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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины   «Дискретная математика»  являются  

 формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к ло-

гическому и алгоритмическому мышлению;  

 обучение математическим методам, необходимым для анализа, моделирования и 

поиска оптимальных решений экономических задач;   

 формирование умений и навыков самостоятельного анализа экономических про-

блем;  

 освоение математического аппарата, позволяющего изучать и прогнозировать 

процессы и явления из области будущей деятельности студентов.  
 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Дискретная математика» относится к вариативной части дисци-

плин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математический анализ 

Знания: свойств действительных чисел, видов и свойств основных элементарных функций, 

формул сокращенного умножения;  

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать алгеб-

раические уравнения,  упрощать алгебраические выражения;  

Навыки: применения аппарата математического анализа для решения практических задач;  

применения основных методов решения задач на практике. 

- Линейная алгебра 

Знания: геометрических фигур и тел и их свойств, формул площадей и объёмов. 

Умения: строить геометрические фигуры и тела, решать планиметрические и простейшие сте-

реометрические задачи.  

Навыки: применения аппарата линейной алгебры для решения практических задач; примене-

ния основных методов решения задач на практике. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- теория вероятностей и математическая статистика, 

-  информационные системы в экономике,  

- логика, 

- теория игр, 

- научно-исследовательская работа. 
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1.3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями: 
   

ОК - 7 

 

 

 

 

 

 

способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию  

 

 

 

 

 

основные положения 

теории множеств, алгеб-

ры высказываний, ком-

бинаторики, теории гра-

фов 

 

 

 обобщать, анализировать ин-

формацию; проводить верные 

логические рассуждения; 

применять методы дискрет-

ной математики для анализа 

экономических задач и выбо-

ра метода их решения 

математическими  мето-

дами  анализа  и  решения 

прикладных и экономи-

ческих задач 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

способностью выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной за-

дачей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать по-

лученные выводы 

методы и аппарат дис-

кретной математики 

применить аппарат дискрет-

ной математики в задачах 

формирования экономических 

моделей и решении приклад-

ных задач 

методами дискретной ма-

тематики составления 

моделей и решения эко-

номических задач, анали-

за результатов решений 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид работы 

Всего ча-

сов/ 

зач.ед. 

Семестр 

№3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 

В том числе:  

Проработка конспектов лекций, материала учебной и 

учебно-методической литературы 

18 18 

Выполнение домашних заданий 10 10 

Подготовка к контрольной работе, устному опросу 8 8 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

З 

 

 

З 

 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

 

зач. единиц 

 

2 

 

2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины  
 

№  

семестра 

Наименование модуля учебной 

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Теория множеств. Отношения 

 

 

 

 

 

 

1.1. Множества. Элементы множества. Способы задание множеств. Операции над 

множествами: объединение, пересечение, разность, симметрическая разность, допол-

нение. Свойства операций над множествами. Универсальное множество. Мощность 

множества. Диаграммы Эйлера-Венна.  

1.2. Применение диаграмм Эйлера-Венна в решении прикладных задач. 

Упорядоченные пары. Прямое (Декартово) произведение множеств. Отношения. Би-

нарные отношения. Свойства бинарных отношений: рефлексивность, симметричность, 

транзитивность, эквивалентность. Примеры решения задач. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Теория графов 

 

 

 

 

 

 

2.1. Основные понятия теории графов. Неориентированные графы (вершины, ребра, 

петли, маршрут, цепь, цикл). Ориентированные графы (дуги, путь, контур). Смеж-

ность вершин, инцидентность вершин и ребер. Матрицы смежности графов. Матрицы 

инцидентности графов.  

2.2. Максимальный поток в сети. Алгоритм нахождения максимального потока в сети. 

2.3. Транспортные сети. Алгоритм построения минимального покрывающего дерева. 

Задача о кратчайшем пути между двумя вершинами орграфа. 

 

3 

 

 

 

 

Модуль 3. Математическая логика 

 

 

 

 

 3.1. Понятие высказывания. Истинность, ложность высказывания. Логические опера-

ции над высказываниями: отрицание, дизъюнкция, конъюнкция, импликация, эквива-

лентность. Свойства логических операций. Таблицы истинности. 

 3.2. Формулы алгебры логики. Тождественно истинные, тождественно ложные и вы-

полнимые  формулы. Основные законы алгебры логики. Равносильные преобразова-

ния формул. Алгебра Буля. Решение логических задач методами алгебры логики. 

3 Модуль 4. Комбинаторика 

4.1. Основные правила комбинаторики: правило сложения, правило умножения. Раз-

мещения (с повторениями, без повторений). Перестановки. Сочетания (с повторения-

ми, без повторений).   

4.2. Решения задач с применением формул комбинаторики. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности,  включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля  

успеваемости 

 (по неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3 

 

 

Модуль 1. Теория множеств.  

