, необходимая техническое обеспечение 

проведения эксперимента. Устанавливалась однородность обследуемых 

групп студентов среднего профессионального образования. 
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2. Организационно-практический этап (формирующий). Этот этап 

включает в себя внедрение новой методики обучения в выбранных группах 

студентов, включая промежуточное тестирование на основе парных 

сравнений. 

3. Контрольный этап. Этот этап посвящен контролю, обобщению и 

оформлению результатов педагогического эксперимента. 

Путем сравнения результатов обучения в экспериментальной и 

контрольной группах выявлена эффективность предложенных 

педагогических инноваций. Так как на констатирующем этапе была 

установлена статистическая однородность выбранных групп, то назначение 

контрольной и экспериментальной групп производилось случайным образом. 

В учебные процесс был введен экспериментальный фактор для 

экспериментальной группы, а в контрольной группе обучение проводилось 

традиционными методиками. 

При проведении исследования в экспериментальной группе обучение 

проводилось с использованием методики, предложенной автором. 

В педагогических исследованиях эффективность методики подтверждается с 

помощью проведения экспериментов с выбранной группой обучающихся, то 

есть проводят исследование только части совокупности обучающихся – 

выборку, по свойствам которой судят обо всей совокупности. 

Последовательность проведения педагогического эксперимента, 

последовательность шагов и их содержание, представлена графически в виде 

структурной схемы, показанной на рисунке 2.5. 

В процессе проведения эксперимента возникает необходимость заранее 

обеспечить репрезентативность выборки, чтобы было правомерным 

распространение выводов, на всех обучающихся студентов данной 

категории, т.е. генеральную совокупность. Отбор должен производиться так, 

чтобы у всех элементов генеральной совокупности (совокупности групп 

студентов) были равные возможности попасть в обследуемую выборку.  



115 

Разработанная методика была подвергнута экспериментальному 

исследованию, которое проводилось в рамках преподавания курса 

«Элементы математической логики» с параллельным применением 

изучаемого материала в информатике и применением информационных 

технологий для реализации изучаемых алгоритмов (раздел 2.1).   

 

Программа педагогического эксперимента 

Экспериментальная группа                                    Контрольная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема педагогического эксперимента 

 

В педагогике используются методы статистического анализа гипотез и 

наиболее эффективными являются проверки гипотезы о равенстве (или 

различии) законов распределения случайных величин. В статистике описано 

достаточно много критериев проверки статистических гипотез, таких как 

критерий Стьюдента, критерий Фишера, которые позволяют подтвердить или 

отклонить гипотезу. 

Оценка уровня знаний и 

умений, стартовая (ОУС экс) 

Оценка уровня знаний и 

умений, финишная (ОУФ экс) 

Прирост величины оценки                                              

ПО экс = ОУФ экс – ОУС экс 

Обучение по 

экспериментальной методике 

(ОЭТ) 

Прирост величины оценки                                               

ПО кон = ОУФ кон – ОУС кон 

Оценка уровня знаний и 

умений, финишная (ОУФ кон) 

Обучение по традиционной 

технологии 

 (ОТТ) 

Оценка уровня знаний и 

умений, стартовая (ОУС кон) 

Оценка эффективности экспериментальной методики                                                                

ОЭТ = ПО экс – ПО кон 
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В данном исследовании при проведении эксперимента за основу были 

приняты две выборки, назовем их экспериментальная и контрольная 

(экспериментальная – 24 человека, контрольная – 28 человек). 

Целью проведения педагогического эксперимента была оценка уровня 

сформированности интеллектуальной компетентности, для чего проведено 

три контрольных среза, то есть осуществлено тестирование с помощью 

входного теста (до и после проведения эксперимента) и выходного теста. 

При проведении констатирующего эксперимента устанавливается 

реальное состояние дел, изучается начальное состояние исследуемого 

объекта. Цель констатирующего эксперимента – определение стартового 

уровня интеллектуальной компетентности. Задачами констатирующего 

эксперимента явились: 

1. Определение исходных знаний, умений, навыков, необходимых 

студенту для будущей профессиональной деятельности. 

2. Выявление трудностей, возникающих у студентов в процессе 

выполнения тестовых заданий. 

3. Констатация статистической однородности двух анализируемых 

групп по рассматриваемому критерию. 

Констатирующий этап проводился в нижеследующей 

последовательности: 

1. Были выделены четыре компонента для оценки сформированности 

исследуемой компетентности, а именно: языковая, дедуктивная, индуктивная 

и алгоритмическая составляющие. Все указанные компоненты находятся в 

тесном взаимодействии между собой, и поэтому рассматривать их следует в 

единстве и целостности. 

2. Определены параметры оценивания. Основной задачей 

предлагаемых испытуемым заданий будем считать контроль уровня знаний, 

умений и навыков, формируемых на интегративной основе в ходе изучения 

дисциплин, обеспечивающих подготовку специалиста (в нашем случае, 

дискретная математика и информатика). 



117 

Вопросы-задания для педагогического эксперимента 

(констатирующего и формирующего) должны позволить:  

1) выделить ключевые слова и словосочетания основных 

математических определений и понятий, необходимых для изучения курса 

«Дискретная математика»; 

2) выявить умение решать стандартные математические задачи. 

Полученные данные – количество правильно решенных заданий – были 

занесены в таблицу данных эксперимента (таблицы 2.5 – 2.6). 

Таблица 2.5 – Результаты среза в контрольной и экспериментальной группах 

(констатирующий эксперимент) 

Номер, i 

Количество баллов i-го студента 

контрольной группы ДО эксперимента 

Тест 1 

Количество баллов i-го студента 

экспериментальной группы ДО эксперимента 

Тест 1 

1 2 4 

2 3 3 

3 4 4 

4 3 4 

5 4 3 

6 5 6 

7 6 3 

8 4 4 

9 2 2 

10 4 3 

11 3 2 

12 2 4 

13 5 5 

14 6 3 

15 7 2 

16 4 4 

17 2 2 

18 5 5 

19 6 3 

20 3 2 

21 3 5 

22 5 4 

23 6 4 

24 7 6 

25 3  

26 4  

27 2  

28 1  
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Таблица 2.6 – Результаты среза в контрольной и экспериментальной группах 

(формирующий эксперимент) 

Номер, i 

Количество 

баллов i-го 

студента 

контрольной 

группы 

ПОСЛЕ 

эксперимента 

Тест 1 

Количество баллов 

i-го студента 

экспериментальной 

группы ПОСЛЕ 

эксперимента 

Тест 1 

Количество 

баллов i-го 

студента 

контрольной 

группы 

ПОСЛЕ 

эксперимента 

Тест 2 

Количество баллов 

i-го студента 

экспериментальной 

группы ПОСЛЕ 

эксперимента 

Тест 2 

1 6 8 4 5 

2 7 7 5 7 

3 8 10 6 8 

4 8 9 7 9 

5 7 6 5 6 

6 9 9 6 6 

7 9 8 7 8 

8 7 10 5 8 

9 6 7 4 6 

10 8 9 6 7 

11 7 8 4 5 

12 8 10 6 9 

13 9 9 7 7 

14 10 8 9 6 

15 9 6 4 5 

16 8 10 6 7 

17 9 8 6 6 

18 9 9 8 8 

19 10 10 7 8 

20 7 8 8 9 

21 6 9 5 7 

22 8 8 5 6 

23 9 10 7 7 

24 10 9 9 8 

25 6  5  

26 7  8  

27 6  6  

28 6  6  

На основании полученных данных построены диаграммы, отражающие 

уровни владения компетентностями по изучаемой дисциплине, контрольной 

и экспериментальной групп до и после обучения, представленные на 

рисунках 2.6 – 2.9 соответственно. 
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Рисунок 2.6 – Динамика количества решенных задач в контрольной группе 

по тесту 1 

Рисунок 2.7 – Динамика количества решенных задач в экспериментальной 

группе по тесту 1 
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Рисунок 2.8 – Динамика количества решенных задач в контрольной группе 

по тестам 1-2 

Рисунок 2.9 – Динамика решенных задач в экспериментальной группе по 

тестам 1-2 

 

Диагностика результатов показала, что: 

ОУС экс = 3,625     ОУС кон = 3,964 

ОУФ экс = 8,542     ОУФ кон = 7,821 

ПО экс =8,542 - 3,625 = 4,917   ПО кон =7,821 - 3,964 = 3,857 

ОЭТ = 4,917 - 3,857 = 1,06 

В процентном соотношении прирост составил по контрольной группе 

39 %, в экспериментальной 49 %, что подтверждает эффективность 

предложенной методики. 
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Анализ полученных результатов показал, что наиболее низкие 

показатели ответов свидетельствуют о том, что для студентов являются 

трудновыполнимыми задания, предполагающие умение анализировать 

условие задачи (дедуктивная и языковая компетентности), выполнять 

дополнительные построения (индуктивная компетентность), преобразования 

с помощью законов логики (алгоритмическая и языковая компетентности). 

Кроме проведения тестирования знаний и умений по дискретной 

математике, было проведено исследования коэффициента IQ по тесту 

Айзенка с целью выявления ИК-профиля испытуемых и его изменения в 

процессе изучения дисциплины. Результаты данного исследования 

приведены в таблицах 2.7 – 2.8. Коэффициент уровня сформированности 

интеллектуальной компетентности вычислялся по формуле (2.1). 

