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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель освоения дисциплины «Дискретная математика»  - формирование   

у обучающихся компетенций  в области дискретного анализа и выработка 

практических навыков применения этих знаний. В частности, в курсе 

рассматриваются основные понятия, базовые элементы дискретной 

математики такие, как множества и отношения, комбинаторный анализ, 

алгебраические структуры, булевы функции, логические исчисления, графы 

и алгоритмы на графах, связность, кодирование и т.д.  

1.1.Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Дискретная математика» 

обучающийся должен 

Знать: 

 Метод математической индукции; 

 Основные понятия и определения теории множеств, свойства 

операций как для конечного, так и для бесконечного числа их 

применений; 

 Основные определения семиотики для дальнейшей работы с 

алгоритмами над словами; 

 Определение декартова произведения двух множеств, основные 

свойства бинарных отношений, определение декартова 

произведения n множеств и основные свойства арныхn 

отношений, реляционные операции над отношениями; 

 Основные понятия алгебры логики высказываний; 

 Основные определения теории графов, операции над графами, 

некоторые алгоритмы; 
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Уметь: 

 Применять метод математической индукции в любой области 

математики; 

 Решать задачи теории множеств и различать способы решений в 

зависимости от того, конечное или бесконечное число раз 

применяются операции; 

 Решать простейшие уравнения над словами, различать по 

множеству слов в данном алфавите является оно кодом или нет; 

 Решать задачи на декартовы произведения, по данному бинарному 

отношению определять их свойства, решать задачи, 

использующие реляционные отношения; 

 Строить таблицы истинности, преобразовывать формулы с 

помощью основных законов логики и получать приведенную 

формулу, строить КНФ, ДНФ, СКНФ, СДНФ с помощью таблицы 

и с помощью преобразований; 

 Определять для любого графа связен он или нет, если нет, то 

считать число компонент связности, определять степень любой 

вершины, находить мосты, пути, считать цикломатическое число и 

хроматическое число; 

 

Владеть: 

 Навыками применения метода математической индукции для 

доказательства предложений, истинных для любого натурального 

числа; 

 Навыками применения метода математической индукции для 

решения задач с конечным числом применения операций теории 

множеств; 
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 Основными навыками определения является множество слов в 

данном алфавите кодом или нет; 

 Навыками составления матрицы бинарного отношения, а также 

определения свойств бинарного отношения по матрице этого 

отношения, реляционными операциями; 

 Навыками преобразований формул логики высказываний, 

навыками решения задач с помощью таблицы истинности; 

 Навыками применения классических алгоритмов, таких как 

построение кратчайшего пути и эйлерова цикла, раскраски графа. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-26 Способность разрабатывать бизнес-планов создания новых 

бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ 

 

Раздел 2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дискретная математика»  относится  к базовой  части  

Б1.Б.13  учебного плана направления подготовки  38.03.05 Бизнес-

информатика, профиля «Электронный бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы элементарные знания 

по следующим дисциплинам: математический анализ, линейная алгебра, 

теоретические основы информатики.  
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Предварительные компетенции, которыми должны владеть 

обучающиеся: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

 способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-17); 

 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-18). 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные 

единицы; 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 48 

часов, в том числе: 
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на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на практические занятия – 16 ч. 

на лабораторные работы – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 24 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на практические занятия – 4 ч. 

на лабораторные работы – 2 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 92 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 
п/
п 

Тема дисциплины Всего 
академиче
ских часов 

в т.ч. 
занятия 
лекцион

ного типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятел
ьная работа 

Количеств

о часов для 

проведени

я  

интерактив

ных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемост
и. 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

семина
ры 

практиче
ские 
занятия 

лаборатор
ные 
занятия 
(лаборатор
ные 
работы, 
лаборатор
ный 
практикум
) 

консульта

ции 
иные 
аналогич
ные 
занятия 

1 Логика 

высказываний. 

Понятие 

высказывания. 

Основные 

логические 

операции над 

высказываниями 

(дизъюнкция, 

произведение 

(конъюнкция), 

9 2  2 2   3 
 

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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импликация, 

эквиваленция, 

отрицание). 

Понятие формулы 

логики. Таблица 

истинности и 

методика ее 

построения. 

Тождественно-

истинные 

формулы, 

тождественно-

ложные формулы. 

Равносильные 

формулы.  

2 Алгебра логики. 

Законы логики. 

Методика 

упрощения 

формул логики с 

помощью 

равносильных 

преобразований. 

