
ФИО педагогического работника:  Пастухова Елена Сергеевна 

Тип занятия: Урок обобщения и систематизации знаний  

Дисциплина: ЕН.02. Дискретная математика с элементами математической логики 

Тема: Понятия алгебры логики. 
Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование на базе среднего 

общего образования 
                                     2) Учебная программа дисциплины ЕН.02. Дискретная математика с элементами математической логики 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения  данной темы должен: 

-уметь 

 Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 

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

-знать  

 Основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов. 

 Формулы алгебры высказываний. 

 Методы минимизации алгебраических преобразований. 

 Основы языка и алгебры предикатов.  

 Основные принципы теории множеств.  

Цель: 

Обучающая: организовать деятельность обучающихся по обобщению и систематизации знаний  при решении логических задач с помощью 

математических методов. 

Развивающая: развитие познавательных процессов у обучающихся – восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, сообразительности;  

Воспитательная: воспитание интереса к профессии; воспитание стремлению совершенствовать свои профессиональные знания и умения,    

решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Форма занятия: Урок-игра 

 

Межпредметные связи: математика, информатика. 

Структура занятия: 

1. Организация урока – 5 мин 



2. Сообщение темы и цели– 10 мин 

3. Систематизация и обобщение ранее изученного материала – 35 мин 

4. Подведение итогов – 3 мин 

5. Рефлексия – 2 мин 

  

Используемая литература: 

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

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

 

 

 

Ход урока 
Этапы Цель Деятельность преподавателя Деятельность студента Результат 

Организация урока Организация группы на урок Приветствие обучающихся, 

проверка присутствующих 

Приветствие преподавателя, 

подготовка к уроку 

Готовность группы к уроку 

Сообщение темы и цели 

урока 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

Сообщение условия задачи , 

критериев оценивания 

Воспринимают 

информацию. При 

необходимости задают 

вопросы. 

Осознание и понимание 

правил проведения игры-

конкурса 

Метод - словесный 

Методический приём-информационно-сообщающий 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения-раздаточный материал 



Систематизация и 

обобщение ранее 

изученного материала 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование 

практических навыков 

анализа ситуаций и 

оперативного нахождения 

решений, активной 

познавательной позиции. 

 

Делит на команды. 

1. Выдает условие 1 

задачи. 

Оговаривает время 

выполнения -5 минут. 

Начинает обсуждение 

выполненной задачи и 

задает наводящие 

вопросы. 

 Выдает условие 2 задачи. 

Оговаривает время 

выполнения -5 минут. 

Начинает обсуждение 

выполненной задачи и 

задает наводящие 

вопросы. 

2. Предлагает задачи 

для решения. 

Оговаривает время. 

Выступает в роли 

арбитра. 
 

Делятся в команды 

1. Изучают условие 

задачи. 

Совещаются. 

Решают задачу. 

Отвечают на поставленные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Каждая команда 

решает задачи, 

затем проходит 

защита данного 

решения 
 

Правильное решение 

задачи. 

  

Метод – словестно-наглядный 

Методический приём-ответы на вопросы в устной и письменной форме 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения - презентация, 

Подведение итогов Стимулирование и 

мотивация обучения 

  

Озвучивает результаты. 

Дает анализ и оценку 

успешности достижения 

результата. Награждает 

грамотами студентов. 

Намечает перспективы 

использования полученных 

знаний 

Получают информацию о 

реальных результатах 

Адекватность самооценки 

обучающихся  оценке 

преподавателя 

Метод - словесный 



Методический приём - награждение всех участников грамотами. 

Форма обучения- индивидуальная 

Средства обучения- грамоты 

 

Рефлексия 

Мобилизация обучающихся 

на рефлексию своей 

деятельности 

Выявляет сложности в 

освоении изученного 

материала. 

Задают вопросы, предлагают 

необходимые способы 

корректировки материала 

Открытость обучающихся в 

осмыслении своих действий 

и в их самооценке 

Метод контроля -  обобщение и выводы 

Форма контроля - фронтальная 

 