 

)()( ЯДИAИК ККKKIQK  ,    (2.1) 

 

где IQ – коэффициент, вычисленный  с помощью тестов Айзенка; 

КА – коэффициент уровня сформированности алгоритмической 

составляющей интеллектуальной компетентности испытуемого; 

КИ – коэффициент уровня сформированности индуктивной составляющей 

интеллектуальной компетентности испытуемого; 

КД – коэффициент уровня сформированности дедуктивной составляющей 

интеллектуальной компетентности испытуемого; 

КЯ – коэффициент уровня сформированности языковой составляющей 

интеллектуальной компетентности испытуемого. 
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Таблица 2.7 – Результаты среза в контрольной и экспериментальной группах 

(констатирующий эксперимент) 

Номер, i 

Коэффициент i-го студента 

контрольной группы ДО 

эксперимента 

Коэффициент  i-го студента 

экспериментальной группы ДО 

эксперимента 

1 20,1754 23,1472 

2 25,24 26,8456 

3 19,778 20,1589 

4 24,2308 16,5489 

5 25,2718 21,7789 

6 14,3818 20,0852 

7 18,248 20,4597 

8 18,2637 18,8891 

9 17,28568 25,1498 

10 20,1256 12,2158 

11 21,1859 21,8891 

12 14,63 19,1487 

13 20,979 27,1689 

14 17,1264 18,9871 

15 25,3258 19,98 

16 22,1912 18,9118 

17 19,3745 23,1287 

18 18,3296 16,5489 

19 23,1548 22,977 

20 22,7781 23,1758 

21 21,1542 19,98 

22 18,1356 11,2547 

23 25,17 19,98 

24 17,9148 19,7762 

25 21,1568  

26 19,4457  

27 20,7781  

28 24,1457  
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Таблица 2.8 – Результаты среза в контрольной и экспериментальной группах 

(формирующий эксперимент) 

Номер 

Коэффициент i-го студента 

контрольной группы ПОСЛЕ 

эксперимента 

Коэффициент  i-го студента 

экспериментальной группы 

ПОСЛЕ эксперимента 

1 21,1778 29,97 

2 27,5724 31,1688 

3 21,978 26,5734 

4 29,1708 21,7782 

5 28,1718 25,3746 

6 18,3816 24,1758 

7 22,977 23,5764 

8 20,979 19,98 

9 21,5784 27,5724 

10 18,981 19,5804 

11 23,976 25,1748 

12 19,98 26,5734 

13 20,979 28,3716 

14 19,98 23,7762 

15 28,971 22,7772 

16 29,5704 28,971 

17 20,3796 28,971 

18 20,3796 20,3796 

19 24,1758 23,7762 

20 23,7762 29,1708 

21 24,1758 22,977 

22 19,98 19,98 

23 26,1738 20,3796 

24 18,981 24,1758 

25 24,1758  

26 22,3776  

27 23,7762  

28 26,973  

 

Отобразим полученные данные на диаграмме – рисунки 2.10, 2.11. 
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Рисунок 2.10 – Динамика коэффициента сформированности ИК в 

контрольной группе 

 

Рисунок 2.11 – Динамика коэффициента сформированности ИК в 

экспериментальной группе 

 

В результате проведенного исследования можно сказать, что прирост 

уровня сформированности интеллектуальной компетентности в контрольной 

группе составил 2,634, в экспериментальной 4,459. Кроме того выяснилось, 

что студенты IT-профиля имеют определенное строение ИК-профиля, 

которые можно разделить на три группы (рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – ИК-профиль испытуемых 

 

Помимо всего вышесказанного анализ среднего балла по группе (при 

отсутствии отрицательных оценок) по всем изучаемым дисциплинам показал 

прирост на 0,643 в контрольной группе, на 1,012 в экспериментальной, что 

указывает на более успешное применение полученных знаний в других 

отраслях науки, а также неявно показывает более высокий уровень развития 

интеллектуальной компетентности. 
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Поскольку объектом педагогического эксперимента являются группы 

студентов, то сравнение характеристик экспериментальной и контрольной 

групп производится в статистическом смысле. Статистические методы 

позволяют на основании экспериментальных данных делать обоснованный 

вывод о статистической однородности или неоднородности показателей. 

Сформулируем две статистические гипотезы: нулевая гипотеза (Н0), согласно 

которой различия характеристик экспериментальной и контрольной групп 

являются случайными, и альтернативная гипотеза (Н1) о значимых 

(закономерных) различиях. 

Решение о принятии гипотезы в нашем исследовании основано на 

критерии Крамера-Уэлча, который предназначен для ее проверки равенства 

математических ожиданий признаков в двух выборках. 

Для принятия решения в педагогических исследованиях достаточным 

считается уровень значимости 0,05, что соответствует вероятности ошибки 

не более 0,05. 

Общая процедура использования статистических критериев описана в 

[86]. Собрав необходимый материал о характеристиках испытуемых, до и 

после эксперимента, в каждой из групп, вычислить эмпирическое значение 

выбранного критерия. Вычисленное значение сравнить с табличным 

значением этого критерия, называемым его критическим значением. Если 

эмпирическое значение критерия не превосходит критического, то можно 

сделать заключение, что экспериментальная и контрольная группы 

однородны на уровне значимости α=0,05, т.е. нулевая гипотеза (Н0) 

принимается с вероятностью выполнения 0,95, а альтернативная гипотеза 

(Н1) – отвергается. В противном случае делается заключение, что «степень 

уверенности в различии характеристик экспериментальной и контрольной 

групп по статистическому критерию  равна 95 %» [86], т.е. принимается 

альтернативная гипотеза (Н1) о закономерных (обусловленных примененной 

методикой) различиях. 
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Таким образом, если характеристики сравниваемых групп до начала 

эксперимента однородны, а после эксперимента неоднородны, то делается 

заключение об отличии результатов, полученных до и после применения 

предлагаемого педагогического воздействия, то есть новой методики 

обучения, причем эти отличия статистически значимы на уровне 95% по 

выбранному критерию [86]. 

В нашем исследовании использовался критерий Крамера-Уэлча для 

оценки однородности характеристик, присущих экспериментальной и 

контрольной группам. Основание для выбора критерия послужили 

рекомендации, предложенные в [86], и  то, что применяемый критерий дает 

возможность сделать вывод о достоверности совпадения или различия 

ожидаемых средних значенийи исследуемого показателя (математического 

ожидания), учитывая тот факт, что дисперсии выборок различны. На первом 

этапе обработки полученных данных и было выявлено различие дисперсий, 

что не позволило использовать t-критерий Стъюдента, применяемого 

традиционно. Критерий Крамера-Уэлча учитывает объемы выборок N и М  x 

(контрольной) и  y (экспериментальной), выборочные средние выборок x и y 

и выборочные дисперсии Dx и Dy сравниваемых выборок (формулы (2.2) и 

(2.3)): 

Tэмп = 
yx DNDM

yxNM

**

*
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M

i

i 




   (2.3), 

 

где M – количество студентов в экспериментальной группе;   

 N – количество студентов в контрольной группе;    

 x  и y  – выборочные средние контрольной и экспериментальной групп 

соответственно; 

 Dx, Dy – выборочные несмещенные дисперсии контрольной и 

экспериментальной групп соответственно. 
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Для сравнения выборок с помощью критерия Крамера-Уэлча 

выполняются следующие шаги: 

1. Определить эмпирическое значение Tэмп критерия  для сравниваемых 

выборок по формуле (2.2). 

2. Провести сравнение Tэмп с табличным значением критерия T0.05 = 1,65, 

то есть должно выполняться неравенство Tэмп ≤ 1,65. Если условие 

выполнено, то сравниваемые выборки статистически однородны на уровне 

значимости α=0,05; иначе, если Tэмп>1,65, то сравниваемые выборки 

неоднородны со степенью уверенности 95 %. В данном случае возможно 

использование и других критических значений, например, такое значение, 

как T0.01 = 2,33. Это значение позволяет делать заключения со степенью 

уверенности 99 %, то есть с уровнем значимости α=0,01. 

В таблице 2.9 представлена электронная таблица MS Excel, с помощью 

которой производилось вычисление значения критерия Крамера-Уэлча. 

Таким образом, получены значения:  

до эксперимента по тесту 1:    Тэмп = 0,86  < 1,65; 

после эксперимента по тесту 1:  Т эмп = 2,04  > 1,65 

после эксперимента по тесту 2:  Т эмп = 2,38  > 1,65 

До эксперимента Тэмп< 1,65, таким образом, однородность 

характеристик контрольной и экспериментальной групп до начала 

эксперимента установлена со степенью уверенности  95 %. 

Cравнение контрольной и экспериментальной групп после окончания 

эксперимента по тесту 2 показывает, что Тэмп не только больше 1,65,  но  

Тэмп = 2,38 > 2,33. Таким образом, степень уверенности в различии 

характеристик контрольной и экспериментальной групп после окончания 

эксперимента может быть повышена до 99 %. 
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Таблица 2.9 – Характеристики сравниваемых выборок 

Номер, i 

Количество 

баллов i-го 

студента 

контрольной 

группы ДО 

эксперимент

а 

Тест 1 

Количество 

баллов i-го 

студента 

эксперимент

альной 

группы ДО 

эксперимент

а 

Тест 1 

Количество 

баллов i-го 

студента 

контрольной 

группы 

ПОСЛЕ 

эксперимент

а 

Тест 1 

Количество 

баллов i-го 

студента 

эксперимент

альной 

группы 

ПОСЛЕ 

эксперимент

а 

Тест 1 

Количество 

баллов i-го 

студента 

контрольной 

группы 

ПОСЛЕ 

эксперимент

а 

Тест 2 

Количество 

баллов i-го 

студента 

эксперимент

альной 

группы 

ПОСЛЕ 

эксперимент

а 

Тест 2 

1 2 4 6 8 4 5 

2 3 3 7 7 5 7 

3 4 4 8 10 6 8 

4 3 4 8 9 7 9 

5 4 3 7 6 5 6 

6 5 6 9 9 6 6 

7 6 3 9 8 7 8 

8 4 4 7 10 5 8 

9 2 2 6 7 4 6 

10 4 3 8 9 6 7 

11 3 2 7 8 4 5 

12 2 4 8 10 6 9 

13 5 5 9 9 7 7 

14 6 3 10 8 9 6 

15 7 2 9 6 4 5 

16 4 4 8 10 6 7 

17 2 2 9 8 6 6 

18 5 5 9 9 8 8 

19 6 3 10 10 7 8 

20 3 2 7 8 8 9 

21 3 5 6 9 5 7 

22 5 4 8 8 5 6 

23 6 4 9 10 7 7 

24 7 6 10 9 9 8 

25 3  6  5  

26 4  7  8  

27 2  6  6  

28 1  6  6  

N= 28 M= 24    

Среднее 3,96428 3,625 7,8214285 8,541666 6,1071428 7 

Дисперс

ия 
2,70238 1,461956 1,7817460 1,476449 2,0992063 1,565217 

Т= 0,85511  2,0358993  2,3846515  

 

Значение 

критерия до 

эксперимент

а 

 

