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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 Способен организовывать самостоятельную деятельность

обучающихся, в том числе исследовательскую

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные понятия дискретной математики и свойства математических объектов, основы построения

дискретных математических моделей.

 Должен уметь: 

 решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов дискретной математики,

доказывать утверждения, строить модели объектов и понятий.

 Должен владеть: 

 математическим аппаратом дискретной математики, методами теории графов, комбинаторики, основами

асимптотического анализа, навыками алгоритмизации основных задач.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.10.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

(Технология, информатика)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Множества, функции,

отношения.

8 4 4 0 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Конечные суммы и

рекуррентности.

8 4 4 0 8

3.

Тема 3. Элементы математической

логики.

8 6 6 0 12

4. Тема 4. Теория графов. 8 4 4 0 8

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Множества, функции, отношения.

Множества и операции над ними. Число подмножеств конечного множества. Мультимножества. Число

подмножеств мультимножества. Мультимножество простых делителей натурального числа. Дискретные и

непрерывные величины. Соответствия и функции. Функции на конечных множествах Отношения и их свойства.

Основные виды отношений.

Тема 2. Конечные суммы и рекуррентности.

Конечные суммы. Способы записи. Правила преобразования конечных сумм. Методы вычисления конечных сумм.

Задачи, приводящие к рекуррентным соотношениям. Рекуррентности и способы их решения. Линейные

рекурренты, методы их решения. Рекуррентность Фибоначчи. Применение производящей функции для решения

рекуррентности Фибоначчи.

Тема 3. Элементы математической логики.

Элементы математической логики. Логические функции. Алгебра логики.Конъюнкция, дизъюнкция, импликация,

эквиваленция, отрицание. Булевы алгебры. Основные булевы функции. Булевы алгебры и теория множеств.

Полнота и замкнутость системы булевых функций. Язык логики предикатов. Основные комбинаторные числа и

правила.

Тема 4. Теория графов.

Графы: основные понятия и операции. Способы задания. Маршруты, цепи и циклы. Связность графов.

Вершинная и рёберная к-связность графов. Связность ориентированных графов. Эйлеровы графы.

Гамильтоновы графы. Двудольные графы. Плоские и планарные графы. Критерий планарности. Деревья.

Раскраски графов. Алгоритмы на графах.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-3 1. Множества, функции, отношения.

2 Устный опрос ПК-3 2. Конечные суммы и рекуррентности.

3

Контрольная

работа

ПК-3

3. Элементы математической логики.

4. Теория графов.

   Экзамен ПК-3   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

3

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

1. Сколько делителей имеет число 2018*2019*2020.

2. Найти сумму кубов первых n натуральных чисел.

3. Найти совершенную дизъюнктивную нормальную форму для формулы алгебры высказываний.

4. Задача на применение леммы о рукопожатиях.

5. Задача на матричное задание графов.

6. Задача на связность графов.

7. Задача на эйлеровы цепи и циклы.

8. Задача на гамильтоновы цепи и циклы.

9. Задача на планарные графы.

10. Задача на деревья.

 2. Устный опрос

Тема 2

Вопрос. Что такое диаграмма Эйлера-Венна? Проиллюстрируйте с помощью диаграммы Эйлера-Венна

объединение и пересечение трех множеств.

Задача.Сформулируйте и докажите основные тождества алгебры множеств.

Задача. Опрос 100 студентов (см. задачу - 8; никакого языка - 24.

а) Сколько студентов изучают испанский язык?

б) Сколько студентов изучают немецкий и испанский языки?

в) Сколько студентов изучают французский язык, в том и только в том случае, если они не изучают испанский?

Вопрос. Является ли отношение {{1,4); (2, 3); (3, 2); (4,1)}, заданное на декартовом квадрате множества А = {1, 2, 3,

4}, биективным отображением?

Задача. Пусть X- множество пальто в гардеробе, У - множество крючков. В каком случае отображение множества

пальто X в множество крючков У будет инъективным, сюръективным, биективным?
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Задача.Для каждого из следующих высказываний: 1) найдите символическую форму; 2) постройте таблицу

истинности. Воспользуйтесь буквенными обозначениями: X для "Джо умен"; У для "Джим глуп"; Z для "Джо

получит приз".

(a) Если Джо умен, а Джим глуп, то Джо получит приз.

