
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ЕН.02 «Дискретная математика с элементами математической логики» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Программа относится к циклу дисциплин ЕН.02 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

 Учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической 

логики» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  

 

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 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

ОК Умения Знания 

ОК 01 

 

-Применять логические операции, 

формулы логики, законы алгебры логики.  

-Формулировать задачи логического 

характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

логического характера и применять 

средства математической логики для их 

решения. 

 

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.  

ОК 02 -Рационально планировать и 

организовывать деятельность своей 

будущей профессии 

выбирать и применять методы и способы 

профессиональных задач рационально 

организовывать профессиональную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы решения профессиональных 

задач, оценку их 

Способы самоорганизации 

процесс постановки цели, 

выбора и применения методов 

при решении 

профессиональных задач и 

применение методов и 

способов оценки 

эффективности 

профессиональных задач 

эффективности и качеств 

ОК 04 использовать процесс познания для 

поиска информации. 

использовать найденную информацию в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного 

развития оценивать полноту и 

достоверность информации, выделяет 

проблемные вопросы, информацией по 

которым не владеет 

закономерности процесса 

познания и получения новой 

информации 

различные способы поиска 

информации план проведения 

исследования, направленного 

на построение процесса 

получения информации для 

профессиональной 

деятельности . использовать 

найденную информацию 

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 9 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 



или интересующие профессиональные 

темы 

текстов профессиональной 

направленности 

ПК 2.4 Использовать выбранную систему 

контроля версий; анализировать 

проектную и техническую 

документацию; выполнять тестирование 

интеграции; организовывать по 

обработку данных; использовать приемы 

работы в системах контроля версий; 

оценивать размер минимального набора 

тестов. разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии; выполнять ручное и 

автоматизированное тестирование 

программного модуля; выявлять ошибки 

в системных компонентах на основе 

спецификаций.  

 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения; 

основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения; основные 

подходы к интегрированию 

программных модулей; основы 

верификации и аттестации 

программного обеспечения; 

методы и способы 

идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции 

приложений. методы и схемы 

обработки исключительных 

ситуаций; основные методы и 

виды тестирования 

программных продуктов. 

приемы работы с 

инструментальными 

средствами тестирования и 

отладки; стандарты качества 

программной документации; 

основы организации 

инспектирования и 

верификации. встроенные и 

основные специализированные 

инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков.  

 

ПК 2.5 Использовать выбранную систему 

контроля версий. использовать методы 

для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества. анализировать проектную и 

техническую документацию. 

организовывать постобработку данных. 

приемы работы в системах контроля 

версий. выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций.  

 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения; основные 

подходы к интегрированию 

программных модулей. основы 

верификации и аттестации 

программного обеспечения; 

стандарты качества 

программной документации. 

основы организации 



инспектирования и 

верификации; встроенные и 

основные специализированные 

инструменты анализа качества 

программных продуктов; 

методы организации работы в 

команде разработчиков.  

 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 55 часов;  

самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 