Значение 

критерия 

после 

эксперимент

а по тесту 1 

 

Значение 

критерия 

после 

эксперимент

а по тесту 2 
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Аналогично проведем вычисление значения критерия Крамера-Уэлча по 

данным, отображающим коэффициент уровня развития интеллектуальной 

компетентности (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Характеристики сравниваемых выборок 

Н

ом

ер

, i 

Коэффициент i-го 

студента 

контрольной группы 

ДО эксперимента 

Коэффициент i-го 

студента 

экспериментальной 

группы ДО 

эксперимента 

Коэффициент i-го 

студента контрольной 

группы ПОСЛЕ 

эксперимента 

Коэффициент  i-го 

студента 

экспериментальной 

группы ПОСЛЕ 

эксперимента 

1 20,1754 23,1472 21,1778 29,97 

2 25,24 26,8456 27,5724 31,1688 

3 19,778 20,1589 21,978 26,5734 

4 24,2308 16,5489 29,1708 21,7782 

5 25,2718 21,7789 28,1718 25,3746 

6 14,3818 20,0852 18,3816 24,1758 

7 18,248 20,4597 22,977 23,5764 

8 18,2637 18,8891 20,979 19,98 

9 17,28568 25,1498 21,5784 27,5724 

10 20,1256 12,2158 18,981 19,5804 

11 21,1859 21,8891 23,976 25,1748 

12 14,63 19,1487 19,98 26,5734 

13 20,979 27,1689 20,979 28,3716 

14 17,1264 18,9871 19,98 23,7762 

15 25,3258 19,98 28,971 22,7772 

16 22,1912 18,9118 29,5704 28,971 

17 19,3745 23,1287 20,3796 28,971 

18 18,3296 16,5489 20,3796 20,3796 

19 23,1548 22,977 24,1758 23,7762 

20 22,7781 23,1758 23,7762 29,1708 

21 21,1542 19,98 24,1758 22,977 

22 18,1356 11,2547 19,98 19,98 

23 25,17 19,98 26,1738 20,3796 

24 17,9148 19,7762 18,981 24,1758 

25 21,1568  24,1758  

26 19,4457  22,3776  

27 20,7781  23,7762  

28 24,1457  26,973  

N

= 
28 24   

Ср

ед 
20,57060643 20,34108333 23,20530714 24,800175 

Д

ис

пе

р 

9,553483062 14,4659586 11,3040692 12,26521533 

Т= 0,236239902  1,667513531  

 
Значение критерия до 

эксперимента 
 

Значение критерия 

после эксперимента 
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Как видно по таблицам, получены значения:  

до эксперимента:     Тэмп = 0,236 < 1,65; 

после эксперимента:    Т эмп = 1,667 > 1,65 

До начала эксперимента Тэмп< 1,65, то есть характеристики 

контрольной и экспериментальной групп статистически однородны на 

уровне значимости 0,05 или со степенью уверенности  95 %. 

После окончания эксперимента Тэмп> 1,65, то есть характеристики 

контрольной и экспериментальной групп после окончания эксперимента 

статистически неоднородны со степенью уверенности 95 %. 

Следовательно, наступившие изменения произошли именно вследствие 

внедрения экспериментальной методики обучения. 

Положительное влияние предложенной методики следует из 

увеличения среднего показателя на 10 %. 

Проведенная опытно-экспериментальная работа показала, что изучение 

курса «Элементы математической логики» в рамках интегрированного 

изучения дискретной математики и информатики студентами среднего 

профессионального образования направления подготовки 

«Программирование в компьютерных системах» способствует успешному 

развитию интеллектуальной компетентности, что доказывает выдвинутую 

гипотезу и правильность основных положений, вынесенных на защиту.  
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Выводы по главе 2 

1. Интегрированное изучение дискретной математики и информатики, 

состоящее в согласовании по времени и содержанию изучения 

взаимосвязанных и взаимодействующих разделов указанных дисциплин на 

основе алгоритмоориентированного подхода, положительно влияет на 

повышение уровня интеллектуальной компетентности студентов среднего 

профессионального образования, и прежде всего на уровень 

алгоритмической компетентности как специфического компонента 

профессиональной компетентности будущих ИТ-специалистов. 

2. Контроль уровня знаний является важной составной частью процесса 

обучения. Недопустимо сводить функцию оценивания только к выявлению 

недостатков. Оценивание должно представлять собой критический анализ 

образовательного процесса и играть мотивирующую роль. Оцениванию 

подвергается не столько на уровень усвоения знаний, сколько уровень 

сформированности компетентности в той или иной области деятельности. 

3. Предлагаемая методика тестирования, заключающаяся в проведении 

компетентностного анализа решений и последующего интерактивного 

парного тестирования, позволяет получить количественную и качественную 

комплексную оценку результатов обучения, обоснованные данные об уровне 

сформированности ИК, подготовить задания, удовлетворяющие заданным 

критериям. 

4. Интерактивное парное тестирование является частью 

экспериментальной методики и тоже представляет собой учебный и 

развивающий (а не только контрольный) этап обучения и служит 

инструментом мотивации студентов на повышение своего уровня 

компетентности. Процесс решения математической задачи позволяет 

студенту не только продемонстрировать имеющийся комплекс знаний, но и 

проявить творческий подход, найти нестандартное решение, 

продемонстрировать умение достигать поставленных целей, 

самостоятельность, дает положительную мотивацию к дальнейшим успехам. 
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5. Проведенная опытно-экспериментальная работа показывает, что 

интегрированное изучение дискретной математики и информатики (на 

примере курса «Элементы математической логики» и др.)  студентами 

среднего профессионального образования направления подготовки 230105 

«Программное обеспечение компьютерных сетей» способствует успешному 

формированию у них целостной интеллектуальной компетентности. 
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Заключение 

 

Основные результаты исследования: 

1. Компетенция ИТ-специалиста включает совокупность задач по 

сопровождению и эксплуатации программного обеспечения компьютерных 

систем, настройке, мониторингу и диагностике программно-технических 

средств. Объектами будущей профессиональной деятельности являются 

различные компьютерные системы, обслуживаемые первичными трудовыми 

коллективами. Исходя из компетенции будущих техников-программистов 

определяется их профессиональная компетентность. Она заключается в 

единстве декларативных («знаю, что») и процедурных («знаю, как») знаний, 

практической и психологической готовности выпускника к 

профессиональной деятельности: осуществлять разработку, установку, 

администрирование, эксплуатацию, контроль, защиту и восстановление 

различных составляющих компьютерных сетей, умение работать с 

документацией, решение проблем, оценка рисков и принятие решения с 

принятием ответственности за результат; способность к постоянному 

профессиональному и личностному развитию; умение работать в трудовом 

коллективе, осуществлять взаимодействие с общественными институтами, 

эффективно общаться с подчиненными, коллегами и руководством; 

способность действовать в нестандартных ситуациях. 

2. Интеллектуальная компетентность выделяется в качестве одной 

из составных частей профессиональной компетентности современного 

специалиста, и ее формирование особенно эффективно при интегрированном 

изучении курса дискретной математики во взаимодействии с информатикой, 

то есть интегрированно. 

3. Интегрированное изучение математики, а именно дискретной 

математики, и информатики на примере содержания дисциплины «Элементы 

математической логики»), принципы преподавания дисциплины, ее связи с 
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дисциплинами информатики, примеры использования алгоритмов, 

комплектов задач по каждому разделу с компетентностным анализом 

каждого типа решений (заданий) повышают качество образования студентов 

среднего профессионального образования профессиональных 

образовательных организаций. 

4. Методика тестирования интеллектуальной компетентности на 

основе интерактивных парных сравнений является контрольным, учебным и 

формирующим средством, позволяющим получить комплексную оценку не 

только с точки зрения количества правильных решений, но также получить 

количественную и качественную интерпретацию результата. 

5. Анализ результатов опытно-экспериментального обучения 

позволяет сделать вывод об эффективности разработанной методики и 

возможностях ее применения на занятиях по обучению дискретной 

математике и информатике и развитию интеллектуальной компетентности у 

студентов профессиональных образовательных организаций. Критерием 

результативности стала положительная динамика развития всех структурных 

компонентов интеллектуальной компетентности как ключевой составляющей 

компетентности профессиональной. 

Таким образом, задачи, поставленные перед исследованием, нашли 

решение, поставленная цель достигнута. Теоретические и практические 

материалы, представленные в данном исследовании, подтверждают гипотезу 

о том, что высокий уровень интеллектуальной (прежде всего 

алгоритмической её составляющей) компетентности как важнейшего 

компонента профессиональной компетентности будет достигнут, если будут 

раскрыты сущность и содержание профессиональной компетентности 

будущих ИТ-специалистов; обучение дискретной математике и информатике 

будет проводиться на основе интегрированного и алгоритмического подхода, 

а также будут реализованы методики формирования и оценивания 

интеллектуальной компетентности студентов среднего профессионального 

образования.
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Приложения 

 

Приложение 1 

Дискретное моделирование задачи о росте народонаселения 

Допустим, что изначально, в нулевой момент времени, дана 

популяция численности P0 и прирост популяции ΔP пропорционален её 

объему P, что соответствует классической модели роста народонаселения, 

описанной Т. Мальтусом, то есть 

 
P P   ,     (1.2) 

 

где  – коэффициент прироста, выражающий разницу между 

коэффициентом рождаемости и коэффициентом смертности. 

На самом деле процесс изменения народонаселения можно назвать 

дискретным и описать формулой, выражающей рекуррентную зависимость: 

 

0(0) , ( ) ( 1) ( 1) (1 ) ( 1)P P P t P t P t P t        ,   (1.3) 

 

где t=0,1,2,… – дискретное время. 

При помощи формул (1.3) возможно найти явное выражение P(t): 

 

0( ) (1 )tP t P  .     (1.4) 

 

Вернемся к непрерывной модели, описанной Мальтусом. На ее основе 

возможно получить дифференциальное уравнение  

 

0( ) ( ), (0)P t P t P P  ,    (1.5) 

 

Решив заданное уравнение, получим функцию  

 

0( ) tP t Pe .      (1.6) 

 

Анализ формул (1.4) и (1.6) позволяет сделать вывод об отличиях 

результатов моделирования при возрастании t . Попробуем выяснить, какая 
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же модель является более предпочтительной. Опрос студентов-математиков, 

владеющих методами решения дифференциальных уравнений, предпочтение 

отдается почему-то формуле (1.6). Аргументом в пользу такого выбора 

служит утверждение, что дискретная модель лишь аппроксимирует 

непрерывную. На самом деле исследуемое явление имеет дискретную 

природу и непрерывная модель неадекватно описывает изучаемый процесс. 