Понятие 

элементарной 

конъюнкции 

(элементарного 

произведения); 

понятие 

дизъюнктивной 

нормальной 

формы (ДНФ). 

Методика 

9 2  2 2   3 2 

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 



11 
 

построения 

таблицы 

истинности для 

ДНФ упрощенным 

методом. Понятие 

элементарной 

дизъюнкции 

(элементарной 

суммы), понятие 

конъюнктивной 

нормальной 

формы (КНФ). 

3 Булевы функции. 
Понятие булева 

вектора 

(двоичного 

вектора). Соседние 

векторы. 

Противоположные 

векторы. 

Единичный n-

мерный куб. 

Булевы 

переменные и 

булевы функции. 

Равенство булевых 

функций. Теорема 

о числе булевых 

функций от 

nпеременных. 

Представление 

функций 

формулами. 

9 2  2 2   3 2 

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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Функции от 1-й и 

2-х переменных, 

их приложения к 

алгебре логики и 

релейноконтактны

м схемам. 

Полусумматор, 

сумматор, 

шифратор, 

дешифратор. 

Принцип 

двойственности. 

СДНФ и СКНФ. 

Методика 

представления 

булевой функции 

в виде 

совершенной ДНФ 

и совершенной 

КНФ. 

Минимизация в 

классе ДНФ. 

Методика 

представления 

булевой функции 

(n  3) в виде 

минимальной 

ДНФ графическим 

методом. 

Операция 

двоичного 

сложения и ее 

свойства. 
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Многочлен 

Жегалкина. 

Методика 

представления 

булевой функции 

в виде многочлена 

Жегалкина. 

4 Алгебра 

множеств. 

Понятие 

множества. 

Основные 

операции над 

множествами: 

пересечение, 

объединение, 

дополнение, 

разность 

множеств. 

Декартово 

произведение 

множеств. 

Декартова степень 

множества. 

Отношение 

включения. 

Диаграммы 

ЭйлераВенна. 

Понятие о 

теоретикомножест

венном подходе к 

описанию систем. 

Булеан. Булев куб 

9 2  2 2   3  

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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и координаты 

подмножеств. 

Геометрия булева 

куба, расстояние 

Хемминга. 

Конечные 

множества: 

формулы 

включений и 

исключений, 

подсчет 

количества 

элементов в 

конечных 

множествах. 

5 Алгебра 

отношений. 

Понятие об n-

арном отношении. 

Бинарные 

отношения и их 

свойства. 

Эквивалентности 

и разбиения 

множеств, 

фактормножество. 

Отношения 

порядка: 

линейный и 

лексико-

графический 

9 2  2 2   3  

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

6 Комбинаторика. 
Принцип метода 9 2  2 2   3  

Контроль

ные 
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математической 

индукции. 

Некоторые 

разновидности 

(модификации) 

метода 

математической 

индукции. 

Основные 

формулы 

комбинаторики. 

Рекуррентные 

соотношения и 

треугольник 

Паскаля. 

Отображения и их 

свойства. Подсчет 

числа 

отображений. 

Метод 

производящих 

функций. 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

7 Теория графов. 

Графы, орграфы и 

их основные 

характеристики. 

Способы задания 

графа. Смежность 

и инцидентность. 

Представление 

графов матрицами. 

Изоморфизм и 

гомеоморфизм 

9 2  2 2   3  

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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графов. 

Изоморфные 

графы. Методика 

проверки пары 

графов на 

изоморфность и 

гомеоморфность. 

Маршруты, цепи, 

контуры и циклы в 

графе. Части 

графа, связность и 

сильная связность. 

Компоненты 

связности графа. 

Степень вершины 

графа. Теорема о 

сумме степеней 

вершин графа. 

Полустепени 

вершин орграфа. 

Полный граф; 

формула 

количества рёбер в 

полном графе. 

Теорема Эйлера 

(критерий 

эйлеровости 

графа). Методика 

нахождения 

эйлерова цикла в 

эйлеровом графе. 

Гамильтоновы 

цепи и циклы. 
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Деревья и леса, 

основная теорема 

о деревьях.  

8 Кратчайшие пути 

в графах. 

Алгоритмы 

Дейкстры, 

Флойда. Потоки в 

сетях. Задача о 

максимальном 

потоке. Теорема 

об остове 

минимального 

веса . 

