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Аннотированная программа учебной дисциплины: Дискретная математика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Алгебра (часть 1) 
Алгебра (часть 2) 
Алгебра (часть 3) 
Алгебра (часть 4) 
Математика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Методы теории неравенств 
Нестандартные задачи 
Объектно-ориентированное программирование 
Теория алгоритмов 
Теория вероятностей и математическая статистика 
Теория графов и ее приложение 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дискретная математика – современная математическая 
дисциплина, служащая теоретической базой для прикладной 
математики и информатики 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование представлений о структурах дискретной 
математики, о месте дискретной математики в современной 
математике и науке 

Задачи учебной 
дисциплины 

- выработать умения и навыки работы с асимптотическими 
и комбинаторными объектами;   
- познакомить с основными понятиями теории графов;   
- привить навыки комбинаторного мышления  
- раскрыть роль дискретной математики в современной 
науке  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Дискретная математика 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-51; СК-53; СК-55;  
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