
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.13 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ЦИФРОВОГО МИРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Материал данного курса раскрывает взаимосвязь математики и информатики, 

показывает, как развитие одной из этих научных областей стимулировало развитие 

другой. Дается  представление о математическом аппарате, используемом в 

информатике, показывается, как теоретические результаты, полученные в математике, 

послужили источником новых идей и результатов в теории алгоритмов, 

программировании и в других разделах информатики. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки  

студентов к самореализации в новом цифровом, обществе,  основным вызовом которого  

является переход от организации физического труда к всеобщему интеллектуальному 

труду. И в этой связи особенно важным становится понимание роли математики как 

основы цифрового мира. 

В ходе реализации курса у обучающихся будет сформировано представление о 

месте математики в современном мире, умения устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина носит интегративный характер, междисциплинарный 

характер. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: довести до учащихся понимание важности знаний математических основ  

цифрового мира,  чтобы осознанно применять их в условиях цифрового мира. 

Задачи:  

 развитие логического мышления учащихся;  

 знание ключевых математических теорий и методов, являющихся основой 

цифрового мира;  

 применение математического аппарата на этапе  решения и анализа 

конкретных задач.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 переводить числа из одной позиционной системы счисления в другую;  

 выполнять логические операции  над высказываниями и составлять таблицы 

истинности; 

 осуществлять формальные доказательства и логические рассуждение для 

моделирования алгоритмов;  

 определять, какой вид доказательства лучше подходит для решения 

конкретной задачи; 

 конструировать коды, исправляющие ошибки; 

 решать задачи шифрования и дешифрования сообщений. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль фундаментальных математических знаний в развитии информатики, 

информационных и коммуникационных технологий; 

 принципы построения позиционных систем счисления; 

 связь между системой счисления, используемой  для кодировки информации 

в компьютере,  и архитектурой компьютера; 

 основные понятия алгебры логики; 

 взаимосвязь  основных понятий алгебры логики с  практическими  

потребностями  информатиками; 

 формальное  определение  алгоритма; 

 смысл понятий  «вычислимая функция», «алгоритмически неразрешимые 

задачи»,  «сложность алгоритма»; 

 содержание понятий «информация» и «количество информации»; 

 суть различных подходов к определению количество информации; 

 основные понятия теории кодирования; 

  современные тенденции развития криптографии. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  – 39 часов. 


