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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисциплины, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. 
способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ОПК-1) 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью использовать 

базовые знания естественных 
наук, математики и 

информатики, основные факты, 

концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной 

математикой и информатикой 

(ОПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия, 

положения и концепции дискретной математики и 
математической логики: основные дискретные 

структуры: алгебраические структуры, графы, 

комбинаторные структуры, конечные автоматы; основы 

теории булевых функций; формализации понятия 

алгоритма: машины Тьюринга, рекурсивные функции, 

нормальные алгоритмы Маркова; основы оценки 

сложности алгоритмов. Основные методы и задачи 

дискретной математики и математической логики, как 

прикладные (требующие вычислений), так и 

теоретические (требующие доказательства, нахождения 

контрпримера, вывода формулы и т.д.); основные 
дискретные математические модели, основы 

формализации прикладных задач. Элементы 

проектирования сверхбольших интегральных схем, 

моделирование и разработку математического 

обеспечения оптических или квантовых элементов для 

компьютеров нового поколения. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: формулировать основные 

понятия, положения и концепции дискретной математики 

и математической логики (основные дискретные 

структуры: алгебраические структуры, графы, 

комбинаторные структуры, конечные автоматы; основы 

теории булевых функций; формализации понятия 

алгоритма: машины Тьюринга, рекурсивные функции, 

нормальные алгоритмы Маркова; оценки сложности 

алгоритмов). Применять основные методы дискретной 
математики и математической логики, решать задачи как 

прикладные (требующие вычислений), так и 

теоретические(требующие доказательства, нахождения 

контрпримера, вывода формулы и т.д.); строить и 

исследовать дискретные математические модели, 

формализации прикладных задач. 



3 этап: Владения 

(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: основными понятиями, 

положениями и концепциями дискретной математики 
математической логики (основные дискретные 

структуры: алгебраические структуры, графы, 

комбинаторные структуры, конечные автоматы; основы 

теории булевых функций; формализация понятия 

алгоритма: машины Тьюринга, рекурсивные функции, 

нормальные алгоритмы Маркова; основы оценки 

сложности алгоритмов). Основными методами 

дискретной математики и математической логики, 

навыками решения задач как прикладных (требующих 

вычислений), так и теоретических (требующих 

доказательства, нахождения контрпримера, вывода 
формулы и т.д.); навыками построения и исследования 

дискретных математических моделей, формализации 

прикладных задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части 

                    

Для освоения дисциплины не требуется заранее сформированных компетенций 

 

Дисциплина изучается на 1, 2 курсах  в 1, 2, 3 семестрах 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 12 зачетных единиц (з.е.), 432 

академических часов. 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 432   

Учебных часов на контактную работу с 
преподавателем: 

162,6   

 лекционных 56   

 лабораторных    

 практических 104   

 

формы контактной работы 

(консультации перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, выполнение 
курсовых, контрольных работ) 

2,6   

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 
199,8   

Учебных часов на контроль:    

 Экзамен (1, 3 семестры) 69,6   

 Дифференцированный зачет (2 семестр)    

                    

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

                    

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 



Очная форма обучения 

 

