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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является ознакомление

студентов с основными методами и задачами комбинаторики и теории автоматов.
 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: - 
основные понятия и методы комбинаторики, теории автоматов; 

Уметь:

 исследовать комбинаторные свойства дискретных моделей;

 применять  методы  дискретной  математики  в  различных  приложениях
математики и компьютерных наук.
 2. 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.
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 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента.



2. Число  сочетаний  с  повторениями  и  число  целых  решений  уравнения
x1+x2+...+xk=n.  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 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. Конечные автоматы
    Конечные  автоматы.  Определение.  Диаграмма  состояний.

Детерминированные  и  недетерминированные  КА.  Операции  над  КА.  Лемма  о
накачивании. Регулярные выражения и языки. Теорема Клини. Вопросы разрешимости
автоматных языков.

2. Оценивание
Будет  проведено  три  контрольных  работы.  Каждая  контрольная  работа

оценивается  по  десятибалльной  системе  в  соответствии  с  решением  студентом
предложенных задач. Промежуточная оценка по дисциплине –  Онакопл — определяется
как  среднее  арифметическое  оценок  за  контрольные.  Сдача  студентом  экзамена
оценивается  по  десятибалльной  системе  в  соответствии  со  знаниями  и  навыками,
проявленными студентом на экзаменационном собеседовании. 

Результирующая оценка за дисциплину: 
О  результ   = 0.5* О  накопл   + 0.5 * О  экз   . 

3. Примеры оценочных средств



 Блокирующие элементы не предусмотрены.

4. Ресурсы
4.1. Рекомендуемая основная литература 
№п/п

1
Наименование 

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. 
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4.2. Рекомендуемая дополнительная литература
№п/п

1

Наименование 

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

5. 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
предлагаться  следующие  варианты  восприятия  учебной  информации  с  учетом  их
индивидуальных  психофизических  особенностей,  в  том  числе  с  применением
электронного обучения и дистанционных технологий:

5.1.1. 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.

5.1.2. для  лиц с  нарушениями  слуха:  в  печатной  форме;  в  форме  электронного
документа;  видеоматериалы  с  субтитрами;  индивидуальные  консультации  с
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;
в  форме  электронного  документа;  в  форме  аудиофайла;  индивидуальные  задания  и
консультации.
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