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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Дискретная математика» (1 курс       

бакалавриата) являются получение развёрнутого представления об основных       

разделах дискретной математики, развитие навыка строгих математических       

доказательств, изучение теоретических оснований и получение первичных       

практических навыков автоматической обработки текстов, общее развитие       

мышления, подготовка базы для последующих курсов математики.  

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи:          

а) формирование у студентов умений работать о основными понятиями и          

объектами комбинаторики, теории графов, математической логики, теории       

булевых функций, теории автоматов и грамматик, теории кодирования и других          

разделов дискретной математики; 
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б) освоение методов, разобранных на занятиях, а также формирование умений их           

модифицироват и находить новые варианты решений; 

в) формирование навыков формулировать задачи на языке математики в         

ситуациях, аналогичных изученным, а также находить решения этих задач; 

г) формирование у студентов умения ориентироваться в математических методах,         

применяемых для анализа естественных языков, анализа и синтеза языковых         

систем. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь применять        

изученные в рамках дисциплины методы к решению прикладных задач как          

математики, так и лингвистики.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и навыках,        

полученных в рамках школьного курса «Алгебра и начала анализа»         

(рекомендуемый минимальный балл ЕГЭ по математике: 70), а также         

предполагает наличие элементарных знаний по информатике.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем        

при изучении следующих дисциплин: 

• Теория вероятностей и математическая статистика  

• Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследо-       

вания  

• Автоматическая обработка естественного языка  

• Информационный поиск и извлечение данных  

• Программирование (язык Python)  

• Компьютерная лингвистика  

• НИС «Лингвистические и логические задачи» 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Математическая индукция (Лекции: 2 часа, Семинары: 2 часа,          

Самостоятельная работа: 4 часа) 

Принцип математической индукции. Рекурсивные алгоритмы и      

рекуррентные формулы. Задача о ханойской башне. Доказательство формул по         

индукции. Примеры некорректного применения принципа математической      

индукции. 

Тема 2. Комбинаторика (Лекции: 4 часа, Семинары: 6 часа,         

Самостоятельная работа: 8 часа) 

Правила решения простейших комбинаторных задач: правило суммы,       

правило произведения. Формула включений-исключений. Подсчёт числа      

перестановок, числа размещений, числа сочетаний. Более сложные       

комбинаторные задачи. 

Связь различных определений биномиальных коэффициентов: треугольник      

Паскаля и бином Ньютона. Тождества с биномиальными коэффициентами.        

Доказательство тождеств при помощи различных определений биномиальных       

коэффициентов. 

Тема 3. Дискретная теория вероятностей (Лекции: 2 часа, Семинары: 2          

часа, Самостоятельная работа: 4 часа) 

Случайное событие, элементарный исход, вероятность. Примеры: бросание       

монеты и кубика, лотерея. Условная вероятность, независимость событий,        

формулы полной вероятности и Байеса. 

Тема 4. Основы математической логики (Лекции: 4 часа, Семинары: 8          

часов, Самостоятельная работа: 10 часов) 

Таблицы истинности. Составление логических формул по таблицам       

истинности. Тождества формальной логики. Дизъюнктивная нормальная форма. 
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Понятие предиката. Область истинности и область осмысленности       

предиката. Кванторы существования и всеобщности. Построение отрицания к        

утверждению с кванторами. Понятие отношения. Выражение одних отношений        

через другие. Пример: отношения родства и свойства́. 

Тема 5. Системы счисления (Лекции: 2 часа, Семинары: 2 часа,          

Самостоятельная работа: 2 часа) 

Примеры систем счисления: римская, вавилонская, n-ичные и другие.        

Позиционные системы счисления, их преимущества перед непозиционными.       

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Действия над числами в            

n-ичных системах счисления без перевода в десятичную. Запись дробных чисел в           

n-ичной системе счисления. Остаток от деления на n как последняя цифра в            

n-ичной записи. 

Тема 6. Целые числа: делимость (Лекции: 2 часа, Семинары: 2 часа,           

Самостоятельная работа: 4 часа) 

Определение делителя, кратного. Деление с остатком. Признаки делимости в         

различных системах счисления. Использование соображений делимости при       

решении диофантовых уравнений и в комбинаторных задачах. 

Тема 7. Алгоритм Евклида, НОД (Лекции: 2 часа, Семинары: 2 часа,           

Самостоятельная работа: 2 часа) 

Определение НОД и НОК. Простейшие свойства. Алгоритм Евклида и его          

преимущества перед алгоритмом, использующим разложение чисел на простые        

множители. Вычисление НОД больших чисел. Лемма Безу о линейном         

представлении НОД. Применение алгоритма Евклида для решения линейных        

диофантовых уравнений. 

