
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

«Дискретная математика» 

по направлению подготовки   Педагогическое образование 
 

по профилю подготовки           Математика 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является формирование и 

развитие у студентов общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, 

формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области дискретной 

математики и её основных методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного 

выпускника для сферы образования, готового к инновационной творческой реализации в 

образовательных учреждениях различного уровня и профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин по выбору студента.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин вариативной профессионального цикла: 

«Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ». 

Освоение данной дисциплины является основой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Дискретная математика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-11 готов использовать 

систематизированные теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

Знать:  

различные методы исследования 

условия поставленной задачи 

Уметь:  

использовать математические 

методы исследования для 

построения и реализации плана 

решения задачи. 

Владеть:  

навыками применения методов 

обработки информации при 

формализации условия. 

СК-1 готов применять знания 

теоретической информатики, 

фундаментальной и прикладной 

математики для анализа и синтеза 

Знать:  

основы теории графов, теории 

конечных разностей, теории 

рекуррентных последовательностей. 



Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

информационных систем и 

процессов. 

Уметь:  

использовать основные положения 

этих теорий при решении  задач. 

Владеть:  

навыками использования методов 

дискретной математики. 

СК-2 

 

способен использовать 

математический аппарат, 

методологию программирования и 

современные компьютерные 

технологии для решения 

практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи 

информации 

Знать:  

приложения методов дискретной 

математики в различных областях 

математического знания. 

Уметь:  

реализовывать основные методы 

математических рассуждений на 

основе общих методов научного 

исследования и опыта учебных и 

научных проблем,корректно 

выражать и аргументированно 

обосновывать имеющиеся знания. 

Владеть:  

языком дискретной математики. 

СК-4 

 

способен реализовывать 

аналитические и технологические 

решения в области программного 

обеспечения и компьютерной 

обработки информации 

Знать:  

основные модели дискретной 

математики. 

Уметь:  

анализировать условие задачи с 

целью построения математической 

модели задачи. 

Владеть:  

навыками построения и решения 

этих моделей. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ зачетных единиц, _180_ часов. 

Продолжительность изучения дисциплины _1_ семестр. 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование, контрольная работа, коллоквиум, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме:   экзамена в _8_ 

семестре. 

 



7. Разработчики 

 

1. Султанов А.Я., доцент, канд. физ.-мат. наук, профессор «Математическое образование»; 

2. Осьминина Н.А., доцент, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры «Математическое 

образование» 