(b) Джо получит приз в том и только в том случае, если он умен или если Джимглуп.

(c) Если Джим глуп, а Джо не удастся получить приз, то Джо не умен.

Задача.Таблица истинности высказывания, составленного из двух простых высказываний, состоит из четырех

строк; а таблица истинности высказывания, составленного из трех простых высказываний, - из восьми строк.

Сколько строк должна иметь таблица истинности высказывания, составленного из четырех простых

высказываний? Сколько - из пяти? Сколько - из n? Укажите способ систематической записи таблиц истинности

для произвольного n?

Задача. Представить сложное высказывание "Для повышения производительности труда и улучшения качества

продукции персоналу фирмы необходимо пройти переподготовку и соблюдать производственную дисциплину" в

виде логической формулы.

Задача. Ниже перечислены отдельные работы, которые выполняют при ремонте квартиры.

а) Шпаклевка потолков и стен.

б) Побелка потолков.

в) Замена внешней электропроводки на внутреннюю.

г) Принятие решения о ремонте квартиры.

д) Договор с малярами.

е) Покупка материалов, необходимых для малярных работ.

ж) Договор с электромонтерами.

з) Оклеивание стен обоями.

и) Окраска дверей и оконных рам.

к) Покрытие полов лаком.η) Уборка после завершения малярных работ.

л) Шпаклевка дверей и оконных рам.

Составьте сетевой график ремонта квартиры. При составлении сетевого графика используйте буквы, которыми

обозначены отдельные работы в приведенном списке.

Вопрос.Отношение Rна множестве всех книг библиотеки определили следующим образом. Пара книг а и

bпринадлежат R, если и только если в этих книгах есть ссылка на одни и те же литературные источники. Является

ли R

а) рефлексивным отношением;

б) симметричным отношением;

в) транзитивным отношением?

Задача.Саша дружит с Олей, Коля и Юра дружат с Машей. Саша учится с Олей в одной группе, а Коля учится в

одной группе с Викой. Вика учится вместе с Юрой и дружит с ним. Ввести бинарное отношение Т1 "учиться

вместе", а также Т2 "быть другом". Построить матрицу смежности для Т1 и Т2. Определить свойства этих

бинарных отношений.

Вопрос. Какие из полных графов являются эйлеровыми?

 3. Контрольная работа

Темы 3, 4

1. Задача на проверку планарности графа.

2. Задача на применение леммы о рукопожатиях.

3. Задача на применение формулы Эйлера для связного плоского графа.

4. Задача на обобщение формулы Эйлера для к-компонентного плоского графа.

5. Задача на комбинаторное строение выпуклых многогранников.

6. Задача на проверку уникурсальности графа.

7. Задача на проверку эйлеровости графа.

8. Задача на нахождение гамильтоновой цепи.

9. Задача на нахождение гамильтонового цикла.

10. Задача на деревья.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Основные понятия теории множеств.

2. Операции над множествами и их свойства.

3. Конечные мультимножества.

4. Соответствия.

5. Взаимнооднозначные соответствия и мощности множеств.

6. Отображения и функции.

7. Основные понятия и определения отношений.

8. Свойства отношений.

9. Отношения эквивалентности.



 Программа дисциплины "Дискретная математика"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); доцент,

к.н. (доцент) Анисимова Т.И. , доцент, к.н. (доцент) Костин А.В. 

 Регистрационный номер 9673125519

Страница 8 из 12.

10. Отношения порядка.

11. Свойства бинарных алгебраических операций.

12. Алгебраические структуры.

13. Гомоморфизм и изоморфизм.

14. Полугруппы.

15. Группы.

16. Поля и кольца.

17. Решётки.

18. Функции алгебры логики.

19. Примеры логических функций.

20. Суперпозиции и формулы.

21. Разложение функций по переменным. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма.

22. Булева алгебра функций.

23. Эквивалентные преобразования.

24. Двойственность.

25. Булева алгебра и теория множеств.

26. ДНФ, интервалы и покрытия.

27. Функционально полные системы.

28. Алгебра Жегалкина и линейные функции.

29. Замкнутые классы. Монотонные функции.

30. Теоремы о функциональной полноте.

31. Предикаты.

32. Кванторы.

33. Истинные формулы и эквивалентные соотношения.

34. Доказательства в логике предикатов.

35. Комбинаторика .Правила суммы и произведения.