Подтверждением тому служит модель процесса роста народонаселения, 

предложенная П. Ферхюльстом, так как она учитывает то, что окружающая 

среда может обеспечит всем необходимым только население, по 

численности, не превосходящее P . Это ограничение приводит к 

возникновению тенденции к понижению значения P, а при - стремление к 

увеличению числа Р. Данное условие приводит к тому, что модель 

дополняется коэффициентом , зависящий от P: 

 
( )P P P  ,    (1.7) 

где 
( )

P P
P

P





 – задает знак, показывает скорость изменения P, 

уменьшая его пропорционально величине ( )P P , при P P , 

иллюстрирующей недостаток жизненных ресурсов, или увеличивая P 

пропорционально величине ( )P P , при P P , отражающей избыток 

жизненных ресурсов.  

Описывающее непрерывную модель дифференциальное уравнение и 

его решение имеют вид: 

 

0

( )
( ) ( ), (0)

P P t
P t P t P P

P



 

, 

0

0

( )
(1 )

t

t

PPe
P t

P P e






  . (1.8) 

 

Полученное решение ограничено горизонтальной асимптотой P P , 

что означает, что если 0P P , то всегда ( )P t P , а если 0P P , то всегда 
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( )P t P . На рисунке 1.12 графически отображены изменения численности P 

начиная с P0=150000 (ряд 1) и  P0=1000 (ряд 2), при 70000
~
P . 

 

Рисунок 1.12 – Асимптотическое поведение непрерывной модели 

Ферхюльста 

 

Формулы, характеризующие дискретную модель, учитывающую 

условия Ферхюльста: 

 

0

( 1)
( ) ( 1) ( 1), (0)

P P t
P t P t P t P P

P


 
    

.   (1.9) 

 

В данном случае получить явное выражение решения, то есть 

функции 
( )P t  не получается. Однако, используя формулы (1.8) и (1.9), 

возможно построить имитационную модель общеизвестными техническими 

средствами, в этом случае MS Excel. Электронные таблицы позволяют 

построить также график изменения количества P при различных значениях 

параметра β. Непрерывная модель дает возможность убедиться в 

асимптотических свойствах функции P(t). В то время как дискретная модель 

при различных значениях параметра β демонстрирует более сложное 

поведение системы, иллюстрацией к которому служит рисунок 1.13 (P0=50, 

P̃=20000).  

Отметим, что непрерывная имитационная демонстрирует 

неадекватное отражение возможности перехода количеством P уровня 

P̃=20000 в то время как дискретная модель выявляет различные варианты 

поведения системы. При этом могут возникать затухающие колебания (a), 
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устойчивые колебания (b), сложная цикличность  с периодом от t=106 до 

t=137 и т.д. (с) или хаотичное поведение, ведущее к гибели популяции. 
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c)  β= 2.9 

Рисунок 1.13 – Диаграммы изменения численности населения P 
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Приложение 2  

Содержание учебного материала 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Предмет элементы математической логики; его основные задачи и области применения. 2 1 

Практическое занятие 0 

 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий.  

Самостоятельная работа с учебником.  

Подготовка сообщения на выбор: 

- об истории развития математической логики; 

- о роли математики в профессиональной деятельности. 

2 

Раздел 1 Основы теории 

множеств 

 12 

Тема 1.1 

Основы теории множеств 

Содержание учебного материала 12 

1 Множество. Подмножество. 8 1 

2 Операции над множествами. 2 

3 Декартово произведение множеств. 2 

Практическое занятие 2 

 

Теоретико-множественные операции, определение количества элементов, формула количества 

элементов для объединения конечных множеств. 

 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий.  

Самостоятельная работа с учебником.  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, завершение отчетов и подготовка к их защите. 

8 

Раздел 2 Исчисление 

высказываний 

 32 

Тема 2.1 

Алгебра высказываний 

Содержание учебного материала 12 

1 Логическое высказывание. Основные логические операции. Таблица истинности.  10 1 

2 Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ). Таблица истинности для ДНФ. Конъюнктивная 

нормальная форма (КНФ). 

2 

3 Равносильные формулы. Законы логики. Упрощение формул логики с помощью равносильных 

преобразований. 

3 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 2 

 

Упрощение формул логики. Построение ДНФ и КНФ, таблиц истинности.  

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий.  

Самостоятельная работа с учебником.  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, завершение отчетов и подготовка к их защите. 

4 

Тема 2.2 

Булевы функции 

Содержание учебного материала 18 

1 Понятие булева вектора. 14 1 

2 Понятие булевой функции. Задание булевой функции. Представление булевой функции с 

помощью формул. 

2 

3 Понятие СДНФ. Представление булевой функции с помощью СДНФ. 

Понятие СКНФ. Представление булевой функции с помощью СКНФ. 

2 

4 Аналогия единичного N-мерного куба и элементарными конъюнктами. Представление булевой 

функции  с помощью минимальной ДНФ. 

3 

5 Операция двоичного сложения и ее свойства. Многочлен Жегалкина. Методика представления 

булевой функции в виде многочлена Жегалкина. 

2 

6 Выражение булевых функций через другие булевы функции.  3 

Практические занятия 4 

 

1 Представление булевой функции с помощью СДНФ, СКНФ, МДНФ.  

2 Проверка множества булевых функций на полноту. 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий.  

Самостоятельная работа с учебником.  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, завершение отчетов и подготовка к их защите. 

8 

Раздел 3 Исчисление 

предикатов 

 14 

Тема 3.1 Предикаты 

 

Содержание учебного материала 14 

1 Предикат. Область определения и область истинности.  10 1 

2 Логические операции над предикатами. Предикатная формула. Отрицание предиката с 

кванторами.  

2 

3 Равносильные преобразования предикатных формул с кванторами. 3 

Практическое занятие 4  
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Логические значения высказываний вида:  х Р(х),  х Р(х),  х  у Р(х, у),  х  у Р(х, у); 

построение отрицаний; равносильные преобразования предикатных формул с кванторами. 

 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий.  

Самостоятельная работа с учебником.  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, завершение отчетов и подготовка к их защите. 

8 

Раздел 4 

Теория алгоритмов 

 28 

Тема 4.1 

Понятие алгоритма. 

Рекурсивные функции. 

Машины Тьюринга 

Содержание учебного материала 26 

1 Понятие алгоритма и его характерные черты. Схемы алгоритмов. 18 1 

2 Вычислимые, частично рекурсивные и общерекурсивные функции. 2 

3 Машины Тьюринга. 3 

4 Понятие о сложности алгоритма. 1 

Практические занятия 8 

 

1 Рекурсивные функции.  

2 Построение машины Тьюринга. 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий.  

Самостоятельная работа с учебником.  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, завершение отчетов и подготовка к их защите. 

14 

Всего: 132 

Раздел 5 

Теория графов 

 22  

Тема 5.1  

Неориентированные графы 

Содержание учебного материала 10 

1 Понятие неориентированного графа. Способы задания графа. 6 1 

2 Связный граф. Компоненты связности графа. Полный граф. Двудольные графы. Эйлеровы 

графы. Гамильтоновы графы. Плоские графы. Теорема Эйлера о количествах вершин, ребер и 

граней.  

3 

3 Деревья и их свойства. Коды Пруфера для деревьев.  2 

Практическое занятие 4  

Нахождение характеристик графа. Проверка графов на двудольность, связность, изоморфность, 

эйлеровость, гамильтоновость, плоскость.  

 

Контрольные работы 0 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий.  

Самостоятельная работа с учебником.  

Решение исторических и нестандартных задач. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, завершение отчетов и подготовка к их защите. 

6 

Тема 5.2  

Ориентированные графы 

Содержание учебного материала 12  

1 Ориентированный граф. Задание орграфа. Источник. Сток. Достижимость вершины на орграфе. 

Множество и матрица достижимости.  

8 2 

2 Бинарное дерево. Дерево сортировки, его использование для хранения и поиска информации. 3 

Практические занятия 2  

Запись матрицы достижимости и построение ориентированного графа.  

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий.  

Самостоятельная работа с учебником. Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, завершение отчетов 

и подготовка к их защите. 

6 

 Всего 34  
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Приложение 3  

Алгоритмы, используемые в преподавании дискретной 

математики 

1.1 Теория множеств. 

1.1.1 Алгоритм вычисления мощности объединения пересекающихся 

множеств. 

В данном примере также показано преимущество способа вычисления 

мощности объединения конечных множеств с помощью алгоритма.  

Обобщенный вид формулы мощности объединения конечных 

множеств представлен в виде выражений (1.2.1.1). 

       
     
     

 )XXXXX()1(

)XXXXXXXXX(

)XXXXXX(

XXXXXX

n1-n321

n1-n2-n421321

n1-n3121

n21n21











n







 (1.1.1) 

 

Формулу можно конкретизировать для случаев n=2 

       212121 XXXXXX    

Или n=3 

               321323121321321 XXX)XXXXXX(XXXXXX   . 

Указанная формула легко читается для n=2, 3, но попробуем 

представить ее для достаточно большого n. Легко представить, что получится 

трудночитаемая и громоздкая конструкция. К тому же, изучив учебный план, 

можно отметить, что комбинаторика преподается после изучения дискретной 

математики, а следовательно, и теории множеств. Студенты, не владея 

понятиями и методами комбинаторного исчисления, испытывают трудности 

в чтении выражений, содержащих многоточия. 

Но мы не можем опустить данную формулу, так как она необходима 

для решения задач теории множеств, в которых требуется выражение одних 

элементов через другие.   
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Понять представленную формулу поможет алгоритм, позволяющий 

определить всевозможные сочетания из n множеств по k, для k от 1 до n, не 

используя инструменты комбинаторики. 

Для определения комбинаторных частей формулы предлагается 

алгоритм, дозволяющий получить все сочетания из n множеств по k, для k от 

1 до n, не применяя комбинаторных формул. 