Тема 8. Теория графов (Лекции: 4 часа, Семинары: 10 часов,          

Самостоятельная работа:  12 часов) 
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Понятие ориентированного и неориентированного графа. Полный граф.       

Степень вершины графа. Подсчёт количества рёбер в графе. Изоморфизм графов.          

Понятие пути и цикла в графе, связные графы, сильно связные ориентированные           

графы. Дерево и подсчёт количества рёбер в дереве. Остовное дерево. Понятие           

планарного графа. Формула Эйлера для планарных графов. Таблица смежности         

данного графа, вычисление количества путей длины n по таблице смежности. 

Тема 9. Конечные автоматы (Лекции: 4 часа, Семинары: 6 часов,          

Самостоятельная работа: 6 часов) 

Определение конечного автомата, примеры. Построение конечного автомата,       

проверяющего, содержится ли в строке данная подстрока. 

Тема 10. Регулярные выражения (Лекции: 2 часа, Семинары: 4 часа,          

Самостоятельная работа: 4 часа) 

Определение формальной грамматики. Определение регулярного выражения.      

Построение регулярного выражения по словесному описанию грамматики. Связь        

с конечными автоматами. Построение конечного автомата, проверяющего       

соответствие строки данному регулярному выражению.. 

Тема 11. Коды с исправлением ошибок (Лекции: 4 часа, Семинары: 6           

часов, Самостоятельная работа: 6 часов) 

Передача данных по ненадёжному каналу. Код с исправлением ошибок.         

Примеры кодов. Оптимальные коды. Сферическая упаковка. 

Тема 12. Основы криптографии (Лекции: 2 часа, Семинары: 4 часа,          

Самостоятельная работа: 4 часа) 

Абсолютно стойкий шифр и область его практической применимости.        

Шифрование в сети Internet. Криптографические протоколы. Шифрование с        

открытым ключом: основные принципы.  

 

 
3. Оценивание 
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Дисциплина включает следующие элементы контроля знаний: текущие       

домашние задания (дз.), аудиторная работа (ауд.), контрольная работа (к/р),         

экзаменационная работа (экз.). Окончательная оценка по дисциплине       

рассчитывается в соответствии со следующей формулой:  

Оитог.= 0.2·Одз. + 0.25·Оауд. + 0.2·Ок/р +0.35·Оэкз.,  

где Oдз. – оценка за домашние задания. Оценка за домашнее задание           

выставляется по 10-балльной шкале. Оценка учитывает выполнение текущих        

домашних заданий к каждому семинару. Пересдача домашних заданий не         

предусмотрена. Студентам предоставляется возможность повысить оценку за       

домашние задания посредством корректного выполнения бонусных домашних       

заданий.  

Oауд. – оценка за аудиторную работу. Оценка за аудиторную работу состоит из            

оценки за посещаемость (вес 0.3), оценки за промежуточные самостоятельные         

работы (вес 0.3) и оценки за работу на занятиях (вес 0.4). 

Ок/р – оценка за контрольную работу. Оценка выставляется по 10-балльной           

шкале. Пересдача и переписывание контрольных работ с целью повышения         

оценки не предусмотрено. В случае пропуска контрольной работы по         

уважительной причине вес оценки переносится на экзаменационную работу.  

Оэкз. – оценка за экзаменационную работу по курсу. Оценка выставляется по           

10-балльной шкале. Примеры заданий представлены в следующем разделе        

программы курса. Первая и вторая пересдачи экзамена предусматривают        

выполнение письменной работы, по заданиям схожим с экзаменационной        

работой по курсу. На пересдаче окончательная оценка по дисциплине         

выставляется по той же самой формуле, что и до пересдач.  
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4. Примеры оценочных средств 
 
Блокирующие элементы не предусмотрены. 
 

1. Правила решения простейших комбинаторных задач: правило суммы, правило 

произведения. Формула включений-исключений и примеры ее использования в 

комбинаторике и в теории вероятностей̆. 

2. Подсчет числа перестановок, числа размещений, числа сочетаний (с         

повторениями и без повторений). 

3. Сочетания без повторений. Связь различных определений биномиальных        

коэффициентов: треугольник Паскаля и бином Ньютона (с доказательством). 

4. Примеры тождеств с биномиальными коэффициентами и их доказательства при 

помощи различных определений биномиальных коэффициентов. 

5. Логика высказываний. Таблицы истинности. Тождества формальной̆логики и        

законы де Моргана. 

6. Понятие предиката. Область истинности и область определения предиката.         

Кванторы существования и всеобщности. Построение отрицания к утверждению с 

кванторами. 

