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АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН 02 Дискретная математика с элемен-

тами математической логики 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирова-

ние».  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл.  

    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и подготовки). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики 

для их решения; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:  

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам. 

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ке. 

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 27 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 32 

Самостоятельная работа (не более 20%) 5 

Обязательная учебная нагрузка 27 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

практические занятия (не предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (не предусмотрено)  

Контрольная работа 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

    Наименование разделов и тем   

 

Раздел 1. Теория множеств 

Тема 1.1 Основные понятия теории множеств 

Тема 1.2Отношения 

Раздел 2. Математическая логика 

Тема 2.1Элементы математической логики  

Тема 2.2Логика предикатов 

Раздел 3 Комбинаторика 

Тема 3.1Элементы теории отображений и алгебры подстановок  

Тема 3.2Бином Ньютона  

Раздел 4. Основы теории графов и автоматов 

Тема 4.1. Основы теории графов 

Тема 4.2. Элементы теории автоматов 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины 

-структура и содержание учебной дисциплины 

-условия реализации программы учебной дисциплины 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО  и обеспечивает практическую реализацию  ФГОС  в рамках 

образовательного процесса. 

 

Преподаватель     Л.Б. Пчелинцева 

 

Зам.директора по учебной работе   Т.Е. Чубарых 


