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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель курса состоит в обеспечении качества подготовки бакалавров согласно 

существующих стандартов на основе изучения принципов и методов компьютерной 

(дискретной) математики как теоретической основы разработки алгоритмов и программ для 

автоматизированных систем управления. 

Задачами изучения дисциплины: 

- теоретическое освоение студентами современных концепций и моделей компьютерной 

(дискретной) математики; 

- приобретение практических навыков применения аппарата компьютерной (дискретной) 

математики разработки алгоритмов и программ для автоматизированных систем управления; 

- освоение понятия алгоритма, концепций доказуемости и вычислимости, понимание 

теоретических основ конструирования алгоритмов и информационных структур; 

- умение использовать понятие алгоритм для решения теоретических и прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, обозначение Б1.В.ОД.7. 

Данная дисциплина читается в 1-ом семестре первого курса. 

Для изучения курса компьютерной математики необходимо твердое знание студентами 

базового курса математики  и информатики среднего (профессионального) образования, 

разделов «Алгебра матриц», «Линейная алгебра», «Основы общей алгебры» дисциплины 

«Математика», изучаемой в первом семестре. Математический аппарат предмета 

«Компьютерная математика» используется в дальнейшем при изучении дисциплин «Базы 

данных и знаний в системах управления», «Программирование и алгоритмизация», 

«Моделирование систем и процессов», а также при прохождении различных видов практик, 

работе над выпускной квалификационной работой и, в дальнейшем, при самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

ПК-19 - способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством с использованием современных средств автоматизированного проектирования, по 

разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации и 

управления процессами; 

ПК-20 -  способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать 

данные для разработки научных обзоров и публикаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

знать: основные понятия алгебры множеств, бинарные отношения и их свойства, 

отношения эквивалентности и порядка, основы теории упорядоченных множеств, основы 

реляционной алгебры,  основные понятия теории графов, маршруты, циклы, связность, 

понятия изоморфизма и планарности графов, · обходы графов, деревья, части графов, основные 



               