Следовательно, для применения вышеуказанной формулы необходимо 

описать алгоритм, который помогает определить все k-сочетания из 

заданного n-множества последовательным перебором. 

Ввиду того, что когда строятся сочетания порядок элементов 

несуществен, то можно считать, что  все элементы его расположены по 

возрастанию. 

Последовательность сочетаний будет строиться в лексикографическом 

порядке от  «наименьшего» k-сочетания  ( 1, 2, 3, …, k )  до «наибольшего» 

k-сочетания  ( n-k+1, n-k+2,…, n). 

При записи алгоритмов знак ‘:=’ означает ‘придать переменной 

некоторое значение’, например, с : = a означает ‘придать с значение a’. 

Элементы сочетания обозначаются (представляются компонентами 

массива) a[1], a[2], …, a[k]. Лексикографический порядок будем обозначать 

обычным знаком неравенства «<». Завершение алгоритма обозначается 

словом FIN. 

Пошаговая запись  алгоритма имеет следующий вид: 

Ш0. Построить «наименьшее» k-сочетание:  

a[1]=1, a[2]= 2, a[3]=3, …, a[k]=k ; p:= k; 

Ш1. Если (a[1], a[2], …, a[k]) < (n-k+1, n-k+2,…, n), тоa[p]:= a[p]+1; 

Вывести сочетание (a[1], a[2], …, a[k]). 

Ш2. Если a[p] = n-(k-p), 

то (a[p-1]:= a[p-1]+1;  for i:=p to k do a[i]:=  a[i-1]+1) 

Вывести  сочетание (a[1], a[2], …, a[k]). 

Ш3. Найти самый правый элемент массива, такой, что a[i] < n-(k-i). 

Если такой элемент найден, то (р:=i, перейти на Ш1), иначе 

FIN. 



169 

Заметим, что программная реализация данного алгоритма представляет 

собой отдельную задачу, так как приведенный алгоритм является 

укрупненным. Решение этой проблемы может быть предоставлено студентам 

в качестве учебной задачи по программированию. Алгоритм показывает 

тесную связь между теорией множеств и комбинаторикой, кроме того он 

может быть использован при решении задач и в том, и в другом разделе 

дискретной математики. 

 

1.1.2 Алгоритм построения диаграмм Венна. 

С графическим представлением множеств учащихся знакомят уже в 

школе, поэтому случаи для n=2 и n=3 являются общеизвестными. Более 

интересной представляется задача для более больших значений n. 

 

 

 

 

      

Рисунок 1.1.1     Рисунок 1.1.2 

 

На рисунке 1.1.1 представлена диаграмма Венна для 2 множеств. 

x1A , x1  B ;  x3  A , x3  B ; 

x2  A , x2  B ;  x4  A , x4  B . 

На рисунке 1.1.2 представлена диаграмма Венна для 3 множеств. 

 

 

 

 

 

Как видно из рисунков, на диаграммах представлены все случаи 

комбинаций принадлежности элемента x показанным n множествам. 

A 

.x8 

.x7 .x5 
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.x4 
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.x1 
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C 

.x1 

.x2 .x3 

.x4 

B 

A 

x1  A , x1  B, x1  C ; 

x2  A , x2  B, x2  C ; 

x3  A , x3  B, x3  C ; 

x4  A , x4  B, x4  C ; 

 

x5  A , x5  B, x5  C ; 

x6  A , x6  B, x6  C ; 

x7  A , x7  B, x7  C ; 

x8  A , x8  B, x8  C . 
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Но из опыта преподавания известно, что даже простой случай 

построения диаграммы Венна для четырех множеств, дается студентам с 

трудом.  

Здесь целесообразно использовать следующее правило: Пусть заданы 

четыре множества A, B, C, D. Для построения диаграммы Венна для этих 

множеств необходимо выполнить два шага. Первым шагом построить 

диаграмму Венна для трех множеств A, B, C, Вторым шагом дополнить 

построенную диаграмму эллипсом, контур которого будет разделять на две 

части каждую из уже построенных областей. 

Диаграмма для пяти множеств требует замены одного из эллипсов, 

представляющих множество, «эллиптическим кольцом» - рисунки 1.1.3 и 

1.1.4. 

Представленное решение принадлежит самому Д.Венну, поэтому все 

замечания по поводу такого приема можно адресовать ему. Заметим, что сам 

Венн не привел в своих трудах схему для более, чем пяти множеств [133]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1.3 Диаграмма Венна для n=4 

 

1)  хA ,  xB,  xC,  xD  9) хA ,  xB,  xC,  xD 

2) х A ,  x  B,  x  C,  x  D  10) х A ,  x  B,  x  C,  x  D 

3) х A ,  x  B,  x  C,  x  D  11) х A ,  x  B,  x  C,  x  D 

4) х A ,  x  B,  x  C,  x  D  12) х A ,  x  B,  x  C,  x  D 

5) х A ,  x  B,  x  C,  x  D  13) х A ,  x  B,  x  C,  x  D 

6) х A ,  x  B,  x  C,  x  D  14) х A ,  x  B,  x  C,  x  D 

7) х A ,  x  B,  x  C,  x  D  15) х A ,  x  B,  x  C,  x  D 

8) х A ,  x  B,  x  C,  x  D  16) х A ,  x  B,  x  C,  x  D 
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6 7 8 9 
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В свое время Венн отказался от изображения множеств кругами, как 

Эйлер, в пользу эллипсов. Мы поступим также, отказавшись от эллипсов в 

пользу неких криволинейных областей. В этом случае задача становится 

более общей. 

Сформулируем основное правило. Чтобы построить диаграмму Венна 

для n множеств, необходимо выполнить два шага: построить диаграмму для 

(n-1) множеств. После этого каждую из полученных областей разделить 

границей n-го множества на 2 части [133]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1.4                 Рисунок 1.1.5 

 

И, хотя здесь используется правило, важным является достижение 

результата алгоритмически. 

Диаграмма для пяти множеств представлена ниже (рисунок 1.1.6). 

 

 

  

 

 

Рисунок 1.1.6 Псевдодиаграмма Венна для n=5 

 

В [133] показано, что возможность привлекать студентов к построению 

диаграмм для количества множеств, большего трех, значительно 

разнообразит набор задач по интерпретации теоретико-множественных 

операций при помощи полученных «псевдодиаграмм Венна» для выражений 

с четырьмя, пятью и более элементами. 

E
E

DC

A B
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Отметим занимательную аналогию, проявляющуюся между 

построением диаграмм Венна для n множеств и теорией графов, а именно 

нахождением гамильтонова цикла в графе. Этот цикл ставиться в 

соответствие диаграмме для n-1 множества. Приведенная аналогия еще раз 

показывает теснейшую связь дисциплин дискретной математики, а конкретно 

теории множеств с математической логикой и теорией графов. 

Взаимосвязь и взаимодействие логической, языковой и 

алгоритмической компетентностей также хорошо видны на данном примере. 

 

1.1.3 Генерация всех подмножеств n-элементного множества. 

В алгоритмах полного перебора вариантов требуется последовательно 

рассмотреть все подмножества заданного множества {a1, a2, … , an}. Целые 

числа представимы в виде двоичного кода, причем число 2
k
-1 представимо в 

виде двоичного слова, содержащего k единиц. Например, для множества 

{a, b, c, d} двоичное слово 0011 будет соответствовать подмножеству {c, d}. 

Итак, пусть 0n  – мощность заданного множества. 

Ш1. 0i  

Ш2. Перевести число iв двоичный код длины n. 

Ш3. Поставить в соответствие полученному коду элементы заданного 

множества по правилу: 0 – элемент не записывается, 1 – элемент 

записывается. 

Ш4. Если 12  ni , 

то 1 ii , перейти на шаг 2; 

иначе FIN. 

Алгоритм выдает 2
n 

различных целых чисел и соответствующих им 

двоичных кодов. Таким образом, генерируются ровно по одному разу все 

подмножества.  

 

1.1.4 Построение разбиения множества. 

Исследуя отношение эквивалентности, не будет лишним найти 

разбиение множеста М на классы эквивалентности }{ iBS  . Построение 

требуемого разбиения обеспечивается следующим алгоритмом. 
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Ш1. S Ø, 1i . 

Ш2. Выбрать элемент Ma . 

Ш3. Выбрать элемент SBBb  , . 

Ш4. Если a и b связаны отношением эквивалентности,  

то aBB  , переход  на шаг 2; 

иначе шаг 3. 

Ш5. Вводим новый класс эквивалентности }}{{aSS  . 

Ш6. Если в исходном множестве остались не рассмотренные элементы, 

то перейти на шаг 2; 

иначе FIN. 

 

1.1.5 Генерация n-элементных подмножетсв m-элементного 

множества. 

Найдем последовательность всех n-элементных подмножеств 

исходного множества в лексикографическом порядке. Для начала представим 

исходное множество в виде A={1, 2, 3, … , m}, т.е. поставим в соответствие 

элементам множества их порядковый номер. 

Ш1. Если m=n, то исходное множество является искомым 

подмножеством – FIN,  

иначе р:=n. 

Ш2. Если A[n]=m, то p:=p-1, 

иначе p:=n. 

Ш3. Если 1p , то перейти на шаг, 

иначе pi : . 

Ш4. 1][:][  pipAiA . 

Ш5. Если ni  , то перейти на Ш6, 

иначе 1:  ii , перейти на Ш4. 

Ш6. Поставить в соответствие порядковым номерам из множества А 

элементы исходного множества, получив тем самым одно из искомых 

подмножеств. 

Ш7. Если 1p , 

то перейти на Ш2; 

иначе FIN. 
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1.2 Математическая логика. 

2.1.1 Алгоритм нахождения явной  формулы по таблице истинности. 

Как известно из курса математической логики, таблица истинности 

логической формулы выдает ее полную интерпретацию. Кроме того всякой 

логической формуле можно сопоставить совершенную дизъюнктивную 

нормальную форму (СДНФ) и совершенная конъюнктивная нормальная 

форма (СКНФ). 

Значит, для определения логической функции достаточно построить 

формулу F(a,b,c) в одной из указанных форм. 

