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1 Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Дискретная математика», учебных ассистентов и 

студентов направления  подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по образовательной 

программе «Прикладная математика и информатика» 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 

https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0

%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0

%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1

%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

 

 Образовательной программой «Прикладная математика и информатика», направление подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Прикладная математика и 

информатика», утверждённым в 2018 г. 

 
2 Цели освоения дисциплины 

Основная цель освоения дисциплины «Дискретная математика»  обучить студентов основным понятиям и 

методам дискретной математики, необходимым как в дальнейшем обучении, так и в работе по специальности. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные понятия и методы дискретной математики, необходимые для дальнейшего изучения 

последующих дисциплин, предусмотренных базовым и рабочим учебными планами, а также для применения в 

профессиональной деятельности; 

Уметь пользоваться основными методами дискретной математики для решения задач как в области дискретной 

математики, так и за ее приделами; 

Иметь навыки формализации и решения практических задач методами дискретной математики.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые 

знания, 

умения, в том 

числе в 

области, 

отличной от 

профессион

альной 

 

 

УК-1 

МЦ, СД 

 

Умение учиться и 

приобретать новые 

знания и умения в 

области дискретной 

математики 

 

 

Лекции, практические 

занятия, домашние задания 

Способен вести 

исследовательс

кую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку 

целей и задач, 

выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

УК-6 РБ 

Умение формализовывать 

проблемы и изучение методов 

исследований дискретной 

математики 

Лекции, практические занятия, 

домашние задания 

https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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выбор способа 

и методов 

исследования, 

а также оценку 

его качества 

Способен 

описывать 

проблемы и 

ситуации 

профессиональ

ной 

деятельности, 

используя язык 

и аппарат 

математики 

ПК-1 РБ, СД 

Умение описывать 

неформальные условия задач 

в формальных 

математических терминах 

Практические занятия, домашние 

задания 

Способен 

математически 

корректно 

формулировать 

и доказывать 

утверждения, 

сформулироват

ь результат, 

увидеть 

следствия 

полученного 

результата 

ПК-2 РБ, СД 

Умение формулировать 

теоремы из области 

дискретной математики и 

анализировать их 

доказательства.  Умение 

строить собственные 

утверждения и их 

доказательства при решении 

задач 

Лекции, практические занятия, 

домашние задания, коллоквиум 

Способен 

понимать, 

совершенствов

ать и 

применять 

современный 

математически

й аппарат 

 

 

 

ПК-3 

РБ 

 

Умение использовать 

аппарат  дискретной 

математики при 

решении задач и 

понимать теоретический 

материал 

 

 

Лекции, практические 

занятия, домашние задания 

Способен 

формализ

овать и 

алгоритми

зировать 

поставлен

ную 

задачу 

ПК -4 

РБ, СД 

Умение формализовывать 

математическую задачу и 

строить алгоритм для её 

решения 

Практические занятия, домашние 

задания 

Способен вести 

письменную и 

устную 

коммуникацию 

на русском 

(государственн

ом) языке в 

рамках 

профессиональ

ного и 

научного 

общения, как 

межличностног

о, так и 

группового 

ПК-10 

СД 

Умение излагать свои 

решения  в письменном виде 

и совершенствование 

коммуникации  на русском 

языке при обсуждении и 

решении задач 

Лекции, практические занятия, 

домашние задания 

Способен вести 

письменную и 

устную 

коммуникацию 

на английском 

языке в рамках 

 

 

 

ПК-11 
РБ, СД 

 

 

Защита домашних заданий 

на английском языке – 

защиты проводит 

носитель английского 

 

 

домашние задания 
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профессиональ

ного и 

научного 

общения, как 

межличностног

о, так и 

группового 

 

языка 

Способен 

грамотно и 

аргументирова

но публично 

представлять 

результаты 

своей научной 

и 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

т.ч. используя 

современные 

средства ИКТ. 

 

 

 

 

ПК-15 

  

 

Умение излагать 

формулировки и 

доказательства теорем, 

решения задач по 

дискретной математике. 

