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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
освоение фундаментальных знаний в области дискретного анализа и выработка практических
навыков применения этих знаний, изложение основных положений дискретного анализа, их основных применений в современной математике, дать студенту ориентиры в дальнейшем углубленном изучении отдельных вопросов в специализированных курсах (экстремальных задач, математической логики, теории вероятностей).
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
 владеет основными положениями классических разделов математической науки, базовыми
идеями и методами математики, в т.ч. в их историческом аспекте, системой основных математических структур и аксиоматическим методом (СКМ-1);
 владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической культурой, способность понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь между различными математическими дисциплинами, реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта решения учебных и научных
проблем, пользоваться языком математики, корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания (СКМ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные понятия теории множеств
- основные виды отношений;
- способы задания отношений;
- свойства бинарных отношений;
- основные комбинаторные задачи (задачи существования, подсчёта и перечисления);
- основные комбинаторные конфигурации;
- формулы основных комбинаторных чисел.
- основные понятия теории графов, псевдо граф, мульти граф, простой граф, ориентированные и неориентированные графы;
- способы задания графов;
- локальные характеристики графов.
- основные понятия теории производящих функций;
- виды рекуррентных соотношений;
- способы суммирования числовых последовательностей.
- основные понятия теории множеств
уметь:
- выполнять операции над множествами;
- использовать различные способы задания множеств;
- решать теоретико-множественные задачи.
- определять свойства бинарных отношений;
- классифицировать бинарные отношения.
- определять свойства комбинаторных конфигураций;
- решать комбинаторные задачи;
- строить производящие функции числовых последовательностей;
- решать линейные рекуррентные соотношения;
- находить суммы числовых последовательностей.
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- выполнять операции над множествами;
- использовать различные способы задания множеств;
- решать теоретико-множественные задачи.
владеть:
- строить графы по матрице инцидентности вершин;
- составлять матрицы графов по диаграмме;
- укладывать граф в плоскость;
- решать экстремальные задачи на графах.
- навыками построения числовых множеств на прямой и плоскости;
- методом Эйлера-Венна и Карно при решения задач.
- методами задания бинарных отношений.
- навыками решения типовых комбинаторных задач;
- методов включения и исключения.
- навыками построения плоских графов, установления соответствия между вершинами изоморфных графов;
- методами решения экстремальных задач на графах.
- методами решения рекуррентных соотношений;
- методами суммирования числовых последовательностей.
- навыками построения числовых множеств на прямой и плоскости;
- методом Эйлера-Венна и Карно при решения задач.
- методами суммирования числовых последовательностей.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Дискретная и конструктивная математика» (Б1.В.ОД.21 ) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «математика», профиль «информатика». Для освоения дисциплины «Дискретная и конструктивная 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 профессионального цикла и курсов по выбору студентов.

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
22
32
54

Семестр
2
108
54
22
32
54
зачет
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