Если формула F(a,b,c) строиться в виде СДНФ, то она имеет вид 

дизъюнкции нескольких n-местных конъюнктов: 

 

F(a,b,c) = K1 K2 … Km.     (1.2.1) 

 

Формула вида (1.2.1) истинна, если истинным является хотя бы один из 

конъюнктов K1, K2 ,…, Km , входящих в формулу, и ложна, если все 

конъюнкты K1, K2 ,…, Km ложны.  

Таким образом, n-местные конъюнкты K, должны быть истинными в 

строке таблицы, в которой F(a,b,c) принимает значение 1. При построении 

конъюнктов K включим в них каждое высказывание либо в прямом виде, 

либо в виде отрицания, в зависимости от того, какое значение имеет 

высказывание в данной строке таблицы истинности.  

Рассуждая аналогично, можно построить и СКНФ для формулы 

F(a,b,c). 

Если формула F(a,b,c) строиться в виде СКНФ, то она имеет вид 

конъюнкции нескольких n-местных дизъюнктов: 

 

F(a,b,c) = D1D2 … Dm.     (1.2.2) 

 

Формула вида (1.2.2) ложна, если ложным является хотя бы один из 

дизъюнктов D1,D2,…, Dm, входящих в формулу, и истинна, если все 

конъюнкты D1, D2 ,…, Dm истинны.  
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Каждый n-местный дизъюнкт D является ложным в единственной 

строке таблицы истинности. 

Таким образом, n-местные дизъюнкты D должны быть ложными в 

строке таблицы, в которой F(a,b,c) принимает значение 0. При построении 

дизъюнктов D каждое высказывание включается в них либо в прямом виде, 

либо в виде отрицания, в зависимости от того, какое значение имеет 

высказывание в данной строке таблицы истинности.  

Укрупненное описание алгоритма построения логической формулы в 

виде СДНФ по таблице истинности в случае, когда функция принимает как 

ложные, так и истинные значения, включает всего два шага: 

Ш1. Для каждой строки таблицы истинности, в которой формула имеет 

значение «истина», построить n-местный конъюнкт, включающий каждое 

высказывание в прямом виде, если высказывание истинно в данной строке, и 

в виде отрицания, если высказывание ложно в данной строке. 

Ш2. Соединить полученные n-местные конъюнкты в одну логическую 

формулу посредством дизъюнкции. 

Аналогично описывается и алгоритм для построения формулы в виде 

СКНФ. 

Ш1. Для каждой строки таблицы истинности, в которой формула имеет 

значение «ложь», построить n-местный дизъюнкт, включающий каждое 

высказывание в прямом виде, если высказывание ложно в данной строке, и в 

виде отрицания, если высказывание истинно в данной строке. 

Ш2. Соединить полученные n-местные дизъюнкты в одну логическую 

формулу посредством конъюнкции. 

Осталось уточнить алгоритм, чтобы он давал правильный результат и в 

случае, когда функция имеет только истинные или только ложные значения. 

Действительно, как построить СДНФ функции, если все значения функции 

есть «ложь»? Как построить СКНФ функции, если все значения функции есть 

«истина»? 

Алгоритм построения СДНФ логической функции от n переменных  

F(x1, x2, … , xn), по таблице истинности функции.  
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Алгоритм SС 

SС0.  Положить F(x1, x2,…, xn) равной 0. Положить i равным 1 (i – 

номер строки таблицы истинности). 

SС1. Если в i-й строке таблицы значение функции  равно  «истине», то 

построить n-местный конъюнкт Di(x1, x2,…, xn), включающий каждое 

высказывание xk (k=1,2,..,n) в прямом виде, если высказывание xk истинно в 

данной строке, и в виде отрицания, если высказывание xk ложно в данной 

строке, 

иначе перейти на SС3. 

SС2. Положить F(x1, x2,…,xn) равной F(x1, x2,…, xn) V Di(x1, x2,…, xn). 

SС3. Увеличить i  на 1.Если i  2
n
 , то перейти на SС1,  

иначе завершение алгоритма, 

F(x1, x2,…, xn) равно накопленному значению. 

Алгоритм построения СКНФ логической функции от n переменных 

F(x1,x2,…,xn) по таблице истинности функции будет двойственным к 

алгоритму для СДНФ. 

Алгоритм SD 

SD0.  Положить F(x1,x2,…,xn) равной 1. Положить i равным 1 (i – номер 

строки таблицы истинности). 

SD1. Если в i-й строке таблицы значение функции  равно  «лжи», то 

построить n-местный конъюнкт Ki(x1,x2,…,xn), включающий каждое 

высказывание xk (k=1,2,..,n) в прямом виде, если высказывание xk ложно в 

данной строке, и в виде отрицания, если высказывание xk истинно в данной 

строке, 

иначе перейти на SD3. 

SD2. Положить F(x1,x2,…,xn) равной  F(x1,x2,…,xn) Λ Ki(x1,x2,…,xn). 

SD3. Увеличить i  на 1. Если i  2
n
 , то перейти на SD1,  

иначе завершение алгоритма, при этом 

F(x1,x2,…,xn) равно накопленному значению. 

В решении данной задачи явно проявляется «двойственность» 

логических связок дизъюнкции и конъюнкции. При этом очевидно, что  

F(a,b,c) = K1 K4 K5 K6 K8 = D2  D3 D7 = 

= (a  b  c)  (a   b   c)   (a  b  c)  ( a b   c )  ( a   b   c)= 

= (a   b  c ) (a  b   c )   (a b   c ). 
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Выбор СДНФ или СКНФ для решения рассматриваемой задачи может 

зависеть от разных причин, например, стремление к краткости записи 

результата, простота схемотехнической реализации для полученной формулы 

и т.д. В случае достаточно большой таблицы истинности количество строк, в 

которых формула F(x1, x2,…, xn)  имеет значение  1 и 0, может существенно 

различаться. Если при этом меньше количество значений, равных 1, то 

очевидно для получения более короткой формулы следует выбрать СДНФ, а 

в противоположном случае – СКНФ. 

Важно отметить, что построение СДНФ – СКНФ позволяет 

использовать «отрицательную аналогию», присущую основным логическим 

связкам, то есть дизъюнкции и конъюнкции. Данное свойство логических 

связок при решении задач оказывается крайне полезным. Кроме этого оно 

способствует формированию индуктивных предположений при анализе 

формул логики. 

Этот алгоритм является тем редким дидактическим примером, который 

дает возможности формирования и развития алгоритмической и логической 

(дедуктивной) и, что особенно ценно, индуктивной компетентностей. 

Эти алгоритмы в компетентностях KA и КД становятся элементами 

процедурных множеств FA и FД, соответственно, а в индуктивной 

компетентности KИ  элементом процедурного множества FИ  становится 

«двойственность» алгоритмов SC и SD. 

 

2.1.2 Алгоритм переноса «отрицания» в предикатных формулах. 

При отрицании квантифицированного предиката знак отрицания 

переносится к внутреннему предикату, а знак квантора меняется на 

двойственный квантор. 

Таким образом, равносильны следующие предикаты: 

( x   P(x) )    =   x    P(x),      (1.2.3) 

( x    P(x) )    =   x    P(x).    (1.2.4) 
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Правило отрицания квантифицированных предикатов справедливо и 

для многокванторных предикатов, то есть 

( x  y  z  P(x,y,z) )    =   x y  z    P(x,y,z).  (1.2.5) 

Нетрудно заметить, что правила отрицания квантифицированных 

предикатов являются обобщением законов де Моргана в исчислении 

высказываний. 

Опишем алгоритм PN переноса логической связки «отрицания» к 

«атомам» предиката. 

PN 1. Определить первую слева логическую связку «отрицания», не 

стоящую непосредственно перед «атомом».  

PN 2. Если такая связка найдена, то определить область (скобку) 

действия логической связки «отрицания»,  

иначе перейти к PN 6. 

PN 3. Если выражение в скобках начинается с квантификации, то 

перейти к PN 4, 

иначе применить закон де Моргана к выражению в скобках и перейти к 

PN 1. 

PN 4. Внести «отрицание» внутрь скобок, поставив после первой 

квантификации, а  квантор в этой квантификации заменить на двойственный.  

PN 5. Перейти к PN 1.  

PN 6. Завершить преобразование, FIN. 

 

2.1.3 Алгоритм приведения предиката к предваренной форме. 

Одной из тем теории предикатов является лекция, посвященная 

предваренной форме предиката. Обычно лекционный материал излагается в 

следующей последовательности: теорема о существовании для всякого 

предиката эквивалентной ему предваренной формы, после чего некоторые 

правила, помогающие произвести данное преобразование. Решение заданий 

по этой теме в случае такого традиционного изложения требует глубоких 

познаний в области исчисления высказываний и исчисления предикатов, 

причем зачастую возникает необходимость использования хитроумных 

приемов.  
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В данном исследовании предложен алгоритм, являющийся 

укрупненным алгоритмом, позволяющим значительно упростить процедуру 

приведения предиката к предваренной форме.  

Представим последовательные действия, приводящие предикат к 

предваренной форме, в виде укрупненного детерминированного 

эффективного алгоритма PP. 

