
Лист изменений и дополнений,
внесённых в рабочую про грамму дисциплины «Дискретная математика»

с 2018/19 учебного года

Направление подготовки - 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль - «Системы корпоративного управления»

в рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения.

1. Пункт 4.4. Самостоятельная работа студентов.
Содержание изменения: добавлена строка в первом модуле.
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1 6 Работа с учебной литературой, конспектами лекций.

4 Работа с материалами ЭМИРС и ресурсами Интернет по освоению содержания
лекций

7 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 1 -6
6 Подготовка к контрольным работам N"~йи N"Q2
2 Работа с материалами внешнего электронного курса, подготовка и написание

самостоятельной работы по материалам внешнего электронного курса
2 6 Работа с учебной литературой, конспектами лекций.

5 Работа с материалами ЭМИРС и ресурсами Интернет по освоению содержания
лекций

6 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 7 -12
3 Подготовка к контрольной работе N"Q3и интернет-тесту

3 4 Работа с учебной литературой, конспектами лекций.
4 Работа с материалами ЭМИРС и ресурсами Интернет по освоению содержания

лекций
4 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 13 -16
3 Подготовка к контрольной работе N"Q3и интернет-тесту

2. Пункт 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы.

Модуль 1 «Элементы математической логики»
Содержание изменения: добавлен текст.

Материалы внешнего электронного курса для сопровождения самостоятельной работы студентов.
Ссылка на электронный курс - httрs://miрt.lесtогiу.гu/lесturе/Маths-МаthеmLоgiс-L03-Мusatov-
140917.04
Используемые элементы: Лекция 3, начиная с 16-й минуты и до конца (113 мин).



3. Пункт 11. Фонд оценочных средств для проверки сформированности компетенций,
Содержание изменения: вставлен текст в графе "Перечень элементов ФОС".

.N!
Тип ФОС*

Код компетенции
Перечень элементов ФОС

п\ подкомпетенци
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»
1 ФОСпо ОПК-3.l0 Комплексное задание

подкомпетенции
2 ФОСпо

ОПК-23.5 Комплексное задание
подкомпетенции

3 ФОС по элементам
ОПК-3.l0,ОПК- Контрольные работы

компетенций Самостоятельная работа по материа-
23.5

лам внешнего электронного курса

4. Пункт 12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Содержание изменения: вставлен текст в подпункте 12.1 после второго абзаца.

Учебно-методический комплекс дисциплины содержит описание использования
элементов внешнего электронного курса "Математическая логика и теория алгоритмов",
методические указания студентам по освоению внешнего электронного курса и методиче-
ские рекомендации преподавателям по использованию внешнего электронного курса. Це-
лью использования элементов внешнего электронного курса является сопровождение са-
мостоятельной работы студентов для повышения уровня усвоения студентами роли пяти
характеристических классов булевых функций при определении полноты системы за счет
возможности неоднократного просмотра видеоматериала.

Содержание изменения: в подпункте 12.2 изменена таблица "Структура и график
контрольных мероприятий".

Учебная неделя Сумма
баллов в

1 1 1 1 1 семест-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 О 11 2 3 4 15 6 17 ре

Мероприятие
м

КР1 П еР КР2 кг 3 А ::s::

максимальный
балл 25 10 5 25 25 10 5 100

Разработчик:
Доцент, к.ф.-м.н. СКлюшин А.В.)

Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу дисциплины, утвержден
на заседании кафедры Кмая 2018 года, протокол N2 9.

Заведующий кафедрой ВМ-2 ~ /Кальней с.г..
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