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1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической 

логики» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки: 

Общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 
ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР25. Умение реализовывать лидерские качества на производстве 

ЛР26. Стрессоустойчивость, комунникабельность 

ЛР27. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР29. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 теории множеств. 

 

− Основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов. 

− Формулы алгебры высказываний. 

− Методы минимизации алгебраических преобразований. 

− Основы языка и алгебры предикатов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 30 

самостоятельная работа  14 

 

 

1. Форма контроля: дифференцированный зачёт. 

 
2. Разработчик: методист Алексеева К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


