
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02. Дискретная математика  с элементами математической логики  

 
 

      Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02. Дискретная математика  

с элементами математической логики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

      Дисциплина ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической 

логики в соответствии с учебным планом относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу (ЕН.00)  с общим объемом 60 часов, из 

них обязательная часть составляет 36 часов, вариативная часть составляет 24 

часа. 

.      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

      - формулировать задачи  логического характера  и применять  средства 

математической логики  для  их решения; основные принципы  теории 

множеств; 

      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; 
 

      Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

 

      В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

универсальные компетенции (ОК): 

 

      ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  

деятельности, применительно к различным контекстам  

      ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

      ОК 5. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

      ОК 9.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности. 

      ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  



государственном  и иностранном языке. 

      Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

      Основные разделы и/или темы дисциплины: 

      Основные принципы  теории множеств: 

      Основные принципы математической логики:  

     Формулы алгебры высказываний. Основы языка и алгебры  предикатов. 

Основы алгебры логики. Методы минимизации алгебраических 

преобразований. Операции двоичного сложения. Полином Жегалкина. 

Классы Поста. Полнота множества функций. 

     Основные принципы теории алгоритмов:  

     Основы теории графов 