9 2  2 2   3 2 

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

 Экзамен 36 экзамен 
 Итого: 108 16  16 16   24 16  

 

 

 

4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 
п/
п 

Тема дисциплины Всего 
академиче
ских часов 

в т.ч. 
занятия 
лекцион

ного типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятел
ьная работа 

Количеств

о часов для 

проведени

я  

интерактив

ных 

лекций, 

групповых 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемост
и. 

Форма 
промежуточ

ной 

семина
ры 

практиче
ские 
занятия 

лаборатор
ные 
занятия 
(лаборатор
ные 
работы, 

консульта

ции 
иные 
аналогич
ные 
занятия 
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лаборатор
ный 
практикум
) 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

аттестации 

1 Логика 

высказываний. 

Понятие 

высказывания. 

Основные 

логические 

операции над 

высказываниями 

(дизъюнкция, 

произведение 

(конъюнкция), 

импликация, 

эквиваленция, 

отрицание). 

Понятие формулы 

логики. Таблица 

истинности и 

методика ее 

построения. 

Тождественно-

истинные 

формулы, 

тождественно-

ложные формулы. 

Равносильные 

формулы.  

13 1  2 
 

  10 
 

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

2 Алгебра логики. 13 1      12  Контроль
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Законы логики. 

Методика 

упрощения 

формул логики с 

помощью 

равносильных 

преобразований. 

Понятие 

элементарной 

конъюнкции 

(элементарного 

произведения); 

понятие 

дизъюнктивной 

нормальной 

формы (ДНФ). 

Методика 

построения 

таблицы 

истинности для 

ДНФ упрощенным 

методом. Понятие 

элементарной 

дизъюнкции 

(элементарной 

суммы), понятие 

конъюнктивной 

нормальной 

формы (КНФ). 

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

3 Булевы функции. 
Понятие булева 

вектора 

(двоичного 

13 1  2    10  

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 
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вектора). Соседние 

векторы. 

Противоположные 

векторы. 

Единичный n-

мерный куб. 

Булевы 

переменные и 

булевы функции. 

Равенство булевых 

функций. Теорема 

о числе булевых 

функций от 

nпеременных. 

Представление 

функций 

формулами. 

Функции от 1-й и 

2-х переменных, 

их приложения к 

алгебре логики и 

релейноконтактны

м схемам. 

Полусумматор, 

сумматор, 

шифратор, 

дешифратор. 

Принцип 

двойственности. 

СДНФ и СКНФ. 

Методика 

представления 

булевой функции 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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в виде 

совершенной ДНФ 

и совершенной 

КНФ. 

Минимизация в 

классе ДНФ. 

Методика 

представления 

булевой функции 

(n  3) в виде 

минимальной 

ДНФ графическим 

методом. 

Операция 

двоичного 

сложения и ее 

свойства. 

Многочлен 

Жегалкина. 

Методика 

представления 

булевой функции 

в виде многочлена 

Жегалкина. 

4 Алгебра 

множеств. 

Понятие 

множества. 

Основные 

операции над 

множествами: 

пересечение, 

объединение, 

13 1      12  

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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дополнение, 

разность 

множеств. 

Декартово 

произведение 

множеств. 

Декартова степень 

множества. 

Отношение 

включения. 

Диаграммы 

ЭйлераВенна. 

Понятие о 

теоретикомножест

венном подходе к 

описанию систем. 

Булеан. Булев куб 

и координаты 

подмножеств. 

Геометрия булева 

куба, расстояние 

Хемминга. 

Конечные 

множества: 

формулы 

включений и 

исключений, 

подсчет 

количества 

элементов в 

конечных 

множествах. 

5 Алгебра 12       12  Контроль
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отношений. 

Понятие об n-

арном отношении. 

Бинарные 

отношения и их 

свойства. 

Эквивалентности 

и разбиения 

множеств, 

фактормножество. 

Отношения 

порядка: 

линейный и 

лексико-

графический 

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

6 Комбинаторика. 
Принцип метода 

математической 

индукции. 

Некоторые 

разновидности 

(модификации) 

метода 

математической 

индукции. 

Основные 

формулы 

комбинаторики. 

Рекуррентные 

соотношения и 

треугольник 

Паскаля. 

Отображения и их 

13 1      12  

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 



24 
 

свойства. Подсчет 

числа 

отображений. 

Метод 

производящих 

функций. 

7 Теория графов. 

Графы, орграфы и 

их основные 

характеристики. 

Способы задания 

графа. Смежность 

и инцидентность. 