7. Принцип математической̆индукции. Доказательство формул по индукции.       

Примеры некорректного применения принципа математической̆индукции. 

8. Рекурсивные алгоритмы (задача о Ханойской башне). 

9. Случайное событие, элементарный исход, вероятность. Примеры: бросание        

монеты и кубика. Сочетания в задачах на вычисление вероятностей. 

10. Условная вероятность, независимость событий. Правило сложения и        

умножения 

вероятностей. 

11. (*) Парадокс Монти Холла. 

12. Формула полной вероятности и формула Байеса. 
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13. Понятие ориентированного и неориентированного графа. Полный граф.        

Степень 

вершины графа. Подсчет количества ребер в графе. Дополняющий граф. 

14. Изоморфизм графов. Необходимые условия изоморфизма (+объяснение,       

почему 

условия не являются достаточными). 

15. Понятие пути и цикла в графе, связные графы. Дерево и подсчет количества             

ребер в дереве. Остовное дерево. В графе любые две вершины соединены           

простым 

путем тогда и только тогда, когда граф является деревом (доказательство). 

16. Понятие планарного графа. Формула Эйлера для планарных графов. 

17. Раскраска графа. Раскраска планарного графа в 6 цветов. 

18. Регулярные выражения и регулярные языки. Примеры. 

19. Языки, представимые диаграммами. Теорема о совпадении регулярных языков         

и 

языков, представимых диаграммами. 

20. Конечные автоматы. Способы задания. Автоматные языки. 

21. Теорема Клини (о совпадении регулярных и автоматных языков). 

22. Замкнутость семейства регулярных языков относительно      

теоретико-множественных операций. 

23. Пример нерегулярного языка. 

 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты          

по дисциплине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного       

контроля (тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

1. Придумайте три простых числа от 7 до 100 (простым называется число, которое             

делится нацело только на себя и на единицу, например, 7, 13 и 43). Найдите              
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количество чисел от 1 до 1000 (включительно), которые делятся на хотя бы одно             

из придуманных Вами же чисел. 

2. Сколько треугольников может составить Валентина Ильинична из дощечек         

длины N, N + 1, N + 2, N + 3, N+ 4, если известно, что дощечек каждой длины у                    

В. И. сколько угодно. 

3. В полном графе 91 ребро. Сколько в нем вершин? 

4. В графе G 16 вершин и 19 ребер. Какое минимальное и какое максимальное              

число компонент связности может иметь граф G? 

5. Построить конечный автомат, как можно более простую диаграмму и          

регулярное выражение, описывающее язык L над алфавитом A={a, b, c}, который           

содержит только те слова, которые не содержат одновременно все три буквы (в            

любом порядке). 

6. Выяснить, существует ли двоичный с минимальной избыточностью,        

обладающей следующей последовательностью длин кодовых слов: (2, 2, 2, 2, 3).           

Если существует, привести пример, если нет, объяснить почему. 

7. По каналу передавалось кодовое слово по методу Хэмминга. Пришло          

сообщение 0011000. Ошибок не более одной. Восстановить исходное сообщение. 

 

 
5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  
1. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. М.: Наука, 1979. 

2. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по дискретной         

математике. М.: Физматлит, 2005. 

3. Холл М. Комбинаторика. М.: Мир, 1970 

4. Оре О. Графы и их применение. М.: Мир, 1965. 
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5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 
1. Лавров И.А. Математическая логика. Москва: Издательский центр «Академия»,         
2006. 
2. Виленкин Н.Я. Популярная комбинаторика. Москва: Наука, 1975. 
3. Оре О. Теория графов. Москва: Наука, 1989. 
4. Редькин Н.П. Дискретная математика. Москва: Физматлит, 2009 
5. Н. Я. Виленкин, «Комбинаторика». М.: Наука, 1969. 
6. Шень А. Математическая индукция. М.: МЦНМО, 2007. 
 
 

  

5.3 Программное обеспечение 
 

№
п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

  
 

Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение  

 
5.4Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,      
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

п/п 
Наименование  

 
Условия доступа/скачивания  

 URL: math-info.hse.ru  
  

 
1.5Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают        

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих      

программе дисциплины в составе:  
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− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,          

антивирусные программы);  

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  

Учебные аудитории для семинаров по дисциплине оснащены ПЭВМ, с         

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной         

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

2. 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) предлагаются следующие       

варианты восприятия учебной информации, в том числе с применением         

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным          

шрифтом; в форме электронного документа; индивидуальные задания и        

консультации. 

6.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного            

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной         

форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания и        

консультации 

 

 

 

 
 
 

11 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

12 

 


