
Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Основы компьютерной математики» 

1. Цель дисциплины. 
 Целью освоения дисциплины «Основы компьютерной математики» является усвоение 
студентами теоретических основ дискретной математики, составляющих фундамент ряда 
математических дисциплин и дисциплин прикладного характера. Задачами изучения дан-
ной дисциплины являются: обучение студентов теоретическим основам курса, овладение 
методами решения практических задач и приобретение навыков самостоятельной научной 
деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы компьютерной математики» относится к дисциплинам по вы-
бору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Математика. Трудоемкость 
дисциплины «Основы компьютерной математики» составляет 3 зачетные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 
(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 
ПК–11 
готовностью использовать сис-
тематизированные теоретические 
и практические знания для по-
становки и решения исследова-
тельских задач в области образо-
вания 

З1 (ПК–11) Знать этапы научного исследования. 
У1 (ПК–11) Уметь планировать исследование. 
У2 (ПК–11) Уметь осуществлять сбор и обработку информации по те-
матике исследования. 
У3 (ПК–11) Уметь использовать методы дискретного анализа для реше-
ния исследовательских задач. 
В1 (ПК–11) Владеть навыками оформления и представления материалов 
исследования. 

ПСК–2 
владеет культурой математиче-
ского мышления, логической и 
алгоритмической культурой, спо-
собен понимать общую структу-
ру математического знания, 
взаимосвязь между различными 
математическими дисциплинами, 
реализовывать основные методы 
математических рассуждений, на 
основе общих методов научного 
исследования и опыта решения 
учебных и научных проблем, 
пользоваться языком математи-
ки, корректно выражать и аргу-
ментировано обосновывать 
имеющиеся знания 

З1 (ПСК–2) Знать основные понятия, факты и закономерности, характе-
ризующие свойства абстрактных дискретных объектов. 
З2 (ПСК–2) Знать взаимосвязи дискретной математики с другими мате-
матическими дисциплинами. 
У1 (ПСК–2) Уметь анализировать алгоритмические разрешимые задачи 
и проблемы. 
У2 (ПСК–2) Уметь реализовывать классические арифметические, теоре-
тико-числовые и комбинаторные алгоритмы при решении практических 
задач.  
В1 (ПСК–2) Владеть классическими арифметическими, теоретико-
числовыми и комбинаторными алгоритмами. 

ПСК–4 
владеет математикой как уни-
версальным языком науки, сред-
ством моделирования явлений и 
процессов, способен пользовать-
ся построением математических 
моделей для решения практиче-
ских проблем, понимать крите-
рии качества математических 
исследований, принципы экспе-
риментальной и эмпирической 
проверки научных теорий 

З1 (ПСК–4) Знать основные методы дискретного анализа. 
З2 (ПСК–4) Знать практические проблемы, решаемые методами дис-
кретного анализа. 
У1 (ПСК–4) Уметь оценивать эффективность и сложность алгоритмов 
символьных преобразований. 
У2 (ПСК–4) Уметь применять изученные алгоритмические методы в 
ходе профессиональной деятельности. 
В1 (ПСК–4) Владеть основными приемами комбинаторного анализа. 
В2 (ПСК–4) Владеть навыками практической работы с дискретными 
объектами, в том числе при осуществлении учебного процесса. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы и темы дисциплины:  
Раздел 1. Введение в комбинаторный анализ 
Тема 1. Основные комбинаторные объекты и числа. 



Тема 2. Алгебраический и теоретико-множественный методы. 
Тема 3. Метод производящих функций. 
Тема 4. Рекуррентные соотношения. Числа Фибоначчи. 
Тема 5. Рекуррентное вычисление комбинаторных чисел. 
Тема 6. Линейные однородные рекуррентные соотношения. 
Тема 7. Неоднородные рекуррентные соотношения. 
Тема 8. Целочисленные функции и их асимптотические приближения. Формула суммиро-
вания Эйлера. 
Раздел 2. Теория графов. 
Тема 9. Граф. Степень вершины графа. Типы графов. 
Тема 10. Связные графы. Компоненты связности. Изоморфные графы. 
Тема 11. Характеристики вершин и ребер графа. 
Тема 12. Эйлеровы и гамильтоновы графы. 
Тема 13. Деревья. Характеризационная теорема. 
Тема 14. Планарные графы и плоские графы. Теорема Эйлера. 
Тема 15. Раскраска вершин и ребер графа. Теорема Кёнига. 
Тема 16. Раскраска карт. Гипотеза четырех красок. 
5. Форма промежуточного контроля:  
Зачет 