Представление 

графов матрицами. 

Изоморфизм и 

гомеоморфизм 

графов. 

Изоморфные 

графы. Методика 

проверки пары 

графов на 

изоморфность и 

гомеоморфность. 

Маршруты, цепи, 

контуры и циклы в 

графе. Части 

графа, связность и 

сильная связность. 

Компоненты 

связности графа. 

Степень вершины 

графа. Теорема о 

13 1      12  

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 
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сумме степеней 

вершин графа. 

Полустепени 

вершин орграфа. 

Полный граф; 

формула 

количества рёбер в 

полном графе. 

Теорема Эйлера 

(критерий 

эйлеровости 

графа). Методика 

нахождения 

эйлерова цикла в 

эйлеровом графе. 

Гамильтоновы 

цепи и циклы. 

Деревья и леса, 

основная теорема 

о деревьях.  

8 Кратчайшие пути 

в графах. 

Алгоритмы 

Дейкстры, 

Флойда. Потоки в 

сетях. Задача о 

максимальном 

потоке. Теорема 

об остове 

минимального 

веса . 

14    2   12  

Контроль

ные 

вопросы 

по теме, 

тесты, 

задачи, 

реферат 

 контроль 4 экзамен 
 Итого: 108 6  4 2   92   
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/

п 
Автор 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

1. Якубов А.З. Методические указания по 

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Дискретная математика» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2018. 

Электронный 

ресурс. 

Неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www.dgunh.ru  

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  
Баврин, И. И.  

URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/432994  

Дискретная 
математика. 
Учебник и 

задачник : для 
прикладного 

бакалавриата / 
И. И. Баврин.  

Москва : 
Издательство 

Юрайт, 2019. — 193 
с.— 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

Юрайт от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

2.  
Гисин, В. Б. 

URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/432144  

Дискретная 
математика : 

учебник и 
практикум для 

академического 
бакалавриата / В. 

Б. Гисин.  

 Москва : 
Издательство 

Юрайт, 2019. — 383 
с. 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

Юрайт от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

http://www.dgunh.ru/
https://www.biblio-online.ru/bcode/432994
https://www.biblio-online.ru/bcode/432994
https://www.biblio-online.ru/bcode/432144
https://www.biblio-online.ru/bcode/432144


27 
 

неограничен. 

3.  

Д. С. Ананичев [и др.]; под 
научной редакцией А. Н. 

Сесекина 
URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438245  

Дискретная 
математика : 

учебное пособие 
для вузов / Д. С. 
Ананичев [и др.] 

; под научной 
редакцией А. Н. 

Сесекина. 

 Москва: 
Издательство 
Юрайт, 2019; 

Екатеринбург: Изд-
во Урал. ун-та. — 

108 с. 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

Юрайт от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

4.  

С. В. Судоплатов, Е. В. 
Овчинникова. 

URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/432016  

Дискретная 
математика : 

учебник и 
практикум для 

академического 
бакалавриата / 

С. В. Судоплатов, 
Е. В. 

Овчинникова. — 
5-е изд., испр. и 

доп. 

Москва : 
Издательство 

Юрайт, 2019. — 279 
с. 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

Юрайт от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

5.  
С. Б. Гашков, А. Б. Фролов 
URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/445753  

Дискретная 
математика : 

учебник и 
практикум для 
вузов / С. Б. 
Гашков, А. Б. 
Фролов. — 3-е 
изд., испр. и 

доп. 

Москва : 
Издательство 

Юрайт, 2019. — 483 
с. 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

Юрайт от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

6.  
Палий, И. А.  

URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438859  

Дискретная 
математика : 

учебное пособие 
для 

академического 
бакалавриата / 

И. А. Палий. — 2-
е изд., испр. и 

доп.  

— Москва : 
Издательство 

Юрайт, 2019. — 352 
с.  

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

Юрайт от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

7.  
Пак, В. Г.  

URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/428045  

Дискретная 
математика: 

теория множеств 
и комбинаторный 
анализ. Сборник 
задач : учебное 

пособие для 
вузов / В. Г. Пак.  

Москва : 
Издательство 

Юрайт, 2019. — 235 
с.  

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

Юрайт от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

8.  
Таранников, Ю. В.  

URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/433218  

Дискретная 
математика. 
Задачник : 

учебное пособие 
для 

академического 

— Москва : 
Издательство 

Юрайт, 2019. — 385 
с.  