№ п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

 Лек Сем/Пр Лаб 

1 Множества и отношения      

1.1 Множества 1 2  3  

1.2 Алгебра подмножеств 1 2  3  

1.3 Представление множеств в программах 1 2  3  

1.4 Отношения 1 2  3  

1.5 Замыкание отношений 0,5 1  3  

1.6 Функции 1 2  3  

1.7 Отношения эквивалентности 1 2  3  

1.8 Отношения порядка 1 2  3  

2 Алгебраические структуры      

2.1 Алгебры и морфизмы 0,5 1  3  

2.2 Алгебры с одной операцией 1 2  3  

2.3 Алгебры с двумя операциями 1 2  3  

2.4 Векторные пространства и модули 0,5 1  3  

2.5 Решѐтки 1 2  3  

2.6 Матроиды и жадные алгоритмы 0,5 1  3  

3 Булевы функции      

3.1 Элементарные булевы функции 1 2  3  

3.2 Формулы 0,5 1  3  

3.3 Двойственность 0,5 1  3  

3.4 Нормальные формы 0,5 1  3  

3.5 Полнота 0,5 1  3  

3.6 Представление булевых функций в программах 1 2  3  

4 Логические исчисления      

4.1 Логические связки 2 3  4  

4.2 Формальные теории 2 3  4  

4.3 Исчисление высказываний 2 3  4  

4.4 Исчисление предикатов 2 3  4  

4.5 Автоматическое доказательство теорем 2 3  4  

5 Комбинаторика      

5.1 Комбинаторные задачи 2 2  4,8  

5.2 Перестановки 2 3  5  

5.3 Биномиальные коэффициенты 1 2  5  

5.4 Разбиения 1 2  5  

5.5 Включения и исключения 1 2  5  

5.6 Формулы обращения 1 2  5  

5.7 Производящие функции 1 2  5  

6 Графы      

6.1 Определения графов 1 2  5  

6.2 Элементы графов 1 2  5  

6.3 Виды графов и операции над графами 1 2  5  



6.4 Представление графов в программах 1 2  5  

6.5 Орграфы и бинарные отношения 1 2  2  

7 Связность      

7.1 Компоненты связности 1 1  3  

7.2 Теорема Менгера 1 1  3  

7.3 Теорема Холла 1 1  3  

7.4 Потоки в сетях 1 2  3  

7.5 Связность в орграфах 1 1  3  

7.6 Кратчайшие пути 1 2  3  

8 Деревья      

8.1 Свободные деревья 1 2  2  

8.2 

Ориентированные, упорядоченные и бинарные 

деревья 
1 2  3 

 

8.3 Представление деревьев в программах 1 2  3  

8.4 Деревья сортировки 0,5 2  3  

8.5 Кратчайший остов 0,5 2  3  

9 Циклы, независимость и раскраска      

9.1 Фундаментальные циклы и разрезы 0,5 1  3  

9.2 Эйлеровы циклы 0,5 1  3  

9.3 Гамильтоновы циклы 0,5 1  4  

9.4 Независимые и покрывающие множества 0,5 2  3  

9.5 Построение независимых множеств вершин 0,5 2  3  

9.6 Доминирующие множества 0,5 1  3  

9.7 Раскраска графов 0,5 2  3  

9.8 Планарность 0,5 2  2  

10 

Элементы проектирования сверхбольших 

интегральных схем, моделирование и разработку 

математического обеспечения оптических или 
квантовых элементов для компьютеров нового 

поколения. 

    

 

10.1 

Элементы проектирования сверхбольших 

интегральных схем, моделирование и разработку 

математического обеспечения оптических или 

квантовых элементов для компьютеров нового 

поколения 

2 2  7 

 

 ИТОГО 56 104  199,8  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Множества и отношения 

1.1 Множества Элементы и множества. Задание множеств. Парадокс Рассела. 

Мультимножества. Алгебра подмножеств. Сравнение множеств. Равномощные 
множества. Конечные и бесконечные множества. Добавление и удаление 

элементов. Мощность конечного множества. Операции над множествами. 

Разбиения и покрытия. Булеан. Свойства операций над множествами. 

1.2 Алгебра подмножеств Сравнение множеств. Равномощные множества. Конечные и бесконечные 

множества. Добавление и удаление элементов. Мощность конечного множества. 

Операции над множествами. Разбиения и покрытия. Булеан. Свойства операций 

над множествами. 



1.3 Представление множеств в 

программах 

Битовые шкалы. Генерация всех подмножеств универсума. Алгоритм 

построения бинарного кода Грея. Представление множеств упорядоченными 
списками. Проверка включения слиянием. Вычисление объединения слиянием. 

Вычисление пересечения слиянием. Представление множеств итераторами. 

1.4 Отношения Упорядоченные пары и наборы. Прямое произведение множеств. Бинарные 

отношения. Композиция отношений. Степень отношения. Свойства отношений. 

Ядро отношения. Представление отношений в программах. 

1.5 Замыкание отношений Транзитивное и рефлексивное замыкание. Алгоритм Уоршалла. 

1.6 Функции Функциональные отношения. Инъекция, сюръекция и биекция. Образы и 

прообразы. Суперпозиция функций. Представление функций в программах. 

1.7 Отношения эквивалентности Классы эквивалентности. Фактор-множества. Ядро функционального отношения 

и множества уровня. 

1.8 Отношения порядка Определения. Минимальные элементы. Алгоритм топологической сортировки. 

Верхние и нижние границы. Монотонные функции. Вполне упорядоченные 

множества. Индукция. Алфавит, слово и язык. 

2 Алгебраические структуры 

2.1 Алгебры и морфизмы Операции и их носитель. Замыкания и подалгебры. Система образующих. 

Свойства операций. Гомоморфизмы. Изоморфизмы. 

2.2 Алгебры с одной операцией Полугруппы. Определяющие соотношения. Моноиды. Группы. Группа 

перестановок. 

2.3 Алгебры с двумя 

операциями 

Кольца. Области целостности. Поля 

2.4 Векторные пространства и 

модули 

Векторное пространство. Линейные комбинации. Базис и размерность. Модули. 

2.5 Решѐтки Определения. Ограниченные решѐтки. Решѐтка с дополнением. Частичный 
порядок в решѐтке. Булевы алгебры. Матроиды и жадные алгоритмы. 

2.6 Матроиды и жадные 

алгоритмы 

Матроиды. Максимальные независимые подмножества. Базисы. Жадный 

алгоритм. Примеры матроидов. 

