
Дискретная математика 

Блок дисциплин: профессиональный цикл (базовая часть, Б1.Б.17) 

Семестр 3 

Всего учебных занятий – 144 часов, 4 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторные- 54 часа, из них: 

Лекции – 18 часов 

Практические занятия – 36 часов 

Самостоятельная работа –  54 часа 

Форма текущего контроля – 1 контрольная работа; 

Итоговый контроль – экзамен, 36 часов 

 

Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Дискретная математика» реализует требования 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 01.03.02  «Прикладная математика и  

информатика».  

Цель преподавания дисциплины – ознакомление студентов с понятийным 

аппаратом, языком, методами, моделями и алгоритмами дискретной математики.  Понять 

формализацию “правильных рассуждений”. Усвоить язык логики предикатов, нужный при 

изучении последующих дисциплин. Узнать о существовании неразрешимых проблем в 

математике.  Кроме этого в цели преподавания дисциплины входит получение 

практических навыков по использованию методов, моделей и алгоритмов для решения 

различных задач. 

Знания и умения, полученные бакалавром, могут быть использованы для решение 

следующих профессиональных задач:   

- в практике проектирования автоматизированных систем управления, обработке 

информации,  

- конструирование средств вычислительной техники и электронных устройств,  

- разработка и исследование алгоритмов,   

- изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательской деятельности в области «дискретной математики» 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

ПК-2: 

 

Знает:  

- основные понятия дисциплины, её методы, место и роль в решении научно 

практических задач с использованием современного математического аппарата;  

Умеет:  

- применять функционально- логическую методологию математики к системному 

анализу взаимосвязей процессов и построению математических моделей.  

- применять и совершенствовать современный математический аппарат при решении 

научно-практических задач прикладной математики и информатики; 

Владеет:  

- инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и 



системного анализа связей при построении физических и математических моделей 

процессов и явлений; 

- инструментарием для решения математических задач в области прикладной 

математики и информатики; 

ПК-4: 

 

Знает:  

- особенности выбора стратегии и тактики командной работы; 

-  основные закономерности командной работы; 

- методологию математического моделирования систем и процессов; 

- основы информационных и компьютерных технологий 

Умеет: 

-выбирать стратегию и тактику командной работы; 

- применять методы математического моделирования на практике; 

- применять методы вычислительной математики, информационные и компьютерные 

технологии для решения научно-исследовательских и прикладных задач. 

Владеет:  

- навыками работы в команде; 

-  профессиональными навыками создания и использования простейших математических 

моделей систем и процессов; 

- профессиональными навыками создания и использования информационных и 

компьютерных технологий в научной и познавательной деятельности, а также в 

социальной сфере. 

 

 


