
Программа учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар  

"Избранные главы дискретной математики"» 

Утверждена  

Ученым советом факультета математики 

Протокол № 18/91 от «29» мая 2018г. 

 

Автор  Артамкин И.В. 

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  

42 

Самостоятельная 

работа (час.)  

72 

Курс  Для студентов образовательных программ, 

реализуемых факультетом математики 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Под дискретной математикой в нашей стране обычно понимают собрание разрозненных 

математических сюжетов, оказавшихся полезными в информатике или смежных 

прикладных областях. Некоторые из этих сюжетов входят в обязательные курсы 

математической логики и дискретной математики, читаемые в бакалавриате. На нашем 

семинаре обсуждаются не вошедшие в эти курсы конструкции, имеющие, тем не менее, 

заметное значение как в математике, так и в приложениях. 

Предварительная подготовка: нет. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

∘ Булевы функции и теорема Поста о функциональной полноте. Эта теорема даёт 

эффективный ответ на следующий вопрос: можно ли любую булеву функцию (от 

любого числа переменных) выразить с помощью операции композиции через заданный 

набор функций. Удивительно, что на такой вопрос имеется простой и содержательный 

ответ, позволяющий, например, придумать функцию от двух переменных, через 

которую можно выразить любую функцию. 

∘ Конечные поля. Теорема о том, что мультипликативная группа конечного поля 

является циклической, позволяет строить длинные периодические последовательности, 

повсеместно используемые в радиолокации, системах опознавания «свой-чужой» и т.д. 
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∘ Теорема Форда – Фалкерсона о максимальном потоке в транспортной сети. Речь идет о 

такой задаче: имеется некоторая сеть дорог (трубопроводов), соединяющих пункты А и 

Б. У каждой дороги (трубы) есть своя максимальная пропускная способность — 

наибольшее число автомобилей (баррелей нефти) которые могут пройти по этой дороге 

(трубе) за час. Требуется организовать движение (перекачку нефти) таким образом, 

чтобы общее число автомобилей (баррелей нефти), попадающее за час из А в Б, было 

максимально возможным. Оказывается, многие важные результаты и алгоритмы теории 

графов, как прикладные, так и чисто математические, связаны с этим кругом идей. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Экзамена нет, так что итоговая оценка совпадает с накопленной. Основу накопленой 

оценки составляет индивидуальное письменное домашнее задание, оцениваемое от 0 до 

7;  оценка 6 или  7 может быть повышена за счет дополнительных баллов, начисляемых 

за рассказ решений задач на семинаре (от 0,5 до 1 балла за задачу в зависимости от ее 

сложности) и за аудиторную контрольную работу. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Пример индивидуального письменного задания: 

 
 

V. РЕСУРСЫ 
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1. Основная литература  

1. А. М. Райгородский. Модели случайных графов. (c2) М.: МЦНМО, 2011, 

136 с. https://www.mccme.ru/free-books/dubna/raigor-4.pdf 

2. С. К. Ландо. Лекции о производящих функциях. (c3) 3-е изд., М.: 

МЦНМО, 2007, 144 с. https://www.mccme.ru/free-books/lando/lando-genfunc.pdf 

 

2.  Дополнительная литература 

3. А. М. Райгородский. Хроматические числа. (c2) МЦНМО, 2003. 

https://www.mccme.ru/free-books/mmmf-lectures/book.28.pdf 

 

4. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

5. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

6.  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

   

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm
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и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

  

 

 

 


