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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: освоение фундаментальных знаний в области дискретного анализа 

и выработка практических навыков применения этих знаний, изложение основных положе-

ний дискретного анализа, их основных применений в современной математике, дать сту-

денту ориентиры в дальнейшем углубленном изучении отдельных вопросов в специализи-

рованных курсах (экстремальных задач, математической логики, теории вероятностей).  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Дискретная математика» отно-

сится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками образователь-

ных отношений) блока Б1 (Б1.О.25).  

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 бу-

дут использоваться для последующего изучения дисциплин «Математический анализ», 

«Геометрия», «Теоретические основы информатики». 

  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-2: 

 - УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достижения 

которой является: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышле-

ния и готовность к нему.  

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний. 

 ОПК-8.3. Демонстрирует специальные научные знания в т.ч.в предметной обла-

сти 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования; индикатором достижения которой является:  

 ПК-2.2 Владеет основными положениями классических разделов математической 

науки, системой основных математических структур и методов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

знать: 
- основные операции над высказываниями; 

- совершенные нормальные формы формул алгебры высказываний; 

- свойства Булевых функций; 

- понятие полных систем Булевых функций; 

- понятия формальных языков; 

- основные принципы построения формального исчисления; 

- основные правила доказательства и вывода формул исчисления высказываний; 

- основные операции над предикатами; 

- связь между алгеброй высказываний и алгеброй предикатов; 

- предваренные нормальные формы формул алгебры предикатов; 

- основные комбинаторные объекты и числа; 

- свойства комбинаторных чисел; 

- основные понятия теории графов; 

- операции над графами; 

- классификацию графов; 

- решение краевых задач на графах; 

- сети; 



4 
 

  

- основные методы суммирования конечных последовательностей; 

- решение линейных рекуррентных соотношений. 

уметь: 
- решать логические задачи; 

- составлять таблицы истинности формул алгебры высказываний и Булевых функ-

ций; 

- упрощать формулы алгебры высказываний и Булевы функции; 

- проверить полноту системы былевых функций; 

- приводить формулы алгебры высказываний к совершенным формам; 

- строить доказательства формул исчисления высказываний; 

- приводить формулы алгебры предикатов к предваренным формам; 

- решать комбинаторные задачи; 

- выполнять операции над графами; 

- обосновывать изоморфизм графов; 

- решать типовые краевые задачи на графах; 

- решать линейные рекуррентные соотношения; 

- находить суммы конечных последовательностей. 

владеть: 
- навыками решения типовых задач логики, комбинаторики и теории графов. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Дискретная математика» составляет 3 за-

четных единицы (далее – ЗЕ) (108 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


