
Дискретная математика 

Блок дисциплин: профессиональный цикл (базовая часть, Б1.Б17) 

Семестр 3 

Всего учебных занятий – 144 часов, 4 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторные- 54 часа, из них: 

Лекции – 18 часов 

Практические занятия – 36 часов 

Самостоятельная работа –  54 часа 

Форма текущего контроля – 1 контрольная работа; 

Итоговый контроль – экзамен, 36 часов 

Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Дискретная математика» реализует требования 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 010400.62  «Прикладная математика и  

информатика».  

Цель преподавания дисциплины – ознакомление студентов с понятийным 

аппаратом, языком, методами, моделями и алгоритмами дискретной математики.  Понять 

формализацию “правильных рассуждений”. Усвоить язык логики предикатов, нужный при 

изучении последующих дисциплин. Узнать о существовании неразрешимых проблем в 

математике.  Кроме этого в цели преподавания дисциплины входит получение 

практических навыков по использованию методов, моделей и алгоритмов для решения 

различных задач. 

Знания и умения, полученные бакалавром, могут быть использованы для решение 

следующих профессиональных задач:   

- в практике проектирования автоматизированных систем управления, обработке 

информации,  

- конструирование средств вычислительной техники и электронных устройств,  

- разработка и исследование алгоритмов,   

- изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательской деятельности в области «дискретной математики» 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление о 

месте и роли дискретной математики в системе математических наук.  

Знать:  

• основные дискретные структуры: множества, отношения, графы, комбинаторные 

структуры,  

• методы перечисления для основных дискретных структур;  

• основные методы и алгоритмы теории графов, теории отношений, 

комбинаторики, связанные с моделированием и оптимизацией систем различной 

природы.  

Уметь:  

• употреблять специальную математическую символику для выражения 

количественных и качественных отношений между объектами;  

• выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для 

решения задач, исследовать бинарные отношения на заданные свойства,  



• применять аппарат производящих функций и рекуррентных соотношений для 

решения перечислительных задач; 

• решать оптимизационные задачи на графах; 

Владеть навыками 

• применения языка и средств дискретной математики; 

• решения комбинаторных и теоретико-графовых задач.  
 


