
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Дискретная математика» 
наименование дисциплины  

1. Цели освоения дисциплины:  

- изучение основного аппарата дискретной математики для анализа и моделирования 

реальных процессов в условиях профессиональной деятельности; 

- обучение студентов применять полученные знания на практике; 

- повышение общего уровня математической культуры; 

- выработка навыков математического исследования прикладных задач и умения 

сформулировать задачи по специальности на математическом языке. 

Задачи изучения дисциплины 

- обучение фундаментальным систематизированным знаниям; 

- формирование научного способа мышления; 

- формирование практических навыков в области дискретной математики, необходимых в 

профессиональной деятельности; 

- развитие логического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Дискретная математика» относится к Блоку 1. Обязательные дисциплины 

Модуль  «Предметно-методический» профиля «Информатика» Б1.О.09.02. 

образовательной программы: «Английский язык и информатика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

навыки, соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в 

целом.  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

УК 1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК 7 – Способен самостоятельно проектировать и проводить научные исследования в 

области дискретной математики, а также применять методы и результаты дискретной 

математики в научных исследованиях в других областях. 

ПК 8 – Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия 

по решению задачи; (УК 1) 

- основные понятия дискретной математики, определения и свойства математических 

объектов, используемых в этой области, формулировки основных результатов, методы их 

доказательства, возможные сферы их приложений; (ПК 7) 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности в области воспитания школьников;  

сущность и структуру воспитательных процессов; методологию педагогических исследований  в 

области воспитания и социализации; теорию и технологию обучения и воспитания ребенка в 

рамках предмета «Информатика». (ПК - 8) 

Уметь:  
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- получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на основе экспериментальных действий. Находит, 

критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; (УК 1) 

- формулировать и доказывать основные результаты в области дискретной математики, 

решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов дискретной 

математики; (ПК 7) 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы воспитания и социализации; проектировать воспитательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; использовать в 

воспитательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных 

предметов. (ПК - 8) 

Владеть:  

- исследованием проблем профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза 

и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и 

использованием адекватных методов для их решения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций. Рассматривает различные 

варианты решения задачи, оценивает их преимущества и риски; (УК 1) 

- математическим аппаратом дискретной математики, методами доказательства 

утверждений в этой области, навыками алгоритмизации основных задач, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

(ПК 7) 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации  (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); способами осуществления практико-ориентированных 

проектов; способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. (ПК - 8) 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Основные разделы дисциплины: 

5.1. Множества 

5.2. Элементы комбинаторики 

5.3. Булевы функции 

5.4. Элементы теории графов 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

индивидуальные задания, контрольные работы, зачет. 

7. Авторы: Эдиева Жарадат Хусейновна, канд. пед. наук  

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры математического анализа протокол №_8_от 

«__28__» апреля 2021 г. 

И.о. заведующего кафедрой  Тарамова Х.С., канд. физ.-мат. наук. 