 

 

Практические занятия, 

домашние задания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, является базовой для 

подготовки бакалавра по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и навыками в объеме программы 

средней школы по математике. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

Математический анализ 2; 

Дискретная математика 2; 

Основы и методология программирования; 

Алгоритмы и структуры данных;  

Теория вычислений;  

Исследование операций; 

Теория игр; 

Комбинаторика, графы и вычислительная 

логика; 

Машинное обучение 1; 

Непрерывная оптимизация; 

Дискретная оптимизация; 

Прикладной статистический анализ данных; 

Машинное обучение 2; 

Машинное обучение на больших данных; 

Сложность вычислений и логика в 

теоретической информатике; 

Коды с исправлением ошибок; 

Теория выбора и принятия решений; 

Исследование операций; 

Основы теории игр; 

Основные методы анализа данных; 

Машинное обучение и майнинг данных; 

Введение в теорию статистического обучения; 

Дополнительные главы исследования 

операций; 

Байесовские методы машинного обучения; 

Теория информации; 

Сложность вычислений и логика в 

теоретической информатике 2; 

Прикладная теория графов. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 
 

 

№ 
 

Название раздела 
 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа 
Лекци 

и 

Семин 

ары 

Практиче 

ские 

занятия 

1 Алгебра логики и теория множеств 20 4 4  12 

2 Перечислительная комбинаторика  30 6 6  18 

3 Функции и бинарные отношения 20 4 4  12 

4 Графы 40 8 8  24 

5 Основы теории чисел 22 4 4  14 

6 Мощность множеств 22 4 4  14 

7 Отношения частичного порядка 22 4 4  14 

8 Начала теории вероятностей 30 6 6  18 

9 Производящие функции 18 4 4  10 

10 Комбинаторные игры 10 2 2  6 

11 Булевы схемы и разрешающие деревья 32 6 6  20 
 Итого: 266 52 52  162 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры **  

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Коллоквиум  1 1  Устная беседа по пройденному материалу, проводится в 
середине 2-го модуля и конце 3-го модуля. Оценки - 

Окол1 и Окол2 . 

Домашнее 

задание 
1 1 1  Разбиты на порции задач для еженедельной письменной 

сдачи. Оценка за каждую из порций ставится по 

результатам устной «защиты» домашнего задания. 

Оценка за домашнее задание – среднее арифметическое 

оценок порций, выданных в текущем модуле 

(Соответственно Одз1, Одз2 , Одз3 ). 

Промежуточный Экзамен  1   Письменный экзамен на зачетной неделе второго модуля, 
3 часа, Оценка - Опр.экз 

Итоговый Экзамен   1  Письменный экзамен на зачетной неделе третьего 

модуля, 3 часа, Оценка - Оэкз 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Для прохождения контроля студент должен продемонстрировать понимание основных определений, знание 

теорем и методов, умение применять изученные методы для решения задач. Оценки по всем формам текущего 

контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

За домашнее задние, коллоквиум или экзамен допускается оценка 0 в тех случаях, когда студент решил ни 

одной задачи в работе или ничего не рассказал на коллоквиуме. Оценка 0 также ставится в случаях доказанного 

списывания на экзамене. 

По домашним заданиям проводится защита (устная беседа), цель которой состоит в проверке 

самостоятельности выполнения домашних заданий. В случае если студент не может ответить на ключевые  вопросы 

по решению задачи или сформулировать используемые при решении задач теоремы и определения, преподаватель 

обнуляет либо оценку за одну задачу, либо оценку за всё задание, в зависимости от степени неудовлетворительности 

ответа студента на вопросы. 

Комиссия проходит в форме устного экзамена, накопленная оценка не учитывается. 

 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Алгебра логики и теория множеств. 

Булевы функции и способы их задания: таблицы истинности, формулы, вектор значений. Законы 

коммутативности, ассоциативности и дистрибутивности, приоритет операций. Законы поглощения. 

Построение ДНФ . Булев куб. Существенные и фиктивные переменные. Связь булевой алгебры и алгебры 

множеств. Логические законы как способы доказательств (контрапозиция, индукция). Двойственность, 

самодвойственность. Кванторы. Законы Моргана. Характеристические функции. Формулы включений- 

-исключений. 

 

2.  Перечислительная комбинаторика. 
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Рекуррентные формулы. Правило суммы. Математическая индукция, применения в 

перечислительной комбинаторике. Правило произведения. Биномиальные коэффициенты, количество 

подмножеств. Бином Ньютона, треугольник Паскаля. 

 

3. Функции и бинарные отношения.  

Множества и функции. Функции, инъекции, сюръекции, биекции. Перечисление функций разных 

видов. 

Образы и прообразы. Формальное определение отношений и их свойств: рефлексивность, 

транзитивность, симметричность, антисимметричность. Задание бинарного отношения таблицей, 

диаграммами (двудольным графом), перечислением пар. Отношения эквивалентности. Композиция бинарных 

отношений.  

