
АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 
 

1. Область применения программы 
Рабочая учебной программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональнный  
учебный цикл 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 
 применять законы алгебры логики;  
 определять типы графов и давать их характеристики; 
 строить простейшие автоматы; 
знать: 

 элементы теории автоматов. 
Обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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. 

 основные понятия и приемы дискретной математики;  
 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  
 основные классы функций, полноту множества функций, теорему

Поста; 
 основные понятия теории множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими операциями;  
 логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  
 элементы теории отображений и алгебры подстановок;  
 метод математической индукции;  
 алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 
 основные понятия теории графов, характеристики и виды графов;  



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 команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Овладеть профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность:  

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на 
проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.3.  Использовать средства и методы автоматизированного 
проектирования при разработке цифровых устройств. 
 
4. Наименование разделов рабочей программы дисциплины: 
Раздел 1. Логические основы ЭВМ 
Раздел 2. Основы теории множеств 
Раздел 3. Графы 
Раздел 4. Понятие об автомате и его математическом описании 
 
5. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, в том числе: 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 84 часа; 
– практических занятий – 32 часа; 
– консультаций – 4 часа; 
– самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

 
6. Форма контроля: другие формы контроля. 
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