Отношения 

2 -  2 4 

Проверка выполнения 

 дом. заданий.  

Нед. 1-9 

 - 2 2 4 

2 -  2 4 

 - 2 2 4 

Модуль 2. Теория графов 

2 -  2 4 

 - 2 2 4 

2 -  2 4 

 - 2 2 4 

2 -  2 4 

 - 2 2 4 
Контрольная работа №1. 

Устный опрос. Нед. 10 

Модуль 3. Математическая логика 

2 -  2 4 

Проверка выполнения 

 дом. заданий.  

Нед. 11-17 

 - 2 2 4 

2 -  2 4 

 - 2 2 4 

Модуль 4. Комбинаторика 

2 -  2 4 

 - 2 2 4 

2 -  2 4 

 - 2 2 4 
Контрольная  работа №1. 

Устный опрос. Нед. 18 

 Промежуточная аттестация: Зачёт 

 Итого: 18  18 36 72  
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2.2.2. Практические занятия  

№  

семестра 
Наименование модуля учебной дисциплины      Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

 

 

 

Модуль 1. Теория множеств. Отношения. 

 

 

Практическое занятие 1. «Объединение, пересечение, разность, 

симметрическая разность множеств.  Применение диаграмм Эй-

лера-Венна в решении прикладных задач». 

2 

Практическое занятие 2. «Бинарные отношения. Рефлексивность, 

симметричность, транзитивность, эквивалентность».  
2 

Модуль 2. Теория графов  

 

 

 

Практическое занятие 3. «Матрицы смежности и инцидентности 

графов. Нахождение  максимального потока в сети».  
2 

Практическое занятие 4.  «Построение минимального покрываю-

щего дерева сети. Задача о выборе кратчайшего пути между двумя 

вершинами орграфа». 

2 

Практическое занятие 5.  Контрольная работа  № 1. 2 

Модуль 3. Математическая логика  

 

 

Практическое занятие  6. «Логические операции над высказыва-

ниями. Таблицы истинности. Формулы алгебры логики». 
2 

Практическое занятие  7. «Решение логических задач методами 

алгебры логики». 
2 

Модуль 4. Комбинаторика 

 

Практическое занятие  8. «Размещения. Перестановки. Сочетания. 

Решение задач». 
2 

Практическое занятие  9. Контрольная работа №2. 2 

 Итого:  18 

 

2.2.3. Лабораторный практикум  

(не предусмотрен) 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 
 

№ 

семестра 

Наименование модуля учебной 

дисциплины 
Виды СРС 

Всего  

часов
 

1 2 3 4 

3 

 

 

 

Модуль 1. Теория множеств. 

Отношения 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической литературы.  4 

Выполнение домашних заданий. 2 

Подготовка к контрольной работе, устному опросу. 2 

Модуль 2. Теория графов  

Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической литературы.  6 

Выполнение домашних заданий. 4 

Подготовка к контрольной работе, устному опросу. 2 

Модуль 3. Математическая ло-

гика  

Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической литературы. 4 

Выполнение домашних заданий. 2 

Подготовка к контрольной работе, устному опросу. 2 

Модуль 4. Комбинаторика 

Проработка конспектов лекций, материала учебной и учебно-методической литературы. 4 

Выполнение домашних заданий. 2 

Подготовка к контрольной работе, устному опросу. 2 

ИТОГО : 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

№ 

семестра 
Виды учебной работы 

Образовательные   

технологии 

(инновационные и  

интерактивные) 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

 

Лекции  2, 5, 7  
Проблемная лекция Групповые 

 

Практические занятия 1, 3, 4, 7, 8 Тренинг Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

      -   лекции - 6 часов; 

-   практические занятия - 10 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№  

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование модуля учебной   

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во  

независимых  

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 

ТАт Модуль 1. Теория множеств. Отношения. 

Контрольная работа №1 7 4 

ТАт Модуль 2. Теория графов 

ТАт Модуль 3. Математическая логика  
Контрольная работа №2 7 4 

ТАт Модуль 4. Комбинаторика 

ПрАт   зачет По итогам ТАт 

 
 

4.2.  Примерные темы курсовых работ 

(не предусмотрены) 
 

4.3. Примерные темы рефератов  

(не предусмотрены) 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

(не предусмотрены) 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

(не предусмотрены) 
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4.6. Варианты контрольных работ 

 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Даны множества: А={x| x N, 2<x
2
<65}, B={x| 5<x<10}, C={1, 3, 6, 9, 11}. 

Найти множества: BA , BC , C\B , B)C\A( , CB . 

2. Из 40 туристов 30 катались на катере, 25 на катамаране, 10 катались и на том и на дру-

гом. Сколько туристов  не каталось ни на катере, ни на катамаране? Cколько туристов 

каталось только на катере?  

