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Рабочая программа дисциплины разработана на основе:




ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата),
утверждённого Министерством образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 210.
Учебного плана по профилю «Аналитическая химия», одобренного Ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

Разработчик рабочей программы – старший преподаватель кафедры математики и методики обучения математики Б.Г. Федорищев.
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
формирование систематических знаний по высшей математике, необходимых для прохождения физики, физической химии и других общих и специальных курсов, а так же
подготовка к самостоятельному изучению тех разделов математики, которые могут дополнительно понадобиться в практической и исследовательской работе специалистухимику. Вместе с другими предметами изучение математики должно содействовать развитию научного мышления.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины «Дискретная математика» направлен на формирование
следующих общекультурных компетенций:
 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные понятия курса дискретной математики;
 основные свойства, теоремы курса дискретной математики,
 основные методы и модели алгебры, геометрии, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики,
уметь:
 решать классические (типовые) задачи по дисциплине «Дискретной математики»,
 применять методы алгебры, геометрии, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики при проведении исследований, как при
решении классических математических задач, так и при решении задач, относящихся к аналитической химии,
 находить численные значения различных математических величин,
владеть:
 знаниями исторических аспектов математики, основных математических понятий, методов вычисления математических величин;
 навыками практического использования математического аппарата дисциплины.
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Дискретная математика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1.(Б1.В.ДВ.3). Для освоения
дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Математика», «Физика», «Информатика» на предыдущем
уровне образования.

4

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
3
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
44
44
Лекции
20
20
Лабораторные работы
24
24
Самостоятельная работа
28
28
Вид итогового контроля:
зачет
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