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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

математический и общий естественнонаучный цикл включает следующие 

учебные дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ЕН.01 Элементы высшей математики 

2 ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической 

логики 

3 ЕН.02 Теория вероятностей и математическая статистика 

4 ЕН.04 Экологические основы природопользования 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Элементы высшей математики 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Элементы 

высшей математики» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 5 
Выполнять операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений 

Решать задачи, используя 

уравнения прямых и кривых 

второго порядка на плоскости 

Применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

Решать дифференциальные 

уравнения 

Пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел 

Основы математического анализа, 

линейной алгебры и 

аналитической геометрии  

Основы дифференциального и 

интегрального исчисления 

Основы теории комплексных 

чисел 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  84 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Основы теории комплексных чисел 

Тема 2. Теория пределов 



Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной действительной 

переменной 

Тема 4. Интегральное исчисление функции одной действительной 

переменной 

Тема 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких 

действительных переменных 

Тема 6. Интегральное исчисление функции нескольких действительных 

переменных 

Тема 7. Теория рядов 

Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 9. Матрицы и определители 

Тема 10. Системы линейных уравнений 

Тема 11. Векторы и действия с ними 

Тема 12. Аналитическая геометрия на плоскости 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Дискретная математика с элементами математической логики 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Дискретная 

математика с элементами математической логики 

» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК.1.1 

ПК.1.2. 

Применять логические операции, 

формулы логики, законы алгебры 

логики. 

Формулировать задачи 

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. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  52 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация 6 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы математической логики 

Тема 1.1. Алгебра высказываний 

Тема 1.2. Булевы функции 

 



Раздел 2. Элементы теории множеств 

Тема 2.1. Основы теории множеств 

Раздел 3. Логика предикатов 

Тема 3.1. Предикаты 

Раздел 4. Элементы теории графов 

Тема 4.1. Основы теории графов 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 

Тема 5.1. Элементы теории алгоритмов 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Теория 

вероятностей и математическая статистика» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания  

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

Применять 

стандартные методы 

и модели к решению 

вероятностных и 

статистических 

задач 

Использовать 

расчетные формулы, 

таблицы, графики 

при решении 

статистических 

задач 

Применять 

современные пакеты 

прикладных 

программ 

многомерного 

статистического 

анализа 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного события, классическое 

определение вероятности, вычисление вероятностей 

событий с использованием элементов комбинаторики, 

геометрическую вероятность. 

Алгебру событий, теоремы умножения и сложения 

вероятностей, формулу полной вероятности. 

Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы 

в схеме Бернулли. Формулу(теорему) Байеса. 

Понятия случайной величины, дискретной случайной 

величины, ее распределение и характеристики, 

непрерывной случайной величины, ее распределение и 

характеристики. 

Законы распределения непрерывных случайных 

величин. 

Центральную предельную теорему, выборочный 

метод математической статистики, характеристики 

выборки. 

Понятие вероятности и частоты 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  56 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 26 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачёта  



2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Элементы комбинаторики 

Тема 2. Основы теории вероятностей 

Тема 3. Дискретные случайные величины (ДСВ) 

Тема4. Непрерывные случайные величины (НСВ) 

Тема 5. Математическая статистика 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Экологические основы природопользования 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК7, 

ОК9, 

ОК 10 

 

определять юридическую 

ответственность организаций, 

загрязняющих окружающую 

среду; 

освещать правовые вопросы в 

сфере природопользования. 

 

общие понятия охраны 

окружающей среды; 

принципы рационального 

природопользования и 

мониторинга окружающей среды. 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы - 

практические работы 16 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Введение 

Раздел 1. Введение в экологию 



Тема 1.1. Основные понятия и законы 

Тема 1.2. Разнообразие экосистем 

Тема 1.3. Биосфера 

Раздел 2. Природопользование и экологическая безопасность 

Тема 2.1. Загрязнение окружающей среды и проблема отходов 

Тема 2.2. Население и ресурсы Земли. Методы рационального 

природопользования 

Тема 2.3. На пути к устойчивому развитию 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им критерии оценки и методы контроля. 

 