 

4. Графы. 

Основные определения. Степени вершин. Подграфы. Двудольные и 2-раскрашиваемые графы. Пути. 

Связные компоненты. Циклы. Деревья. Число вершин и рёбер в дереве. 

Ориентированные графы. Критерий существования эйлерова цикла. 

 

5. Основы теории чисел. 

Арифметика остатков и делимость. НОД и НОК. Малая теорема Ферма. Алгоритм Евклида. 

Диофантовы уравнения. Основная теорема арифметики. Китайская теорема об остатках как пример 

биекции. 

 

6. Мощность множеств.  

Сравнение множеств. Мощность множества, конечная и бесконечная мощность. 

Счетные множества, счетность множества целых и рациональных чисел. Несчетные множества. 

Континуальные множества. Несчетность континуальных множеств. Теорема Кантора-Бернштейна. 

 

7. Отношения частичного порядка  

Отношения частичного порядка. Фундированные множества. Рекурсия и индукция. Изоморфизм порядков. 

 

8. Начала теории вероятностей. 

Конечное вероятностное пространство, события, формула сложения вероятностей. 

Комбинаторные формулы и вероятность. Формула включений-исключений для вероятностей. Условные 

вероятности и независимые события. Теорема Байеса. Случайные величины. 

Математическое ожидание и его линейность. Простейшие формы закона больших чисел. Вероятностный 

метод доказательства теорем существования в комбинаторике. 

 

 

9. Производящие функции. 

Определения и примеры. Производящая функция бинома Ньютона. Число разбиений n на 

различные слагаемые совпадает с числом разбиений n на нечётные слагаемые. Свёртки. Задача о числе 

беспорядков. 

Вычисления с помощью производящих функций. Числа Фибоначчи. Числа Каталана. Общий метод 

для линейно-рекуррентных последовательностей. 

 

10. Комбинаторные игры. 

Позиции. Стратегии. Разбор с конца. Симметричные стратегии. Ним. Сумма игр и функция Шпрага-

Гранди. 

11. Булевы схемы и разрешающие деревья. 

Схемы и вычисляемые ими булевы функции, полнота. Размер и глубина схемы. Схемы для сложения и 

умножения чисел. Большинство функций имеют экспоненциальную сложность. 

 

 

9 Образовательные технологии 

Чтение лекций и проведение семинаров. На семинаре разбираются прошлые домашние задачи, решаются 

задачи, выдается новое домашнее задание. 

 
10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Примерные вопросы / задания для домашней работы: 
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1. В зачете участвовало несколько студентов и преподавателей. Известно, что в комнату, где происходил 

зачет, каждый участник зачета вошел лишь однажды и что каждый преподаватель поговорил с каждым студентом. 

Докажите, что в какой-то момент зачета в комнате присутствовали либо все студенты (и, может быть, кто-то из 

преподавателей), либо все преподаватели (и, может быть, кто-то из студентов). 

2. Какие строки в треугольнике Паскаля состоят только из нечетных чисел? 

3. В стране Цифра есть 9 городов с названиями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Путешественник обнаружил, что два 

города соединены авиалинией в том и только в том случае, если двузначное число, составленное из цифр-названий 

этих городов, делится на 3. Можно ли добраться из города 1 в город 9, используя эти авиалинии (возможно, с 

пересадками)? 

4. В дереве на 8 вершинах три вершины имеют степень 1. Сколько вершин имеют степень 3? 

5. Известно, что в графе существует замкнутый маршрут, проходящий по каждому ребру ровно два раза. 

Верно ли, что в графе есть эйлеров цикл? 

6. Существует ли степень тройки, заканчивающаяся на 0001? 

7. Существует ли решение уравнения 37x+ 71y =12345 в неотрицательных целых числах? 

8. В магазине продаются вазы как разного цвета, так и разной формы. Докажите, что в этом магазине 

можно найти две вазы, различающиеся и цветом, и формой. 

9. В группе студентов есть один, который знает С++, java, python, huskell. Каждые три из этих языков знают 

два студента. Каждые два - 6 студентов. Каждый из этих языков знают по 15 студентов. Сколько студентов в группе? 

10. Существует ли трехзначное целое положительное число, которое дает остаток 1 при делении на 2, 

остаток 2 при делении на 3, остаток 3 при делении на 4, остаток 4 при делении на 5, остаток 5 при делении на 6 и 

остаток 6 при делении на 7? 

11. Чего больше: инъективных отображений 5-элементного множества в 20-элементное или 

сюръективных отображений 20-элементного множества в 5-элементное? 