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438245
https://www.biblio-online.ru/bcode/438245
https://www.biblio-online.ru/bcode/432016
https://www.biblio-online.ru/bcode/432016
https://www.biblio-online.ru/bcode/445753
https://www.biblio-online.ru/bcode/445753
https://www.biblio-online.ru/bcode/438859
https://www.biblio-online.ru/bcode/438859
https://www.biblio-online.ru/bcode/428045
https://www.biblio-online.ru/bcode/428045
https://www.biblio-online.ru/bcode/433218
https://www.biblio-online.ru/bcode/433218
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бакалавриата / 
Ю. В. 

Таранников.  

Юрайт от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

II. Дополнительная литература 

 A ) Дополнительная учебная литература 

9.  

Макоха А.Н., Сахнюк 

П.А., Червяков Н.И. 

www.biblioclub.ru 

Дискретная 

математика: 

учебное пособие 

 

Москва: 

ФИЗМАТЛИТ, 2016 

г.,368 с. 

15000 в 
соответствии с   

договором с ООО 
«НексМедиа» об 

оказании 
информационных 

услуг № 149-
09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

10.  
Веретенников Б.М., 

Белоусова В.И. 

www.biblioclub.ru 

Дискретная 

математика. Часть 

1: учебное 

пособие 

Екатеринбург: 

Издательство 

Уральского 

университета, 2015, 

112 с. 

15000 в 
соответствии с   

договором с ООО 
«НексМедиа» об 

оказании 
информационных 

услуг № 149-
09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

11.  
Судоплатов С.В. 

www.biblioclub.ru 

Дискретная 

математика: 

учебник 

Новосибирск: НГУ, 

2015, 278с. 

15000 в 
соответствии с   

договором с ООО 
«НексМедиа» об 

оказании 
информационных 

услуг № 149-
09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

12.  
Р.Хаггарти 

www.biblioclub.ru 

Дискретная 

математика для 

программистов 

Москва: 

Техносфера,т2016, 

400 с. 

15000 в 
соответствии с   

договором с ООО 
«НексМедиа» об 

оказании 
информационных 

услуг № 149-
09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

13.  
Э.Р.Зарипова, 

М.Г.Кокотчикова 

www.biblioclub.ru 

Лекции по 

дискретной 

математике. 

Теория графов: 

учебное пособие. 

Москва: Российский 

университет дружбы 

народов, 2015, 164 с. 

15000 в 
соответствии с   

договором с ООО 
«НексМедиа» об 

оказании 
информационных 

услуг № 149-
09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

14.  
Э.Р.Зарипова, 

М.Г.Кокотчикова 

Лекции по 

дискретной 

Москва: Российский 

университет дружбы 

15000 в 
соответствии с   

http://www.knigafund.ru/authors/21799
http://www.knigafund.ru/authors/21800
http://www.knigafund.ru/authors/21800
http://www.knigafund.ru/authors/21801
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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www.biblioclub.ru математике. 

Математическая 

логика: учебное 

пособие. 

народов, 2016, 118 с. договором с ООО 
«НексМедиа» об 

оказании 
информационных 

услуг № 149-
09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

1.  
Я.М.Ерусалимский 

www.biblioclub.ru 

Дискретная 

математика. 

Теория, задачи, 

приложения: 

учебное пособие 

Москва: Вузовская 

книга, 2009, 288 с. 

15000 в 
соответствии с   

договором с ООО 
«НексМедиа» об 

оказании 
информационных 

услуг № 149-
09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

2.  
С.Ф.Тюрин, Ю.А.Аляев 

www.biblioclub.ru 

Дискретная 

математика: 

практическая 

дискретная 

математика и 

математическая 

логика: учебное 

пособие 

Москва: Финансы и 

статистика, 2010, 

383с. 

15000 в 
соответствии с   

договором с ООО 
«НексМедиа» об 

оказании 
информационных 

услуг № 149-
09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

3.  
А.И.Гусева, 

А.Н.Тихомирова 

www.biblioclub.ru 

Дискретная 

математика для 

информатиков и 

экономистов: 

учебное пособие 

Москва: МИФИ, 

2010, 280с. 

15000 в 
соответствии с   

договором с ООО 
«НексМедиа» об 

оказании 
информационных 

услуг № 149-
09/2018 от 01 

октября 2018 г. 