3. В классе 30 учеников. Из них оценку «5» по русскому языку имеют 16 человек, по ма-

тематике 6 человека, по истории 13 человек, по русскому и математике 4 человека, по 

русскому и истории 3 человека, по математике и истории 5 человек. Не имеют «5» ни 

по одному из указанных предметов 10 человек. Сколько учеников имеют «5» по всем 

трем предметам? Сколько учеников имеют «5» только по математике?  

4. Даны множества: A={a, b, c}, B={x, y, z}. 

a) Составить множества A×B, A×A, B×B. 

b) AAR  - бинарное отношение. R={(a, a); (a, c); (b, b); (c; a); (b, c)}. Установить, 

является ли отношение R рефлексивным, симметричным, транзитивным, антире-

флексивным, антисимметричным, антитранзитивным? 

5. Указать, какие из нижеперечисленных отношений являются рефлексивными, симмет-

ричными, транзитивными: 

- быть сыном; 

- быть одного роста; 

- быть ниже; 

- быть перпендикулярным. 

       6. Составить матрицы смежности и инцидентности ориентированного графа 

 

 

 

7. Путь торговца задан матрицей. Найти  минимальный по стоимости маршрут торговца 

Вершины    ( 1, 2), ( 2, 3), (2, 4), (3, 4) , (4, 3),  (3, 5),  ( 4, 5),  ( 5, 6) ,  ( 5, 7),  ( 6, 7),  ( 7, 1)            

Ребра             1          2          3        4          4          5          6           7           8           9         10 

            Стоимость    2          3          5         2          1         4          4            3           2           1          2       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
3 

1 
4 
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Контрольная работа №2 

 

1. Доказать равносильность   yxyxyxyx    двумя способами:  

а) равносильными преобразованиями; 

б)  с помощью таблиц истинности. 

2. Упростить формулы:  

а) )x)yx((yx ; 

б) .yyxyx  

3. Доказать тождественную истинность или тождественную ложность формулы  

)yx()yx(x  

двумя способами:  

а) равносильными преобразованиями; 

б) с помощью таблиц истинности. 

4. Перед спортивными соревнованиями между четырьмя девятыми классами в учительской 

обсуждали возможные результаты. 

- Первое место займет 9А, а второе 9Б, - сказала учительница математики. 

 

- Да, что вы!- сказала учительница географии. - Я недавно ходила с ними поход и знаю их 

возможности. 9А займет второе  место, а 9Г третье. 

- А я думаю, что на втором месте будет 9В, а 9Г на последнем, - сказал завуч. 

Оказалось, что их прогнозы сбылись только наполовину. 

Какое место занял каждый класс? 

5. Определите, кто из девочек поедет на море, если известно: 

- если не поедет Катя, то не поедет или Света или Лена, 

- если Лена поедет,  то не поедет Катя, 

- если не поедет Света, то поедут и Лена и Катя. 

6. Имеется 17 автомобилей и всего 5 гаражей. Сколькими способами можно разместить авто-

мобили по гаражам, если гараж вмещает один автомобиль, а гаражи находятся в разных 

местах города. 

7. В футбольной команде 16 игроков. Для игры требуется 12. Сколько всего разных способов 

отобрать игроков для игры.  
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4.7.  Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачёту) 

1. Понятие множества, элемента множества, конечного, бесконечного, пустого множеств. 

2. Способы задания множеств. 

3. Диаграммы Эйлера-Венна. Сравнение множеств (основные  случаи отношения мно-

жеств).  

4. Понятие подмножества. Равные множества. 

5. Определение универсального множества. 

6. Мощность множества. Формулы для вычисления )B\A(m),BA(m  . 

7. Объединение множеств. 

8. Пересечение множеств. 

9. Разность множеств. 

10. Симметрическая разность. 

11. Дополнение одного множества до другого. 

12. Свойства операций над множествами. 

13. Упорядоченные пары. Прямое (декартово) произведение множеств. 

14. Определение бинарного отношения. 

15. Свойства отношений (рефлексивность, антирефлексивность, симметричность, анти-

симметричность, транзитивность, эквивалентность). 

16. Неориентированные графы (вершины, ребра, петли, маршрут, цепь, цикл).  

17. Ориентированные графы (дуги, путь, контур).  

18. Смежность вершин, инцидентность вершин и ребер. Матрицы смежности графов. Мат-

рицы инцидентности графов.  

19. Максимальный поток в сети. Алгоритм нахождения увеличивающей цепи. Алгоритм 

нахождения максимального потока в сети.  

20. Транспортные сети. Построение минимального покрывающего дерева сети. Алгоритм 

построения минимального покрывающего дерева. Задача о кратчайшем пути между 

двумя вершинами орграфа. 

21. Понятие высказывания. Примеры высказываний. 

22. Отрицание (определение, обозначение, таблица истинности).  