12. Напишите формулу для вероятности объединения событий A и B при условии события C, если 

известны вероятности каждого из событий A, B при условии C и вероятность их пересечения AB при условии C. 

13. Какова вероятность, что при бросании 4 костей сумма очков окажется меньше 10? 

14. На плоскости нарисовано некоторое количество равносторонних треугольников. Они не пересекаются, 

но могут иметь общие участки сторон. Мы хотим покрасить каждый треугольник в какой-нибудь цвет так, чтобы те 

из них, которые соприкасаются, были покрашены в разные цвета (треугольники, имеющие одну общую точку, могут 

быть покрашены в один цвет). Хватит ли для такой раскраски двух цветов? 

15. Сколько есть порядков на n-элементном множестве, в которых ровно одна пара элементов 

несравнима? 

16. Докажите, что любое множество непересекающихся триодов на плоскости конечно или счетно. 

(Триод - это объединение трех отрезков, имеющих общий конец.) 

17. Верно ли, что множество бесконечных двоичных последовательностей, в которых нет трёх 1 подряд, 

имеет мощность континуум? 

18. Является ли полной система связок, состоящая из дизъюнкции и импликации? 

19. Опишите схему сравнения чисел линейного размера и логарифмической глубины. 

20. Докажите, что если существует алгоритм перечисления элементов некоторого множества, то 

существует также и алгоритм, который перечисляет элементы множества без повторений. 

21. Докажите, что во всяком бесконечном разрешимом множестве натуральных чисел есть 

перечислимое неразрешимое подмножество. 

 

Тематика коллоквиума (2й модуль): 

1. Принцип математической индукции. 

2. Формулы суммы и произведения. Задачи о подсчете путей. 

3. Конечные слова в алфавите. Соответствие между двоичными словами, 

подмножествами множества и характеристическими функциями. 

4. Треугольник Паскаля. Рекуррентное соотношение. 

5. Числа Фибоначчи: определение, примеры перечислительных задач, в которых ответ выражается через 

числа Фибоначчи. 

6. Графы. Основные определения. 

7. Подграфы. Циклы. Клики и независимые множества. 

8. Отношение достижимости и компоненты связности графа. 

9. Деревья. Примеры и свойства. 

10. Эйлеров цикл, критерий его существования для ориентированных и 

неориентированных графов. 

11. Отношение делимости и его свойства. 

12. Арифметика остатков. Вычеты. Свойства операций с вычетами. 
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13. Малая теорема Ферма. 

14. НОД и НОК. 

15. Алгоритм Евклида. 

16. Решение линейных диофантовых уравнений. 

17. Китайская теорема об остатках. 

18. Основная теорема арифметики. 

19. Множества, теоретико-множественные операции, их свойства. 

20. Функции. Образы и прообразы множеств. 

21. Логические значения и логические связки, булевы функции. Задание булевых функций 

таблицами истинности. 

22. Формула включений--исключений. Примеры использования. 

23. Обратная функция. 

24. Виды функций: инъекции, сюръекции и биекции. 

25. Композиция функций, ее свойства. 

 

Тематика коллоквиума (3й модуль): 

1. Конечное вероятностное пространство, событие, вероятность события. 

2. Формула сложения вероятностей. 

3. Формула включений—исключений для вероятностей. 

4. Условные вероятности и независимые события. Теорема Байеса. 

5. Случайные величины. Математическое ожидание и его линейность. 

6. Бинарные отношения и двудольные графы. 

7. Отношения эквивалентности, классы эквивалентности. Примеры. 

8. Отношения частичного порядка. 

9. Изоморфизм порядков и графов. 

10. Мощность множества, конечная и бесконечная мощность. 

11. Счетные множества, счетность множества целых и рациональных чисел. 

12. Континуальные множества. 

13. Несчетность континуальных множеств. 

14. Теорема Кантора--Бернштейна. 

15. Схемы и вычисляемые ими булевы функции. 

16. Формулы и вычисляемые ими булевы функции. 

17. Базисы, полные базисы. Примеры. 

18. Размер и глубина схемы. 

19. Схемы для сложения и умножения чисел. 

20. Существование функций экспоненциальной схемной сложности. 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1. Формулировка принципа математической индукции. Примеры использования математической индукции 
в доказательствах. 

2. Рекуррентные формулы. Примеры использования в перечислительной комбинаторике. 

3. Подсчет числа перестановок, подмножеств n-битовых слов. 

4. Бином Ньютона, треугольник Паскаля. 