В) Периодические издания 

1.  
Журнал «Дискретная математика» 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=dm&option_lang=rus  

2.  
Журнал «Прикладная дискретная математика» 

http://journals.tsu.ru/pdm/&journal  

3.  LAN – журнал сетевых решений 

4.  
Научный журнал «Математические модели и информационные технологии в 

организации производства» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Каазик Ю.А. 
www.biblioclub.ru 

Математический 

словарь 

Москва, 

Физматлит, 

2007 г.,335 стр 

15000 в 
соответствии с   

договором с ООО 
«НексМедиа» об 

оказании 
информационных 
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины: 

1. www.mathnet.ru - Общероссийский математический портал 

2. www.twirpx.com – Учебно-методическая и профессиональная 

литература для студентов и преподавателей технических, 

естественнонаучных и гуманитарных специальностей. 

3. www.math-net.ru – Журнал «Математическое моделирование» 

4. www.exponenta.ru Образовательный математический сайт 

5. www.elementy.ru Научно-популярный сайт российской 

фундаментальной науки. 

6. www.mathematics.ru – учебные компьютерные курсы 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Данный курс сочетает традиционное лекционно-семинарское и 

самостоятельное его изучение. В процессе изучении дискретной математики 

используются следующие приемы обучения: выполнение индивидуальных 

заданий; тестирование; контрольные опросы; выполнение индивидуального 

проектирования.  

     В ходе подготовки к семинарским занятиям студенты изучают 

отечественную и зарубежную литературу: учебные пособия, монографии, 

https://www.biblio-online.ru/bcode/425064
https://www.biblio-online.ru/bcode/425064
http://www.mathnet.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.math-net.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.elementy.ru/
http://www.mathematics.ru/
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статьи. Изучение курса “Дискретная математика” построено на принципах 

закрепления и углубления лекционного материала на семинарских и 

практических занятиях. С этой целью по каждой теме студентам выдаются 

контрольные вопросы. На семинарских занятиях студенты, получившие 

индивидуальные занятия, делают устные доклады, сопровождая их схемами, 

рисунками, формулами и объяснениями. Остальные студенты ведут записи 

основной информации, которую они получают в ходе этих занятий 

дополнительно к лекционному материалу. Устные доклады по 

индивидуальным заданиям студенты делают на основании выполняемого 

ими реферата в процессе подготовки к докладу. Рефераты используются 

студентами группы в процессе подготовки к контрольным работам, зачету и 

экзамену путем обмена информацией. 

     Большое значение имеет самостоятельное выполнение контрольных 

работ, требующее проявления у студентов творческой инициативы. 

Основные этапы создания проекта студенты изучают на практических 

занятиях под руководством преподавателя. Для этого преподаватель 

демонстрирует технологию анализа и методику нахождения решения на 

одном общем для всех примере, давая по ходу объяснения, необходимые 

комментарии, рекомендации, советы и отвечая на вопросы обучающихся. 

     После завершения изучения темы, на лабораторных и практических 

занятиях проводится обобщение и закрепление знаний, полученных в ходе 

проведения лекций. 

     Для лучшего усвоения материала в методических указаниях даются 

разъяснения основных терминов и понятий дискретной математики. 

     После завершения изучения дисциплины предусмотрена форма контроля 

знаний — экзамен. Оценка на экзамене выставляется по результатам 

промежуточных форм контроля — устные и письменные рефераты, тесты, 

контрольные опросы, контрольное проектирование. Принимаются во 

внимание посещаемость лекций и активность на семинарских занятиях. 

Советы по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать 

время, необходимое для изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10-15 минут. 

Повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 



32 
 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в 

неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Тогда общие затраты времени на освоение курса «Дискретная 

математика»  студентами составят около 2,5 часа в неделю. 

 

Описание последовательности действий обучающегося («сценарий 

изучения дисциплины»). При изучении дискретной математики следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала 

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать 

рассмотренные примеры (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст 

предыдущей лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10-

15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по 

дискретной математике в библиотеке и для решения задач (по 1 часу). 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные 

понятия и формулы по теме домашнего задания, изучить примеры. Решая 

упражнение или задачу, – предварительно понять, какой теоретический 

материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его 

основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

 

Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал 

курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию 

лекций изучаются и книги по дискретной математике. Литературу по курсу 

дискретной математики желательно изучать в библиотеке. Полезно 

использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, 
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придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. 

С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 

несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, 

очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие 

вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их 

смысл, для чего служат и какими свойствами обладают используемые здесь 

математические модели. При изучении теоретического материала всегда 

полезно рисовать схемы или графики.  