23. Конъюнкция (определение, обозначение, таблица истинности).  

24. Дизъюнкция (определение, обозначение, таблица истинности). 

25. Импликация (определение, обозначение, таблица истинности).  

26. Эквивалентность (определение, обозначение, таблица истинности). 

27. Определение формулы алгебры логики. 

28. Определения тавтологии,  противоречия, выполнимой формулы. 

29. Что изучает комбинаторика? 

30. Основные правила комбинаторики: правило сложения, правило умножения. Кортеж.  

31. Перестановки (определение, формула). 

32. Сочетания (определение, формулы без повторения и с повторением).  

33. Размещения (определение, формулы без повторения и с повторением). 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ се-

местра 
Авторы 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении  

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 

3 Шипачев В.С.  
Высшая математика: учебное по-

собие 

М.: Изд-во Юрайт, 

2014 
1 56  

2 

 

3 Калинина В.Н. 

Теория вероятностей и матема-

тическая статистик: учебное по-

собие 

М.: Изд-во Юрайт, 

2013 

 

4 47 

 

3 
 

3 

Ерош  И. Л., Сергеев 

М. Б., Соловьев Н. В. 

Дискретная математика: учеб-

ное пособие 

СПб.: СПбГАСУ, 

2012 
1-4 

http://window.edu.ru/resource/869

/44869/files/Erosh_dem_solov.pdf 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 Мальцев И.А. Дискретная математика: учебное пособие 
СПб.: Издательство 

«Лань», 2011  
1-4 1  

2 3 
Лисичкин Т.В.,  

Соловейчик И.Л. 

Математика в задачах и решениях: учебное по-

собие для вузов 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2011 
4 1  

3 

 

3 

Степовой Д.В. 

Удинцова Н.М. 

Белоконов С.А. 

Дискретная математика: учебное пособие 
Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2014 
1- 4 10 40 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

http://www.exponenta.ru – образовательный математический сайт 

  http://www.edu.ru  – Федеральный портал «Российское образование»  

  http://www.i-exam.ru - Единый портал интернет-тестирования в сфере образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.exponenta.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

Наименование 

раздела  учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 

Срок действия  

Расчёт-

ная 

Обуча-

ющая  

Контроли-

рующая 

Модуль 1. Теория множеств. 

Отношения. 

Модуль 2. Теория графов 

Модуль 3. Математическая 

логика  

Модуль 4. Комбинаторика 

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows 2000 –  

Windows 8.1- 

Windows 10 

 +  с 30 июня 2016 

V8311445 

30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

в том числе:     30 июня 2017 

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + +  30 июня 2017 

Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

+ +   30 июня 2017 

PowerPoint 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

 + +  30 июня 2017 

Windows (любая версия 2000, 

2003, XP, Vista, 2007, 2010, 

2013, 2016) 

 +   30 июня 2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год  и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

3 
Проработка конспектов лекций, 

материала учебной и учебно-

методической литературы. 

Ерош  И. Л., Сергеев М.Б., 

Соловьев Н. В. 

Дискретная математика: учеб-

ное пособие 

СПб.: СПбГАСУ, 

2012 

2 

 

3 
Проработка конспектов лекций, 

материала учебной и учебно-

методической литературы. 

Степовой Д.В.  

Удинцова Н.М. 

Белоконов С.А. 

Дискретная математика: учеб-

ное пособие 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2014 

3 

3 Проработка конспектов лекций, 

материала учебной и учебно-

методической литературы. 

Шипачев В.С.  
Высшая математика: учебное по-

собие 

М.: Изд-во Юрайт, 

2014 

4 

 

3 
Выполнение домашних заданий. Степовой Д.В.  

Удинцова Н.М. 

Белоконов С.А. 

Дискретная математика: учеб-

ное пособие 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2014 

5 
 

3 
Подготовка к контрольной рабо-

те, устному опросу. 

Ерош  И. Л., Сергеев М.Б., 

Соловьев Н. В. 

Дискретная математика: учеб-

ное пособие 

СПб.: СПбГАСУ, 

2012 

6 

 

3 
Подготовка к контрольной рабо-

те, устному опросу. 

Степовой Д.В.  

Удинцова Н.М. 

Белоконов С.А. 

Дискретная математика: учеб-

ное пособие 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2014 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории 

Для проведения лекционных и практических занятий стандартно оборудованные лекционные 

аудитории. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

(не предусмотрено) 

 

6.3. Специализированное оборудование 

(не предусмотрено) 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, сжато, фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки; выделять определения, свойства, теоремы. Отмечать 

термины, вопросы, материал, который вызывает трудности и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Вы-

полнение домашних заданий,  решение задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные из-

дания,  конспект основных положений, терминов, сведений, являющихся осно-

вополагающими в этой теме.  

Подготовка к 

зачёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу. 
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