36. Размещения.

37. Перестановки.

38. Сочетания. Бином Ньютона.

39. Графы, их вершины, рёбра и дуги. Изображение графов.

40. Матрица инцидентности и список рёбер. Матрица смежности графа.

41. Идентификация графов, заданных своими представлениями.

42. Маршруты, цепи и циклы Основные определения.

43. Связные компоненты графов.

44. Расстояния. Диаметр, радиус и центр графа.

45. Эйлеровы графы.

46. Деревья.

47. Ориентированные графы.

48. Графы с помеченными вершинами и рёбрами.

49. Двудольные графы.

50. Плоские и планарные графы.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

3

20

15

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Шевелев, Ю.П. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - СПБ.: Лань, 2016. - 592 с. URL:

https://e.lanbook.com/reader/book/71772/#1

2. Ландо, С.К. Введение в дискретную математику [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - Москва: МЦНМО, 2012.

- 264 с. URL: https://e.lanbook.com/reader/book/56405/#1

3. Шевелев, Ю.П. Сборник задач по дискретной математике (для практических занятий в группах) [Электронный

ресурс]: учеб. пособие / Ю.П. Шевелев, Л.А. Писаренко, М.Ю. Шевелев. - СПб.: Лань, 2013. - 528 с. URL:

https://e.lanbook.com/reader/book/5251/#1

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Канцедал С. А. Дискретная математика: учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,

2013. - 224 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=376152

2. Соболева Т. С. Дискретная математика. Углубленный курс: учебник / Соболева Т.С.; Под ред. Чечкина А.В. -

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 278 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=520541

3. Гусева А.И. Дискретная математика : учебник / А.И. Гусева, В.С. Киреев, А.Н. Тихомирова. - М.: КУРС:

ИНФРА-М, 2017. - 208 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=761307

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Бесплатный ресурс для студентов - http://math24.ru/calculus-list.html

Образовательный математический сайт - http://www.exponenta.ru/

Учебные материалы - http://math.fizteh.ru/study/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционные занятия проводятся с использованием интерактивных технологий и

предполагают активное участие студентов. Для подготовки к занятиям рекомендуется

выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и

группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе

постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На

основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных

вариантов решения поставленных проблем. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в

учебной аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий

вырабатываются практические умения (вычислений, расчетов, использования таблиц,

справочников, номограмм).

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную

преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на

методику решения типовых задач.

На практическом занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими

положениями. При решении предложенной задачи нужно стремиться не только получить

правильный ответ, но и усвоить общий метод решения подобных задач.

На практических занятиях студенты решают типовые задачи с использованием изученных

методов. Работа на практических занятиях предполагает повторение теоретического

материала, активное участие в совместном решении задач, отчеты по выполненной

домашней работе. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа - это вид занятия, на котором обучающиеся с определённой долей

самостоятельности выполняют различного рода задания, прилагая необходимые для этого

умственные усилия и проявляя навыки самоконтроля и самокоррекции. Самостоятельная

работа включает в себя: изучение теоретического материала по конспектам лекций и

учебникам; выполнение письменных домашних заданий; подготовку к аудиторным

контрольным работам; подготовку к теоретическим опросам на практических занятиях;

подготовку к экзамену/зачёту 

контрольная

работа

Для проверки и оценки контрольных письменных работ проводится анализ результатов их

выполнения, выявляются типичные ошибки, причины, вызвавшие неудовлетворительные

оценки. При большом количестве однотипных ошибок, свидетельствующих о недостаточном

усвоении многими студентами того или иного раздела (темы), на занятии следует провести

разбор плохо-усвоенного материала. 

устный опрос Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: тщательного

отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые

будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе

проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки. Эта форма

проверки используется для: выяснения готовности группы к изучению нового материала;

определения сформированности понятий; проверки домашних заданий; поэтапной или

окончательной проверки учебного материала, только что разобранного на занятии; при

подготовке к выполнению практических и лабораторных работ. 

экзамен Экзамен по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. При подготовке к

экзамену необходимо опираться на источники, которые разбирались на лекциях в течение

семестра. В каждом билете присутствует практическое задание (помимо 2 теоретических

вопросов), таким образом, обучающийся демонстрирует и наработанные практические

умения и навыки. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Дискретная математика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Дискретная математика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Технология, информатика

.


