
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: Дискретная математика 

направление подготовки: 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 

профиль – «Промышленная электроника» 

1. Цели освоения 

дисциплины» 

Освоение обучающимися, фундаментальных знаний в области 

дискретного анализа и выработка практических навыков применения 

этих знаний. Получение студентами знаний об основах теории 

множеств, теории отношений, комбинаторики, теории графов. 

Приобретение студентами навыка использовать специальную 

математическую символику для выражения количественных и 

качественных отношений между объектами. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточн

ой аттестации 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

программное 

обеспечение для 

систем 

управления 

технологическим 

оборудованием с 

использованием 

основных языков 

программировани

я 

микропроцессорн

ых систем и 

использовать 

средства 

отладки 

программного 

обеспечения 

ПК-1.1. Усвоил 

основные 

принципы 

составления 

программ для 

микропроцессорн

ых систем и 

систем 

управления 

технологическим 

оборудованием 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

- дискретную 

математику, как 

метод познания. 

Использует 

основы теории 

множеств, как 

язык для 

описания 

дискретных 

объектов 

управления. 

Уметь: 

- описывать 

различные 

математические 

структуры в 

терминах теории 

множеств; 

формулировать 

задачи на языке 

дискретной 

математики в 

области 

автоматического 

управления 

технологическим

и процессами. 

Владеть: 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

практическ

их занятий. 

Вопросы 

для защиты 

курсового 

проекта. 

 

Вопросы для 

экзамена. 

 



- методами 

дискретной 

математики для 

решения задач в 

области 

автоматизации 

технологических 

процессов; 

компьютерным 

моделированием 

для решения 

задач в области 

автоматизации 

технологических 

процессов. 

ПК-5 Способен 

строить 

простейшие 

физические и 

математические 

модели приборов, 

схем, устройств 

и установок 

электроники 

различного 

функционального 

назначения, а 

также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

 

ПК-5.1 Изучил 

методы и способы 

построения 

физических и 

математических 

моделей приборов, 

схем, устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функционального 

назначения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

- методологию 

аппарата 

математической 

логики; сущность 

основных 

проблем теории 

графов; способы 

минимизации 

булевы функции; 

задавать и 

исследовать 

графы. 

Уметь: 

- применять 

методы 

дискретной 

математики для 

решения задач в 

области 

автоматизации 

технологических 

процессов. 

Использовать 

методы расчетов 

и 

проектирования 

дискретных 

процессов; 

основные 

принципы 

формирования 

технического 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для защиты 

практическ

их занятий. 

Вопросы 

для защиты 

курсового 

проекта. 

 

Вопросы для 

экзамена. 

 



задания, 

математического 

моделирования и 

экспериментальн

ых исследований. 

Владеть: 

- способами 

разработки 

технических 

заданий, 

программ 

математического 

моделирования и 

экспериментальн

ых исследований 

при 

проектировании 

дискретных 

процессов. 

Навыки решения 

научно-

исследовательск

их, проектных и 

технологических 

задач с 

использованием 

информационны

х технологий. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.01) образовательной 

программы, изучается обучающимися очной формы обучения в _3_ 

семестре, обучающимися заочной формы обучения на – 3 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 зачётные единицы (144часа) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен.  

 

Составитель:  
Маслаков М.П., к.т.н., доц. 

 

 

 


