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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

 

Целями освоения дисциплины «Дискретная математика для интернета вещей и 

мобильной связи» являются овладение студентами основными идеями, понятиями, 

методами и алгоритмами дискретной математики в контексте их применения к 

обеспечению надежной передачи и хранения информации в беспроводной связи. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основы дискретной математики, необходимые для дальнейшего изучения 

последующих дисциплин, предусмотренных базовым и рабочим учебными планами;   

-  основные понятия и результаты теории сложности вычислений и теории 

графов;  

- основные понятия и результаты теории информации и теории кодирования 

применительно к обеспечению надежной передачи и хранения информации 

уметь: 

- применять идеи и методы современной дискретной математики для решения задач, 

возникающих в дисциплинах, их использующих 

- применять результаты теории кодирования к задачам надежной передачи, хранения 

и обработки информации; 

- строго оценивать достоверность получаемых результатов и сравнивать их 

наилучшими возможными; 

                                           
 



владеть: 

- навыками применения современного инструментария дискретной математики 

- навыками построения математических моделей на основе дискретной математики; 

- навыками использования методов и результатов теории вероятностей и теории 

алгоритмов применительно к задачам надежной передачи, хранения и обработки 

информации.  

Изучение дисциплины «Дискретная математика для интернета вещей и мобильной 

связи» базируется на следующих дисциплинах:  

- дискретная математика; 

- линейная алгебра; 

- теория вероятностей 

- теория алгоритмов. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знаниями основных результатов из перечисленных выше дисциплин;  

 Навыками решения типовых задач этих дисциплин. 

 знать основные законы теории вероятностей; 

 знать основные структуры дискретной математики; 

 знать основные понятия линейной алгебры. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин:  

 

1. Математические основы современных телекоммуникаций; 

2. Обработка сигналов; 

3. Теория сложности алгоритмов. 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Конечные 

вероятностные 

пространства  

Студент знает и умеет 

применять основные 

определения, включая 

математическое ожидание и 

дисперсию; 

понятие о центральной 

предельной теореме и 

неравенства Чебышова-

Маркова и Чернова-

Хёфдинга; 

энтропия и ее применение к 

устные опросы на 

семинарах 



задачам сжатия и надежной 

передачи информации  

 

Тема 2. Графы и 

вероятность 

Студент знает и умеет 

применять основные понятия 

теории графов; 

 простые алгоритмы на 

графах, включая поиск 

кратчайшего пути; 

примеры NP-трудных задач 

на графах; 

вероятностные модели 

графов, включая модель 

Эрдеша-Реньи и модель 

Барабаши-Альберт’а (модель 

предпочтительного 

присоединения или модель 

интернета) 

 

устные опросы на 

семинарах 

Тема 3. Конечная 

алгебра 

Студент освоил  поля 

вычетов, линейную алгебра 

над конечными полями; 

устные опросы на 

семинарах 

Тема 4 Защита 

информации и надежная 

связь: 

линейный коды с 

исправлением ошибок; 

начала криптографии 

(одноразовый блокнот и его 

оптимальность, разделение 

секрета, широковещательное 

шифрование); 

криптография с открытым 

ключом на теории чисел; 

криптография с открытым 

ключом на кодах и решетках. 

устные опросы на 

семинарах 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка получается суммированием накопленных баллов, с 

коэффициентом 0.4, и баллов за экзамен с коэффициентом 0.6. Накопленная оценка 

формируется поровну из баллов, накопленных за домашние задания, и баллов, 

полученных за промежуточный экзамен, т.е. соответствующие числа баллов 

умножаются на коэффициент 0.2. Максимально возможная сумма балов равна 100. 

Выставление оценки (А,В,С и тд) происходит путем округления суммарного числа 

баллов, в большую сторону до ближайшего большего целого числа, кратного 10, но 

с прибавлением не более 3 баллов. Таким образом, студент, набравший в итоге 77 

баллов, получит 80, в результате округления, и оценку А, а студент набравший в 

итоге 76 баллов, получит оценку В. Экзамен письменный, с решением задач, 

позволяющий оценить насколько студент разобрался с методами и алгоритмами 



дискретной математики для интернета вещей и мобильной связи, рассказанных в 

курсе. 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Следующие вопросы могут быть использованы как в промежуточной 

контрольной работе, так и на экзамене.  

 

1. Дайте общее определение графа. Какие способы задания графов вы знаете? 

Дайте определения: смежности вершин, смежности ребер, инцидентности 

вершин и ребер. Какой граф называется неориентированным, а какой - 

ориентированным? Чем отличается простой граф от неориентированного 

графа? Сколько будет иметь ребер полный простой граф на n вершинах? 

Сколько будет иметь дуг полный ориентированный граф (без кратных дуг). 

2. Постройте явно двоичный код длины 15 из 16 кодовых слов с 

расстоянием 8. Докажите его оптимальность.  

3. Задайте (7, 4)-код Рида-Соломона длины 7 над полем GF(7) из 7 

элементов. Приведите в качестве примера вашего задания кода кодовое 

слово, соответствующее информационному вектору f =(0,1,5, 2). Каково 

расстояние кода и сколько ошибок он может исправить? Постройте 

пороговую схему разделения секрета на основе этого кода. 

4. Объясните, что понимается под алгоритмом, какими свойствами обладают 

алгоритмы. Приведите пример алгоритма, например, алгоритм для нахождения 

НОД целых чисел. 

5. Найдите сложность проверки а) изоморфизма графов (на основе определения). 

б) связности графа; в) двудольности графа; г) существования эйлерова цикла; д) 

существования гамильтонова цикла; 

6. Имеется 100 городов, занумерованных числами 1,2, ..., 100. И 

имеются 99 железнодорожных путей, а именно, из города i в город  i+1, где i=1, 

2, ..., 99.  Пассажир хочет проехать из города 1 в город 100. Известно, 

что каждый железнодорожный путь не работает с вероятностью 0.01 

(независимо от других путей). Вероятность проехать из города 1 в город 

100 больше 0.5 или меньше? Обоснуйте ответ 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера, изд. 3. Спб: 

Лань, 2004. (библиотека НИУ ВШЭ)  



2. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, 

математической логике и теории алгоритмов. М.: Физматлит, 2009 

(библиотека НИУ ВШЭ)  

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 Конкретная математика. Основание информатики. Р. Грэхем, Д. Кнут, О. Паташник. Пер. с 

англ. —М.: Мир, 1998. —703 с. 

 

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 

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. 

 