Описание алгоритма PP: 

PP 1. Исключить логические связки эквивалентности с помощью 

подстановки ( А ≡ В ) =   ( А  В )  ( В  А )  ; 

PP 2. Исключить логические связки импликации с помощью 

подстановки ( А  В ) =   А  В  ; 

PP 3. Если имеется связанная переменная, имеющая свободные 

вхождения в других местах формулы, то переименовать эту переменную в 

местах свободного вхождения, иначе перейти к PP 5 ; 

PP 4. Перейти к PP 3; 

PP 5. Если имеется квантификация, область действия которой не 

содержит квантифицируемой переменной, то удалить эту квантификацию, 

иначе перейти к PP 7 ; 

PP 6. Перейти к PP 5; 

PP 7. Если в формуле имеется отрицание, стоящее не непосредственно 

перед атомом, то преобразовать его во вхождения, стоящие непосредственно 

перед атомом, с помощью одной из подстановок: 

1)   x  A =    x   A  , 

2)   x  A = x   A , 

3)     (A  B) = (  A    B ) , 

4)     (A  B) = (  A    B ) , 

5)     A = A  , 

Иначе перейти к PP 9; 

PP 8. Перейти к PP 7; 

PP 9. Если существует связанная переменная, входящая в  

квантификацию  и  в другую квантификацию, то переименовать эту 

переменную в квантификации , иначе перейти к PP 11; 

PP 10. Перейти к PP 9; 

PP 11. Если имеется квантификация, стоящая не в начале формулы, то 

переместить самую левую такую квантификацию в конец 
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последовательности квантификаций, стоящей в начале формулы, в 

соответствии с правилами: 

 1)  (x  A  x  B) = x  ( A    B ) 

 2)  (x  A    B) = x   ( A    B ), еслиВ не содержит x , 

 3)  (A  x B) = x   ( A    B ), если A не содержит x , 

 4)  ( x A   B) = x   ( A    B ), еслиВ не содержит x , 

 5)  (A  x B) = x   ( A    B ), если A не содержит x , 

 6)  (x  A  x  B) = x  ( A    B ) 

 7)  (x  A    B) = x  ( A    B ), еслиВ не содержит x , 

 8)  (A x B) = x  ( A    B ), если A не содержит x , 

 9)  ( x A   B) = x   ( A    B ), еслиВ не содержит x , 

 10)  (A x B) = x   ( A    B ), если A не содержит x , 

иначе перейти к PP 13; 

PP 12. Перейти к PP 11. 

PP 13. Завершить преобразование формулы. 

В курсе дискретной математики [153,154] алгоритм приведения 

предиката, алгоритма переноса отрицания описаны укрупненно, так как 

отдельные шаги этих алгоритмов можно разбить на более мелкие итерации. 

 

1.3 Комбинаторика. 

1.3.1 Алгоритм «Треугольник Паскаля». 

Представленный алгоритм представляет собой метод вычисления 

коэффициентов бинома Ньютона (a+b)
n
 для заданной степени n. 

Применение описанного здесь алгоритма описывает процедуру 

построения так называемого треугольника Паскаля по шагам и дает готовый 

материал для программной реализации. 

Алгоритм TP 

Шаг TP0.  Положить значение p(0 ,0) равным 1, i=0, j=0. 

Шаг TP1.  Если  i = n , то  FIN, (коэффициенты получены),  

иначе увеличить  i и j на 1, положить значения p(i , 0) и p(0, j) равными 

1 (i:= i+1, j= j+1, p(i , 0):=1, p(0, j):=1). 

ШагTP2.  Для всех k от 1 до j-1  вычислить 

p(i-k , k) = p( i - k - 1 , k ) + p( i - k , k -1). 

Шаг TP1.  Перейти к шагу TP1. 
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1.3.2 Алгоритм вычисления количества сочетаний перечислением. 

Представленныйалгоритм последовательного перечисления к-

сочетаний из n-множества строит все возможные сочетания и позволяет 

найти их количество. Достаточно в алгоритме вместо вывода полученного 

сочетания просто увеличивать их количество С на 1. Используя те же 

обозначения, запишем алгоритм вычисления количества сочетаний: 

(В качестве представителя множества эквивалентных сочетаний, 

получаемого перестановками элементов одного и того же сочетания, берется 

упорядоченная перестановка элементов, которая является «наименьшей» в 

смысле лексикографического порядка выборок.) 

Ш0. Построить «наименьшее» k-сочетание ( 1, 2, 3, …, k ). C:=1. 

 p:= k; ( p – номер увеличиваемого элемента) 

Ш1. Если построенное сочетание не «наибольшее», то увеличить p-й 

элемент на 1. Увеличить количество сочетаний на 1.  

Ш2. Если увеличенный элемент достиг максимального возможного 

значения, то предыдущий элемент увеличить на 1, а всем следующим 

придать значения возрастающие на 1.Увеличить количество сочетаний на 1. 

Ш3. Найти самый правый элемент массива, не достигший 

максимального возможного значения. Если такой элемент найден, то его 

номер присвоить параметру  р и перейти на Ш1, иначе все сочетания 

построены. 

Алгоритм завершен. 

Более строгая запись  алгоритма имеет следующий вид: 

Ш0. Построить «наименьшее» k-сочетание:  

a[1]:=1, a[2]:= 2, a[3]:=3, …, a[k]:=k   

p:= k; C:=1 

 Ш1. Если(a[1], a[2], …, a[k]) < (n-k+1, n-k+2,…, n),  

тоa[p]:= a[p]+1; 

C:=C+1 

Ш2.  Еслиa[p] = n-(k-p), 

то( a[p-1]:= a[p-1]+1;  for i:=p to k do a[i]:=  a[i-1]+1 ). 

C:=C+1 

Ш3. Найти самый правый элемент массива a[i]  такой, что 

  a[i] < n-(k-i). 

 Если найден, то (р:=i, перейти на Ш1), иначе FIN. 
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Полученное значение количества сочетаний 
k

nCC  , но получено без 

использования комбинаторных формул. Анализ описанного выше алгоритма 

даст подсказку для еще одного обоснования формулы для вычисления 

количества сочетаний, дополнив уже изученные студентами в разделе 

«Основы комбинаторики» теоретико-множественные доказательства. 

 

1.3.3 Общий алгоритм поиска с возвращениями. 

Ш1. 1,11  kAS . 

Ш2. Расширить частичное решение kk Sa  . 

Ш3. Удалить выбранного кандидата  kkk aSS  . 

Ш4. Если  kaaa ,...,, 21  является решением, удовлетворяющим заданным 

условиям, то запомнить его и продолжить поиск. 

Ш5. 1 kk . 

Ш6. Выделить кандидатов kk AS  . 

Ш7. Если kS Ø, то перейти на Ш2. 

Ш8. Вернуться, уменьшить частичное решение 1 kk . 

Ш9. Если 0k , то перейти на Ш2, иначе FIN. 

 

1.3.4 Порождение перестановок. 

Приведем алгоритм генерации перестановок длины n методом поиска с 

возвращением. 

Ш1. 1,11  ks . 

Ш2. Расширить частичное решение kk sa  . 

Ш3. Удалить выбранного кандидата 1 kk ss . 

Ш4. Если nsk   и элемента ks  нет в перестановке  121 ,...,, kaaa , перейти 

на Ш3. 

Ш5. Если nk  , тогда перестановка  naaa ,...,, 21  – решение, 

иначе 1,1  kskk , проделать Ш3, Ш4. 

Ш6. Если nsk  , перейти на Ш2, иначе 1 kk . 

Ш7. Если 0k , перейти на Ш2, иначе FIN. 

 

1.3.5 Порождение сочетаний. 

Ш1. 0,10  ic  
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Ш2. ici   

Ш3. 1 ii  

Ш4. Если ki  , то перейти на Ш2. 

Ш5. 1j . 

Ш6. Запомнить перестановку  kccc ,...,, 21 . 

Ш7. kj   

Ш8. 1 jj  

Ш9. Если jknc j  , то перейти на Ш8. 

Ш10. 1 jj cc . 

Ш11. 1 ji . 

Ш12. 11  ii cc . 

Ш13. 1 ii  

Ш14. Если 1ki  , то перейти на Ш12. 

Ш15. Если 0j , перейти на Ш6, иначе FIN. 

 

1.4 Теория графов. 

Изложение теории графов в составе курса «Элементы математической 

логики» позволяет рационально использовать знания, полученные 

студентами ранее – от теории множеств до основ теории матриц. Теория 

графов родилась из задачи о мостах, имеющей прикладное значение. 

Большинство классических задач прекрасно подходят под использование 

алгоритмоориентированного подхода в изложении материала, а сама теория 

является замечательным инструментом для описания и изучения алгоритмов. 

Приведем несколько примеров, демонстрирующих данный подход.  

 

1.4.1 Алгоритм Прима-Краскала. 

Обычно в учебниках по теории графов решение задачи Прима-

Краскала описывается как набор правил, отличающихся от алгоритма именно 

неформальностью применения, что усложняет дальнейшую алгоритмизацию 

решения. Более продуктивным представляется прямое изложение алгоритма, 

со всеми требующимися обоснованиями выполняемых шагов.  
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В терминах теории графов задача становится следующей: дан полный 

граф на плоскости Kn. Длины всех ребер заданы. Найти остовное дерево с 

минимальной суммой длин ребер. 

Как отмечено выше, остовное дерево для заданного графа G может 

определяться неоднозначно. Из этого и возникает возможность выбора 

одного из деревьев, обладающего требуемым свойством минимальности. 

Алгоритм Прима-Краскала PK: 

PK1: Количеству выбранных ребер придать значение 0. ( i:= 0) 

PK2: Выбрать самое короткое ребро, такое, что оно не образует цикла с 

уже выбранными ребрами. 

PK3: Увеличить количество выбранных ребер на 1. (i := i+1) 

PK4: Если количество выбранных ребер меньше n-1, то перейти к PK 

2, иначе завершить алгоритм. (Сеть построена, FIN) 

Алгоритм PK всегда результативен, то есть завершается построением 

искомой оптимальной сети.  

Рассмотрим пример решения задачи с помощью алгоритма PK. 

Обратим внимание на то, что при выборе очередного ребра не 

ставилось условие связности получаемого графа, но в результате выполнения 

алгоритма PK получено остовное дерево, которое является связным. 

Указанное свойство не совсем очевидно, но оно может быть строго доказано. 

Более естественно выглядит алгоритм Прима P, решающий ту же 

задачу. 

Алгоритм Прима P: 

P0: Выбрать самое короткое ребро. 

P1: Количеству выбранных ребер придать значение 1. ( i:= 1) 

P2: Выбрать самое короткое ребро, такое, что одна его вершина 

принадлежит уже выбранному дереву, а вторая принадлежит оставшейся 

части полного графа . 

P3: Увеличить количество выбранных ребер на 1. (i := i+1) 

P4: Если количество выбранных ребер меньше n-1, то перейти к шагу 

P2 , иначе завершить алгоритм. (сеть построена, FIN) 

Поиск в глубину на простом неориентированном графе. 

Ш1. Присвоить всем вершинам графа метку 0, 0][ Mark . 
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Ш2.  Tcount ,0 Ø, В=Ø. 

Ш3. Для каждой вершины графа проверить, если метка равна 0, то 

0,  wx  , иначе FIN. 

Ш4. 1 countcount  

Ш5. Присвоить вершине х метку count . 