3 Булевы функции 

3.1 Элементарные булевы 

функции 

Функции алгебры логики. Существенные и несущественные переменные. 

Булевы функции одной переменной. Булевы функции двух переменных. 

3.2 Формулы Реализация функций формулами. Равносильные формулы. Подстановка и 
замена. Алгебра булевых функций. 

3.3 Двойственность Двойственная функция. Реализация двойственной функции. Принцип 

двойственности. 

3.4 Нормальные формы Разложение булевых функций по переменным. Совершенные нормальные 

формы. Эквивалентные преобразования. Минимальные дизъюнктивные формы. 

Геометрическая интерпретация. Сокращѐнные дизъюнктивные формы. 

3.5 Полнота Замкнутые классы. Полные системы функций. Полнота двойственной системы. 

Теорема Поста. 

3.6 Представление булевых 

функций в программах 

Табличные представления. Строковые представления. Алгоритм вычисления 

значения булевой функции. Деревья решений. 

4 Логические исчисления 

4.1 Логические связки Высказывания. Формулы. Интерпретация. Логическое следование и логическая 

эквивалентность. Подстановка и замена. 

4.2 Формальные теории Определение формальной теории. Выводимость. Интерпретация. 

Общезначимость и непротиворечивость. Полнота, независимость и 

разрешимость. 

4.3 Исчисление высказываний Классическое определение исчисления высказываний. Частный случай 

формулы. Алгоритм унификации. Конструктивное определение исчисления 

высказываний. Производные правила вывода. Дедукция. Некоторые теоремы 

исчисления высказываний. Множество теорем исчисления высказываний. 

Другие аксиоматизации исчисления высказываний. 

4.4 Исчисление предикатов Определения. Интерпретация. Общезначимость. Непротиворечивость и полнота 

чистого исчисления предикатов. Логическое следование и логическая 
эквивалентность. Теория равенства. Формальная арифметика. 

Неаксиоматизируемые теории. Теоремы Гѐделя о неполноте. 

4.5 Автоматическое 

доказательство теорем 

Постановка задачи. Доказательство от противного. Сведѐние к предложениям. 

Правило резолюции для исчисления высказываний. Правило резолюции для 

исчисления предикатов. Опровержение методом резолюций. Алгоритм метода 

резолюций. 



5 Комбинаторика 

5.1 Комбинаторные задачи Комбинаторные конфигурации. Размещения. Размещения без повторений. 

Перестановки. Сочетания. Сочетания с повторениями. Перестановки. 

5.2 Перестановки Графическое представление перестановок. Инверсии. Генерация перестановок. 

Двойные факториалы. 

5.3 Биномиальные 

коэффициенты 

Элементарные тождества. Бином Ньютон. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Генерация подмножеств. 

Мультимножества и последовательности. Мультиномиальные коэффициенты. 

5.4 Разбиения Определения. Числа Стирлинга второго рода. Числа Стирлинга первого рода. 

Число Белла. 

5.5 Включения и исключения Объединение конфигураций. Формула включений и исключений. Число булевых 

функций, существенно зависящих от всех своих переменных. 

5.6 Формулы обращения Теорема обращения. Формулы обращения для биномиальных коэффициентов. 

Формулы для чисел Стирлинга. Производящие функции. 

5.7 Производящие функции Основная идея. Метод неопределѐнных коэффициентов. Числа Фибоначчи. 
Числа Каталана. 

6 Графы 

6.1 Определения графов История теории графов. Основное определение. Смежность. Диаграммы. 

Орграфы, псевдографы, мультиграфы и гиперграфы. Изоморфизм графов. 

6.2 Элементы графов Подграфы. Валентность. Маршруты, цепи, циклы. Связность. Расстояние между 

вершинами, ярусы и диаметр графа. Эксцентриситет и центр. 

6.3 Виды графов и операции над 
графами 

Виды графов. Двудольные графы. Направленные орграфы и сети. Операции над 
графами. 

6.4 Представление графов в 

программах 

Требования к представлению графов. Матрица смежности. Матрица 

инциденций. Списки смежности. Массив дуг. Обходы графов. 

6.5 Орграфы и бинарные 

отношения 

Графы и отношения. Достижимость и частичное упорядочение. Транзитивное 

замыкание. 

7 Связность 

7.1 Компоненты связности Объединение графов и компоненты связности. Точки сочленения, мосты и 
блоки. Вершинная и рѐберная связность. Оценка числа рѐбер. 

7.2 Теорема Менгера Непересекающиеся цепи и разделяющие множества. Теорема Менгера в 

«вершинной форме». Варианты теоремы Менгера. 

7.3 Теорема Холла Задача о свадьбах. Трансверсаль. Совершенное паросочетание. Теорема Холла 

— формулировка и доказательство. 

