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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомление студентов с основными понятиями, методами и языком дискретной математики, обучение
осмысленному оперированию математическими формулами с использованием определенного набора методов
решения задач, формирование навыков решения задач дискретной математики, умений применять
математические методы в решении прикладных задач.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.21

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
основные понятия дискретной математики, необходимые для сбора и обобщения информации

Уметь:
систематизировать решения задач дискретной математики в рамках профессиональной деятельности

Владеть:
способами осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, методами применения системного
подхода для решения поставленных задач

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
задачи в рамках поставленной цели и оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений

Уметь:
обосновывать задачи в рамках поставленной цели и оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Владеть:
способами осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, методами применения системного
подхода для решения поставленных задач

