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I. Аннотация
1. Цель и задачи дисциплины:

Дискретная математика включает в себя ряд разделов математики, которые
стали интенсивно развиваться в середине ХХ-го века в связи с необходимостью
создания сложных управляющих систем и бурным прогрессом вычислительной
техники.

Главная цель курса — это обучить студентов методам мышления, характерным
для дискретной математики, основным понятиям таких ее дисциплин как комби-
наторика, булевы функции и формулы, теория графов, представления булевых
функций с помощью схем и диаграмм, конечные автоматы и алгоритмы (структу-
рированные программы и машины Тьюринга). Ещё одной целью курса является
развитие у студентов навыков алгоритмического мышления на примерах решения
задач из указанных разделов дискретной математики и обучение их алгоритмам
решения ряда типовых задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина входит в раздел «Математический» обязательной части блока 1.

Предварительные знания и навыки. Знание школьных курсов матема-
тики и информатики

Дальнейшее использование. Полученные знания используются в после-
дующем при изучении предметов: «Математическая логика и теория алгоритмов»,
«Теория автоматов и формальных языков» и других.

3. Объем дисциплины: 9 зач. ед., 324 акад. ч., в том числе:

контактная аудиторная работа лекций 62 ч., практических занятий 62 ч., ла-
бораторных занятий 0 ч.;

контактная внеаудиторная работа контроль самостоятельной работы 10 ч., в
том числе курсовая работа 10 ч.;

самостоятельная работа 190 ч., в том числе контроль 68 ч.
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:

Планируемые результаты освоения образова-
тельной программы (формируемые компетен-
ции)

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине

УК-1, Способен осуществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных
задач

УК-1.1, Анализирует задачу, выделяя ее базо-
вые составляющие
УК-1.2, Определяет, интерпретирует и ранжи-
рует информацию, требуемую для решения
поставленной задачи
УК-1.3, Осуществляет поиск информации для
решения поставленной задачи по различным
типам запросов
УК-1.4, При обработке информации отлича-
ет факты от мнений, интерпретаций, оценок,
формирует собственные мнения и суждения,
аргументирует свои выводы и точку зрения
УК-1.5, Рассматривает и предлагает возмож-
ные варианты решения поставленной задачи,
оценивая их достоинства и недостатки

ОПК-1, Способен применять фундаменталь-
ные знания, полученные в области математи-
ческих и (или) естественных наук, и исполь-
зовать их в профессиональной деятельности

ОПК-1.1, Обладает базовыми знаниями, по-
лученными в области математических и (или)
естественных наук
ОПК-1.2, Использует базовые знания в обла-
сти математических и естественных наук в
профессиональной деятельности, вносит неко-
торые коррективы при их использовании в
профессиональной деятельности
ОПК-1.3, Применяет и адаптирует фундамен-
тальные понятия и результаты в области ма-
тематических и естественных наук к решению
задач профессиональной деятельности

ОПК-2, Способен использовать и адаптиро-
вать существующие математические методы и
системы программирования для разработки и
реализации алгоритмов решения прикладных
задач

ОПК-2.2, Использует существующие матема-
тические методы и системы программирова-
ния для разработки и реализации алгоритмов
решения прикладных задач
ОПК-2.3, Разрабатывает и реализует алгорит-
мы решения задач профессиональной деятель-
ности на основе теоретических знаний

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения:

курсовая работа — 2 семестр, экзамен — 1–2 семестр

6. Язык преподавания:

русский
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