5. Формула включений и исключений. 

6. Ориентированные и неориентированные графы, их основные характеристики. 

7. Деревья. Число вершин и рёбер в дереве. 

8. Эйлеров цикл, критерий его существования для ориентированных и неориентированных графов. 

9. Делимость, делимость с остатком. НОД и НОК. 

10. Алгоритм Евклида. 

11. Обратный ход алгоритма Евклида и диофантовы уравнения. 

12. Основная теорема арифметики. 

13. Малая теорема Ферма. 

14. Китайская теорема об остатках. 

15. Операции с множествами, их свойства. 

16. Логические связки, таблицы истинности. Дизъюнктивная нормальная форма, полиномы Жегалкина. 

17. Функции, инъекции, сюръекции, биекции. Образы и прообразы. 
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18. Конечное вероятностное пространство, события, формула сложения вероятностей. 

19. Комбинаторные формулы и вероятность. 

20. Математическое ожидание и его линейность. 

21. Условные вероятности, теорема Байеса, независимые события. 

22. Бинарные отношения и двудольные графы. 

23. Отношения эквивалентности, классы. 

24. Мощность множества, конечная и бесконечная мощность. 

25. Счетные множества. 

26. Несчетные множества. Континуальные множества. Несчетность континуальных множеств. 

27. Схемы из функциональных элементов. Размер и глубина схемы. 

28. Схемы для сложения и умножения чисел. 

29. Большинство функций имеют экспоненциальную схемную сложность. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Промежуточный контроль. 

 

Опромежут = 0,6·Онакопленная1 + 0,4 Опр.экз, 

Где Онакопленная1 =0,5 Окол1+ 0,25 Одз1 + 0,25 Одз2. 

Итоговый контроль. 

 

Оитог = 0,7·Опнакопленная2 + 0,3 Оэкз, 
 

Где Онакопленная2 =(3/14)Окол1+(3/14)Окол2+ (3/14) Опр.экз + (5/42)(Одз1 + Одз2+ Одз3. ) 
 

Или, более просто, вес коллоквиумов в итоговой оценке – 30%, промежуточного экзамена – 15%, всех 

домашних заданий – 25%. 

В вычислениях текущие оценки и промежуточные величины не округляются. Результат вычисляется точно и 

округляется только в момент выставления промежуточной и итоговой оценок. При выставлении итоговой и 

промежуточных оценок используется следующее правило округления: между 1 и 5 округление вниз, между 5 и 6 

округление арифметическое, а в остальных случаях округление вверх. Т.е. 3,92 округляется до 3, 5,48 – до 5, 5,54 – 

до 6, 7,12 – до 8. 

Перевод в 5-балльную шкалу осуществляется по правилу: 

Оценка по 10-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

1, 2, 3 неудовлетворительно 

4, 5 удовлетворительно 

6, 7 Хорошо 

8, 9, 10 Отлично 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Базовый учебник 

L. Lovasz, Kati Vesztergombi: Discrete Mathematics. Lecture Notes, Yale University, 1999. 

http://www.cs.elte.hu/~lovasz/dmbook.ps 

 
12.2 Основная литература 

А. Шень. Математическая индукция (c1) 3-е изд., М.: МЦНМО, 2007, 32 с. http://www.mccme.ru/free- 

books/shen/shen-induction.pdf 

А. Шень. Вероятность: примеры и задачи (c1) 2-е изд., М.: МЦНМО, 2008, 64 с., ISBN 978-5-94057-284-8 

http://www.mccme.ru/free-books/shen/shen-probability.pdf 

А. Шень. Игры и стратегии с точки зрения математики (c1) 2-е изд., М.: МЦНМО, 2008, 40 с., ISBN 978-5- 

94057-432-3 http://www.mccme.ru/free-books/shen/shen-games.pdf 

Н. К. Верещагин, А. Шень. Начала теории множеств. 4-е изд., доп., М: МЦНМО, 2012, 112 с. 

http://www.mccme.ru/free-books/shen/shen-logic-part1-2.pdf 

Н. К. Верещагин, А. Шень. Языки и исчисления. 4-е изд., испр., М.: МЦНМО, 2012, 240 с. 

http://www.mccme.ru/free-books/shen/shen-logic-part2-2.pdf 

Н. К. Верещагин, А. Шень. Вычислимые функции. 4-е изд., испр., М.: МЦНМО, 2012, 160 с. 

http://www.mccme.ru/free-books/shen/shen-logic-part3-2.pdf 
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