Ш6. Для всех вершин  , связных с вершиной х, выполнить Ш7. 

Ш7. Если 0][ Mark , то включить ребро дерева )},{( xTT  , прейти 

на Ш4 с параметрами xwx  , , 

иначе если )()( xMarkMark   и w  включить обратное ребро 

)},{( xBB  , перейти на Ш6. 

 

1.4.2 Выделение связных компонент неориентированного графа. 

Ш1. Провести начальную установку 0][ Mark  для всех вершин графа. 

Ш2. Установить счетчик числа компонент 0count . 

Ш3. Для каждой вершины графа проверить, если метка равна 0, то 

x , иначе FIN. 

Ш4. 1 countcount  

Ш5. Присвоить вершине х метку count . 

Ш6. Для всех вершин  , связных с вершиной х, выполнить Ш7. 

Ш7. Если 0][ Mark , то x , перейти на Ш5. 

 

1.4.3 Алгоритм поиска эйлеровой цепи. 

Ш1. Выберем начало эйлеровой цепи  . 

Ш2. }{Z . 

Ш3. R Ø. 

Ш4. Построить отдельный цикл эйлеровой цепи }{R . 

Ш5. Выбрать связную с   вершину w . 

Ш6. }{wRR  . 

Ш7. Удалить пройденное ребро. 

Ш8. w . 

Ш9. Если не все ребра пройдены, перейдем на Ш5. 

Ш10. Объединить найденные циклы в один цикл RZZ  . 

Ш11. Если пройдены все ребра – FIN, иначе Ш4. 

 

1.4.4 Построение минимального остовного дерева. 

Ш1. Провести начальную установку ixMark i ][  для всех вершин графа. 
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Ш2. 0U Ø. 

Ш3. Выбрать ребро ),( yx с минимальным весом из оставшихся. 

Ш4. Если ][][ yMarkxMark  , тогда перейти на Ш8. 

Ш5. Включить ребро в остовное дерево )},{(00 yxUU  . 

Ш6. Выполнить слияние xU  и yU  - ][yMarkz  . 

Ш7. Для всех вершин графа если zMark ][ , тогда ][][ xMarkMark  . 

Ш8. Удалить ребро с минимальным весом из списка )},{(\ yxUU  . 

Ш9. Если 10  XU , то перейти на Ш3, иначе FIN. 

Алгоритм ближайшего соседа построения остовного дерева: 

Ш1. Выбрать произвольную вершину х. 

Ш2. Среди ребер, инцидентных х, выбрать ребро (х,y) с наименьшим 

весом и включить его в остовное дерево. 

Ш3. Если все вершины графа включены в остовное дерево – FIN, 

иначе x= y, перейти на Ш2. 

Алгоритм S. 

S1. Построить минимальное остовное дерево Gm, используя алгоритм 

Прима.  

S2.  Выделить ребро ei = (vq, vj) , которое является максимальным по 

длине в остовном дереве (vq – концевая вершина). 

S3.  Выделить ребро ej = (vp, vj), максимальное по длине из черных 

ребер, инцидентных ребру ei. 

S4. Если угол между ребрами ei и ej меньше, чем  120
о
, то заменить 

подграф-цепь (vq,vj,vp) на подграф, представляющий собой остовное дерево 

G( {vq,vj,vp, vt }, { (vq,vt) , (vj,vt) , (vp,vt) } ), 

иначе перекрасить ребро ej в зеленый цвет  и перейти к шагу S3. 

S5.  Перекрасить  граф G( {vq,vj,vp, vt }, { (vq,vt) , (vj,vt) , (vp,vt) } ) в 

красный цвет. (При этом черно-зеленая часть исходного графа может 

распасться на несколько компонент связности)  

S6. Выбрать компоненту связности, содержащую вершину  vj  и 

являющуюся остовным деревом G1.  

S7. Если в G1  более 1 ребра, то обозначить его Gm и перейти к шагу S2,  

иначе перекрасить граф G1.  

S8. Если остались неперекрашенные компоненты связности, то 

выбрать компоненту, содержащую ребро максимальной длины, из не 

перекрашенных ребер и обозначить её G1, 
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иначе завершить работу алгоритма, FIN. (Результатом работы является 

новый граф Gm с дополнительными вершинами, перекрашенный в красный 

цвет) 

S9. Перейти к шагу S8. 

 

1.4.4. Алгоритм определения связности графа по матрице смежности. 

Программная реализация изучаемых алгоритмов является частью 

предлагаемой методики. Представление графов в виде матрицы, например, 

матрицы смежности, обеспечивает «оцифровку» графа. Такой вид записи 

графа дает возможность исследовать свойства графа с помощью 

компьютерных программ. Кроме этого демонстрация многообразия 

цифровых моделей, используемых для представления различных структур 

данных, необходимых для программирования на языках высокого уровня с 

целью получения программного продукта, дает нам возможность 

подтвердить важность применения алгоритмического подхода в дискретной 

математике. 

Возьмем в качестве примера одно из свойств графов – связность. Будем 

опираться на такую характеристику этого свойства, как количество 

компонент связности. 

Итак, алгоритм СМ определения связности графа по его матрице 

смежности состоит из следующих укрупненных шагов: 

СМ1. Построить матрицу смежности С графа G. Порядок матрицы n. 

K=1. 

СМ2. Выполнить лексикографическую сортировку строк/столбцов 

матрицы С в соответствии с критерием:  

jkikjrir

ji

cc,cckr

jki,kn,k1kCC




 

СМ3. Выявить первый блок порядка i в матрице С, в соответствии с 

критерием ckj = cjk =0, при 1   k   iиi +1 j  n. Если i = n, то число 

компонент связности равно K. Завершить работу алгоритма. 

СМ4. Если i меньше n, то увеличить на 1 число компонент связности 

К, редуцировать матрицу C, вычеркнув строки с 1-й по i-ю. Перейти к шагу 

СМ3. 
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Определение двудольности графа. 

Пусть задан граф ),( UXG . Определим разбиение графа на две доли 21,VV  

с помощью алгоритма. 

Ш1. Выбрать произвольную вершину Xx . 

Ш2.  21 },{ VxV Ø. 

Ш3. Выбрать произвольную вершину }{xX  . 

Ш4. Если расстояние между вершинами ),( xd  четно, то }{11 VV , 

иначе }{22 VV . 

Ш5. Если все вершины графа прошли проверку – FIN, иначе перейти 

на Ш3. 

 

1.4.5 Алгоритмы дерева сортировки. 

Алгоритм поиска в дереве сортировки находит указанный узел, если он 

там есть. Пусть дано дерево сортировки Т. Зададим указатель на корень, 

ключ а, который необходимо найти. 

Ш1. Поставить указатель на проверяемом узле Tp  . 

Ш2. Если значение ключа в узле больше, чем значение а, то 

продолжим поиск слева,  

иначе, если значение ключа в узле меньше, чем значение а, продолжить 

поиск справа, в противном случае узел найден. 

Ш3. Если nilp  , то перейти на Ш2, иначе искомого ключа в дереве 

нет. 

Алгоритм вставки узла в дерево сортировки. 

Ш1. Если nilT  , то создать первый узел в дереве, FIN. 

Ш2. Поставить указатель на текущий узел Tp  . 

Ш3. Если значение ключа в узле равно а, то в дереве уже есть такой 

ключ. 

Ш4. Если значение ключа в узле больше а, то проверить, является ли 

данный узел концом дерева, иначе Ш6. 

Ш5. Если да, то создать новый узел и подцепить его к р слева, FIN, 

иначе продолжить поиск слева. 

Ш6. Если значение ключа в узле меньше а, то проверить, является ли 

данный узел концом дерева, иначе Ш8. 

Ш7. Если да, то создать новый узел и подцепить его к р справа, FIN, 

иначе продолжить поиск для вставки справа. 
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Ш8. Перейти на следующий узел, Ш2. 

Алгоритм удаления узла из дерева сортировки. 

Ш1. Найти удаляемый узел (алгоритм см. выше). 

Ш2. Если такового узла нет, FIN. 

Ш3. Если правая связь найденного узла пуста, то удалить найденный 

узел, левое поддерево подцепить слева к отцу узла р (рисунок 1.4.1). 

 

 
Рисунок 1.4.1 – Удаление узла 

 

Ш4. Иначе проверить, пуста ли левая связь следующего за удаляемым 

узла. 

Ш5. Если пуста, то поставить этот узел на место узла р и подцепить к 

нему левую связь узла р, правую связь оставить без изменений (рисунок 

1.4.2). 

 
Рисунок 1.4.2 – Удаление узла 

 

Ш6. Найти узел в правом поддереве, у котрого левая связь отсутствует, 

поставить его на место удаляемого узла  р, а его правую связь подцепить 

слева к отцу (рисунок 1.4.3). 
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Рисунок 1.4.3 – Удаление узла 

 

1.4.6 Поиск эйлерова цикла. 

Пусть граф ),( UXG  задан списками смежности ][Г . 

Ш1. S Ø (стек для хранения вершин). 

Ш2. Выбрать произвольную вершину Xx , положить ее в стек Sx  . 

Ш3. Взять верхний элемент стека Stop . 

Ш4. Если ][Г =Ø, то записать очередную вершину эйлерова цикла 

S , иначе первую вершину u из списка смежности ][Гu  переложить в 

стек Su   и исключить из списка смежности ребро ),( u : 

  ][][,][][ uГuГuГГ . 

Ш5. Если S Ø, то перейти на Ш3, иначе FIN. 

 

1.4.7 Раскраска графа. 

Пусть дан граф ),( UXG . 

Ш1. Упорядочить вершины по тневозрастанию степени. 

Ш2. Выбрать первый цвет 1c . 

Ш3. Для всех вершин графа Xx 0][ xC  (все не раскрашены). 

Ш4. Выбрать произвольную вершину графа Xx . 

Ш5. Для каждой смежной вершины проверить, если cC ][ , тогда 

вершину х нельзя покрасить в цвет с, перейти на Ш4. 

Ш6. Красим вершину в цвет с cxC ][ . 

Ш7. Удаляем вершину из рассмотрения }{\ xXX  , Ш4. 

Ш8. 1 cc . 

Ш9. Если X Ø, то перейти на Ш4, иначе FIN. 