 

Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами. При выполнении домашних заданий и подготовке к 

контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить 

примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует 

понять, что требуется определить в данном случае, какой теоретический 

материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если ранее 

такая задача была  решена «по образцу» рассмотренного на аудиторном 

занятии или в методическом пособии примера, то желательно после этого 

обдумать процесс решения и попробовать решить аналогичную задачу 

самостоятельно. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 
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Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 
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 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять 

примерно из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны 

исключать двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо 

использовать энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 
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На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 

касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 

при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. 

Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и 

внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial 

- без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот 

текст, который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые 

части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов 

и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте 
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абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 

разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем, профессиональных 

баз данных. 

Технические средства 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«Дискретная математика», относятся: персональные компьютеры, проектор, 

интерактивная доска, средства связи. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Дискретная математика», 

относятся компьютерное тестирование в системе «СПРУТ», демонстрация 

мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный практикум и т.д. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru; 

www.google.ru; 

www.mail.ru. 

Перечень энциклопедических сайтов: 

www.dic.academic.ru – предлагается  обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

http://www.mail.ru/
http://www.dic.academic.ru/
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www.wikipedia.ru  –  многоязычный  проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru  –  рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации). 

www.encyclopedia.ru  –   обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей. 

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office, 1C предприятие 

8.1, 1C предприятие 8.2, ABBYY Lingvox3, MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, 

Kaspersky Endpoint Security 10 forwindows, Консультант Плюс, MVStudio 

2010 

Express, Microsoft Access, 2013 Project Expert, Audit Expert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, 

Notepad++, 

OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, 

Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм, Бизнеспак. 

 

Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных 

1. «КнигаФонд». Обеспечивает широкий законный доступ к необходимым 

для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 

технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО. –   

http://www.knigafund.ru  

 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.knigafund.ru/
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2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. –   

http://biblioclub.ru  

3.Справочная правовая система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

Для преподавания дисциплины  «Дискретная математика» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - 

аудитория № 3.1. корпус № 2. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - 

аудитория №3.1, корпус № 2 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и индивидуальных консультаций – № 3.1, корпус 

№ 2 

Аудитория № 3.1  оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования:  

Персональный компьютер/Моноблок с доступом к сети Интернет, локальной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru).  

Цифровой проектор Aser X112 DLP. 

Акустическая система -1 ед. 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2.Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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иллюстрации: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; 17 столов; 36 стульев, 

компьютерный стол. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 7/10 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор 18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume - distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Skype для Windows, Бесплатное ПО https://www.skype.com/ru/ 
 

 

Помещение для самостоятельной работы – аудитория №5.2, корпус №2 

Помещение оснащено следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования:  

Компьютерный класс на 10 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, 

локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru).  

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические 

иллюстрации: 
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-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; комплект учебной мебели на 

10 посадочных мест,10 компьютерных столов; стулья 10 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows 7/10 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО «СофтЛайн 

Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор 18-11-04788 на поставку программного 

обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader, бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html  

5. WinDjView, свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome, свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/  

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/  

8. FreeCommander, бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox, бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/  

10. Ubuntu Linux 

Свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), http://www.ubuntu.com/  

11. Microsoft Visual Studio 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО «СофтЛайн 

Тренд») 

12. Delphi Community Edition, бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter   

13. Lazarus, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/  

14. PascalABC.NET, свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/  

15. Python 3.7.2., свободное ПО, https://www.python.org/  

16. Dev-C++, свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

 

 

 

https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://www.virtualbox.org/
http://www.ubuntu.com/
https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter
https://www.lazarus-ide.org/
http://pascalabc.net/
https://www.python.org/
http://orwelldevcpp.blogspot.com/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки и реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

широко используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий:  

- практические занятия: фронтальный опрос, контрольные и 

самостоятельные работы, тестирование, написание и защита рефератов, 

выполнение домашних заданий; 

- лекции: устная передача информации с пояснениями сложных 

моментов и категорий, тезисы излагаемого материала.  

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и 

самостоятельная работа студентов, предусматривают сочетание передовых 

методических приемов с новыми образовательными информационными 

технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные 

преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-

методической литературы, информационных систем, комплексов и 

технологий, материалов, найденных в глобальной сети Интернет, находят 

пути их разрешения. 

 

 

 


