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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Дискретная математика 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: подготовка студентов к четкому, логически обоснованному математическому образу 

мышления, который позволит получить навыки формулировки прикладной задачи, ее 

корректного математического описания и правильного использования средств дискретной 

математики для ее решения. 

Задачи:  

 теоретическое освоение студентами основных дискретных математических 

структур и их применение в задачах науки и практики; 

 приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих 

усвоению основных понятий в их взаимной связи, а также задач, 

способствующих развитию начальных навыков научного исследования. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: способы самоорганизации, самообразования, понимать значение 

выбора информации с помощью различных источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования. 

Уметь: организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, 

использовать собственный потенциал для достижения учебно-

профессиональных задач; самостоятельно организовывать процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач. 

Владеть: способами адекватной самооценки, самоконтроля и саморегуляции 

личностных состояний; способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Дискретная математика» входит в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с такой дисциплиной, как «Математика».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Дискретная 

математика» являются необходимыми для изучения таких дисциплин как «Информатика»,  

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Вычислительная математика». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные понятия теории множеств. Операции над множествами. Соответствия и 

функции. Бинарные отношения и операции над ними. Свойства и виды бинарных отношений. 

Основные понятия комбинаторики. Методы решения задач комбинаторики. Основные понятия 

теории графов. Операции над графами. Пути и связность в неориентированных графах. Пути и 

связность в ориентированных графах. Расстояния в графах. Деревья. Двудольные и планарные 
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графы. Раскраски графов. Потоки в сетях. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачёт. Экзамен 
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