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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является ознакомление студентов 

с основными методами и задачами комбинаторики и теории графов 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать:    

-  основные понятия и методы комбинаторики,  теории графов;  

Уметь:   

- исследовать комбинаторные свойства дискретных моделей;  

- применять методы дискретной математики в различных приложениях математики и     

компьютерных наук.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1.  Элементарные комбинаторные подсчеты   
1. Основные комбинаторные числа: число перестановок, число сочетаний, число 

слов заданной длины в конечном алфавите. Бином Ньютона. Рекуррентное соотношение между 

биномиальными коэффиценттами:, треугольник Паскаля. Число функкций между двумя 

конечными множествами, число подмножеств конечного множества. Принцип включения-

исключения.  

2. Число сочетаний с повторениями и число целых решений  уравнения  

x1+x2+...+xk=n.  

3. Рекуррентное соотношение для чисел Стирлинга 2-го рода (чисел размещения 

различимых объектов в неразличимых ящиках, ни один из которых не пуст).  

Раздел 2.  Метод производящих функций в комбинаторике  

Производящие функции. Производящие функции основных последовательностей: 

постоянной,  биномиальных коэффициентов, чисел сочетаний с повторениями. Производящие 

функции для задач о числе решений линейного уравнения в целых числах. Число размещений n 
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неразличимых объектов в k различимых ящиках. Производящая функция для числа  разбиения 

n на различные целые слагаемые.  

 Раздел 3. Разбиения и диаграммы Юнга  
   Разбиения и диаграммы Юнга. Число разбиений числа n на k слагаемыхи число 

разбиений n на слагаемые, непревосходящие k..Производящая функция этих чисел. 

Производящая функция чисел разбиений n на ненулевые слагаемые. Соотношение между 

количеством разбиений числа n на четное и нечетное число слагаемых. Рекуррентное 

соотношение для чисел разбиений n на ненулевые слагаемые.  

Раздел 4.  Рекуррентные соотношения  
1. Рекуррентные соотношения. Общее и частное решение. Линейные 

однородные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами.   

2. Решения рекуррентных соотношений с помощью производящих функций.  

3. Числа Каталана.  

Раздел 5.  Экспоненциальные производящие функции в комбинаторике  
     Экспоненциальные производящие функции. Число размещений n различимых 

объектов по k различимым непустым ящикам и число сюръективных функций. Числа 

Стирлинга 2-го рода.  

Раздел 6.  Графы: циклы, разрезы, цикломатическое число, двойственность и 

планарность   

1. Определение графа. Степень вершины. Лемма о рукопожатиях. Подграфы, индуцированные 

подграфы, остовные подграфы, полные графы, двудольные графы. Пути и циклы. Связность 

графов, компоненты связности, разрезающие ребра, разрезы.  

2. Деревья. Эквивалентные характеристики дерева.  

3. Остовное дерево связного графа. Его существование. Кодерево. Остовный лес и колес. 

Цикломатическое число. Базисные циклы и базисные разрезы.  

4. Планарность. Грани графа на плоскости. Формула Эйлера (связывающая число ребер, 

вершин и граней). Непланарность полного двудольного графа на шести вершинах 

(неразрешимость задачи о трех домах и трех колодцах).  

5. Неравенство, связывающее число ребер и вершин у планарного графа. Его недостаточность.  

Непланарость полного графа на пяти вершинах.  

6. Гомеоморфизм графов. Теорема Куратовского (формулировка).   

7. Двойственность графов. Эквивалентность планарности и наличия двойственного графа.  

Раздел 7.  Раскраски графов        1.  Раскраска графа. 

Хроматическое число. Хроматический многочлен.   

2. Рекуррентное соотношение для хроматических многочленов. Существование 

хроматического многочлена.   

3. Теорема о пяти красках. Теорема о четырех красках (формулировк  

Раздел 8.  Эйлеровы и гамильтоновы графы  
1. Эйлеровы циклы и эйлеровы графы.  

2. Гамильтоновы циклы. Достаточные условия существования гамильтонова цикла.  

3. Гамильтоново замыкание графа.  
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Домашние задания проверяются выборочно. Проверка состоит в разборе задач у доски.  

Контрольная работа оценивается в соответствии с решением студентом предложенных 

задач. Сдача студентом экзамена оценивается по десятибалльной системе  в 

соответствии со знаниями и навыками, проявленными студентом на экзаменационном 

собеседовании.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и 

выполнение домашних заданий, а также контрольные работы и выставляет накопленную 

оценку по десятибалльной шкале – Онакопленная .  

  

Результирующая оценка за дисциплину:  

Орезульт = 0.5* Онакопл + 0.5 * Оэкз . 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

 контроля  

  

Вопросы для самопроверки:  

1) Сколько есть способов при игре в покер без джокеров получить с раздачи full-house? 

Т.е., сколькими способами из колоды в 52 карты можно вытянуть 5 карт, так чтобы 

получилось 2 карты одного достоинства и 3 другого?  

2) Напишите производящую функцию для чисел сочетаний с повторениями в виде 

рациональной дроби и в виде степенного ряда. Почему это будет одна и та же 

функция?  

3) Вычислите числа Фиббоначчи.  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Андерсон Джеймс А. , Дискретная математика и комбинаторика /Пер. с англ. М. М. 

Беловой; Под ред. С. С. Шкильняка, М. Р. Саит-Аметова. – М.: Вильямс, 2003. – 

957 с. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Свами М., Тхуласираман К. Графы, сети и алгоритмы. М.: Мир, 1984.   

2. Ландо С. К. Лекции о производящих функциях. М.: МЦНМО, 2002.   

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional Из внутренней сети университета 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/42968/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/42968/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/42969/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/41040/source:default
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RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 
1.  Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не используется. 

 

  

 

 

 


