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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель освоения дисциплины: 

- знакомство с понятиями дискретной математики как основы важной части 

математического аппарата теории вероятностей и математической статистики, 

исследования операций, дискретной оптимизации и других дисциплин; 

- развитие способности анализа дискретных структур, развитие строгого 

логического мышления. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия дисциплины. 

 Понимать основные приемы решения задач дискретной математики. 

 Иметь навыки применения математического аппарата дисциплины в 

дальнейшей учебной и профессиональной работе. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

                                           

1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 

2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



2 

 

onl/cр 

Тема 1. Элементы теории 

множеств 

4 Знает основные понятия и 

законы теории множеств, 

умеет применять их при 

доказательстве равенств, 

содержащих операции над 

множествами 

Активность на 

семинаре      4 

    12 

Тема 2. Элементы 

математической логики 

     4 Знает логические операции 

и законы логики, знает 

совершенные нормальные 

формы представления 

логических функций, умеет 

применять правила логики 

высказываний 

Активность на 

семинаре      4 

    12 

Тема 3. Комбинаторные 

схемы 

     6 Знает основные понятия 

комбинаторики, умеет 

применять их при решении 

комбинаторных задач 

Письменная работа 80 

минут      6 

    18 

Тема 4. Методы подсчета 

и оценивания 

     4 Знает основные свойства 

производящих функций, 

умеет их применять для 

решения рекуррентных 

соотношений 

Активность на 

семинаре      4 

    14 

Тема 5. Основы теории 

графов 

     8 Знает основные понятия и 

теоремы теории графов, 

умеет решать классические 

задачи на графах 

Письменная работа 80 

минут      8 

    20 

Тема 6. Транспортные 

сети 

     4 Знает основные свойства 

транспортных сетей, умеет 

определять максимальную 

величину потока в 

транспортной сети 

Активность на 

семинаре      4 

    16 

Часов по видам учебных 

занятий: 

    30 

    30 

    92 

Итого часов:    152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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Содержание разделов дисциплины 

Модуль 1: 

Тема 1._Типы множеств, основные операции над множествами, законы теории 

множеств, круги Эйлера-Венна, способы доказательства равенств, содержащих 

операции над множествами 

Тема 2._Логические операции, таблицы истинности, законы логики, логические 

функции и совершенные нормальные формы их представления, спрсобы доказательства 

логических равенств, основные понятия логики высказываний, методы 

доказатательства в логике высказываний 

           Тема 3._Определение чисел размещений, перестановок и сочетаний предметов 

без повторений и с повторениями, определение чисел упорядоченных и неупорядоченных 

разбиений конечных множеств, бином Ньютона и полиноминальная формула 

            Модуль 2: 

           Тема 4._Производящие функции для последовательностей чисел, основные 

свойства производящих функций, применение производящих функций для решения 

рекуррентных уравнений и нахождения конечных сумм 

           Тема 5._Виды графов, связные графы и деревья, матрицы инцидентности, 

смежноси и весовые матрицы, построение остовных деревьев в связных графах, 

минимальное остовное дерево, определение остовных деревьев по матрице 

инцидентности, нахождение минимальных путей на ориентированных графах, 

мультиграфы и эйлеровы циклы 

           Тема 6._Транспортные сети и их свойства, арифметические и алгебраические 

потоки, соотношения на транспортной сети, разрезы в транспортной сети, задача о 

максимальной величине потока в транспортной сети и алгоритм Форда-Фалкерсона, 

теорема Форда-Фалкерсона 

 

3. Оценивание 

Оценивание осуществляется по десятибалльной системе. 

Результирующие оценки Орез1 и Орез2 за модули 1 и 2 дисциплины 

рассчитываются по следующим формулам: 

                      Орез1 = 0,1 × Оакт1 + 0,3 × Окр1 + 0,6 × Оэкз1 , 

                      Орез2 = 0,1 × Оакт2 + 0,3 × Окр2 + 0,6 × Оэкз2 , 

где Оакт1 и Оакт2 –  оценки за активность на семинарских занятиях, Окр1  и  Окр2 - оценки 

за письменные контрольные работы и Оэкз1 и  Оэкз2 - оценки за экзамены соответственно 

в первом и втором модуле. 

             Данные оценки округляются в меньшую сторону, если дробная часть меньше 

половины, и в большую в противном случае. 

            Итоговая оценка Оитог определяется формулой 

                                                Оитог = 0,5 × (Орез1 + Орез2). 

            Если она окажется нецелой (ее дробная часть будет тогда равна 0,5), то 

округляем в большую сторону.  
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            В диплом выставляется итоговая оценка за дисциплину. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по модулю 1 дисциплины: 

1. Типы множеств, операции над множествами и их свойства. 

2. Способы доказательства равенств, включающих операции над множествами. 

3. Логические операции, таблицы истинности и законы логики. 

4. Совершенные дизъюнктивные нормальные формы логических функций. 

5. Совершенные конъюнктивные нормальные формы логических функций. 

6. Совершенные полиномиальные нормальные формы логических функций. 

7. Основные понятия логики высказываний. 

8. Методы доказательств в логике высказываний. 

9. Формулы для чисел размещений предметов без повторений и с повторениями. 

10. Формулы для чисел перестановок предметов без повторений и с 

повторениями. 

11.  Числа упорядоченных и неупорядоченных разбиений конечных множеств. 

12.  Числа сочетаний без повторений и с повторений. 

13.  Бином Ньютона и треугольник Паскаля. 

14.  Полиномиальная формула. 

           Примерный перечень вопросов к экзамену по модулю 2 дисциплины: 

15.  Понятие производящей функции для бесконечной последовательности чисел 

и ее свойства. 

16. Применение производящей функции для нахождения конечных сумм. 

17. Рекуррентные формулы и основные подходы к их решению. 

18. Применение производящей функции для решения рекуррентных соотношений. 

19. Виды графов и способы их задания с помощью матриц инцидентности, 

смежности и весовой матрицы. 

20. Связные графы и деревья. Основной критерий для дерева. 

21. Остовные деревья в связном графе и способы их построения. 

22. Алгоритмы построения минимального остовного дерева. 

23. Определение остовных деревьев по матрице инцидентности связного графа. 

24. Нахождение минимального пути на ориентированном графе. 

25. Задача о семи мостах и условия существования эйлерова цикла в мультиграфе. 

26.  Транспортные сети и потоки на них. Основные соотношения для 

транспортных сетей. 

27. Разрезы в транспортной сети и их применение. 

28. Задача о максимальной величине потока в транспортной сети. Неравенство 

между величиной потока в транспортной сети и пропускной способностью 

разреза в ней. 
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29. Алгоритм Форда-Фалкерсона для решения задачи о максимальной величине 

потока в транспортной сети. 

30. Теорема Форда-Фалкерсона в задаче о максимальной величине потока в 

транспортной сети. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

1 

 

2 

Наименование  

Иванов Б. Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы. М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2002. 

Акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2003. 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п 

1 

 

2 

 

3 

Наименование  

Асанов М. О., Баранский В. А., Расин В. В. Дискретная математика. 

Графы, матроиды, алгоритмы. Ижевск: НИЦ “РХД”, 2001. 

Гаврилов Г. П., Сапожников А. А. Задачи и упражнения по 

дискретной математике. М.: Физматлит, 2005. 

Зайченко Ю. П. Исследование операций. Киев: Высшая школа, 

1988. 

    

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   Не предусмотрено 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  Не предусмотрены 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

       Не предусмотрено 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
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предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации.    

 

7. Дополнительные сведения 

Не предусмотрены. 

 

 

 

 

 

 


