
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.7 «Дискретная математика» 

по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управления») 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки по 

математическому исследованию прикладных вопросов: перевода реальной задачи на 

адекватный математический язык,  выбора оптимального метода ее исследования, 

интерпретации результата исследования. Выработка навыков доведения решения задачи 

до практически приемлемого результата с применением методов теории множеств, умения 

разбираться в математическом аппарате, применяемом в литературе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. Для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные при изучении дисциплин 

«Математика». Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, 

потребуются при освоении дисциплин «Вычислительная математика», «Технологии 

программирования», а также при прохождении практики, выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

способность осваивать методики использования программных средств  

для решения практических задач (ОПК-2);  

способность использовать законы естественнонаучных дисциплин и применять 

математические методы в профессиональной деятельности (ОПКД-1). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен знать основы 

математического моделирования в современной технике, математического метода 

изучения реальных задач, основных теоретическим положений, необходимых для 

изучения общеинженерных и специальных дисциплин и последующего приложения 

дискретных представлений  информации при ее обработке на ПК; должен уметь 

использовать математические методы и основы математического моделирования в 

практической деятельности; использовать ЭВМ для решения задач математического 

моделирования; логически и алгоритмически мыслить; самостоятельно разбираться в 

математическом аппарате, применяемом в литературе; применять математический аппарат 

логики для выражения количественных и качественных отношений объектов. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Множества и их спецификации; диаграммы Венна; отношения; свойства 

отношений; разбиения и отношение эквивалентности; отношение порядка; функции и 

отображения; операции; основные понятия теории графов; маршруты; циклы; связность; 

планарные графы; переключательные функции (ПФ); способы задания ПФ; специальные 

разложения ПФ; неполностью определенные (частные) ПФ; минимизация ПФ и 

неполностью определенных ПФ; теорема о функциональной полноте; примеры 

функционально-полных базисов; разрешимые и неразрешимые проблемы; схемы 

алгоритмов; схемы потоков данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных  единиц, 144 академических часов. 

6. Форма промежуточного контроля 

Экзамен.  
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