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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
обучение студентов, специализирующихся в области математического обеспечения
информационных систем, основам современной дискретной математики, позиционированию
методов дискретной математики среди общематематических подходов к информационным
технологиям, а также применению полученных знаний и навыков к решению ряда
профессиональных задач.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
и
развитие
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способность применять в профессиональной деятельности знания математических
основ информатики (ОПК-2).
 В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 характеристики основных дискретных объектов;
 определение основных понятий дискретной математики;
 сущность отличия и связи дискретного и непрерывного.
уметь:
 определять типы дискретных объектов;
 строить алгоритмы теории графов;
 выполнять операции с конечными числовыми последовательностями.
владеть:
 - навыками решения типовых задач.
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина (Б1.Б.11) «Дискретная
математика» относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Для
освоения дисциплины «Дискретная математика» студенты используют знания, умения
и навыки, сформированные в процессе изучения математики, алгебры и геометрии в
общеобразовательной школе. Формируемые в процессе изучения дисциплины знания
будут использоваться для последующего изучения дисциплин «Математическая
логика», «Математический анализ», «Физика», «Геометрия и топология».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
2
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
60
60
Лекции
28
28
Лабораторные работы
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
48
48
Вид итогового контроля:
зачет
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