7.4 Потоки в сетях Определение потока. Разрезы. Теорема Форда-Фалкерсона. Алгоритм 

нахождения максимального потока. Связь между теоремой Менгера и теоремой 

Форда-Фалкерсона. 

7.5 Связность в орграфах Сильная, односторонняя и слабая связность. Компоненты сильной связности. 

Выделение компонент сильной связности. 

7.6 Кратчайшие пути Длина дуг. Алгоритм Флойда. Алгоритм Дейкстры. Дерево кратчайших путей. 

Кратчайшие пути в бесконтурном орграфе. 

8 Деревья 

8.1 Свободные деревья Определения. Основные свойства деревьев. Центр дерева. 

8.2 Ориентированные, 
упорядоченные и бинарные 

деревья 

Ориентированные деревья. Эквивалентное определение ордерева. 
Упорядоченные деревья. Бинарные деревья. 

8.3 Представление деревьев в 

программах 

Представление свободных деревьев. Представление упорядоченных 

ориентированных деревьев. Число упорядоченных ориентированных деревьев. 

Проверка правильности скобочной структуры. Представление бинарных 

деревьев. Обходы бинарных деревьев. Алгоритм симметричного обхода 

бинарного дерева. 

8.4 Деревья сортировки Ассоциативная память. Способы реализации ассоциативной памяти. Алгоритм 

бинарного (двоичного) поиска. Алгоритм поиска в дереве сортировки. Алгоритм 

вставки в дерево сортировки. Алгоритм удаления из дерева сортировки. 

Вспомогательные алгоритмы для дерева сортировки. Сравнение представлений 
ассоциативной памяти. Выровненные и полные деревья. Сбалансированные 

деревья. Балансировка деревьев. 

8.5 Кратчайший остов Определения. Схема алгоритма построения кратчайшего остова. Алгоритм 

Краскала. Алгоритм Прима. 

9 Циклы, независимость и раскраска 



9.1 Фундаментальные циклы и 

разрезы 

Циклы и разрезы. Фундаментальная система циклов и циклический ранг. 

Фундаментальная система разрезов и коциклический ранг. Подпространства 
циклов и коциклов. 

9.2 Эйлеровы циклы Эйлеровы графы. Алгоритм построения эйлерова цикла в эйлеровом графе. 

Оценка числа эйлеровых графов. 

9.3 Гамильтоновы циклы Гамильтоновы графы. Задача коммивояжѐра. 

9.4 Независимые и 

покрывающие множества 

Покрывающие множества вершин и рѐбер. Независимые множества вершин и 

рѐбер. Связь чисел независимости и покрытий. 

9.5 Построение независимых 

множеств вершин 

Постановка задачи отыскания наибольшего независимого множества вершин. 

Поиск с возвратами. Улучшенный перебор. Алгоритм построения максимальных 
независимых множеств вершин. 

9.6 Доминирующие множества Минимальное и наименьшее доминирующее множество. Доминирование и 

независимость. Задача о наименьшем покрытии. Связь задачи о наименьшем 

покрытии с другими задачами. 

9.7 Раскраска графов Оценки хроматического числа. Хроматические числа графа и его дополнения. 

Точный алгоритм раскрашивания. Приближѐнный алгоритм последовательного 

раскрашивания. Улучшенный алгоритм последовательного раскрашивания. 

9.8 Планарность Укладка графов. Эйлерова характеристика. Теорема о пяти красках. 

10 
Элементы проектирования сверхбольших интегральных схем, моделирование и разработку математического 

обеспечения оптических или квантовых элементов для компьютеров нового поколения.  

10.1 Элементы проектирования 

сверхбольших интегральных 

схем, моделирование и 

разработку математического 

обеспечения оптических или 

квантовых элементов для 

компьютеров нового 

поколения 

Элементы проектирования сверхбольших интегральных схем, моделирование и 

разработку математического обеспечения оптических или квантовых элементов 

для компьютеров нового поколения. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Множества и отношения 

1.1 Множества Элементы и множества. Задание множеств. Парадокс Рассела. 

Мультимножества. Алгебра подмножеств. Сравнение множеств. Равномощные 
множества. Конечные и бесконечные множества. Добавление и удаление 

элементов. Мощность конечного множества. Операции над множествами. 

Разбиения и покрытия. Булеан. Свойства операций над множествами. 

1.2 Алгебра подмножеств Сравнение множеств. Равномощные множества. Конечные и бесконечные 

множества. Добавление и удаление элементов. Мощность конечного множества. 

Операции над множествами. Разбиения и покрытия. Булеан. Свойства операций 

над множествами. 

1.3 Представление множеств в 

программах 

Битовые шкалы. Генерация всех подмножеств универсума. Алгоритм 

построения бинарного кода Грея. Представление множеств упорядоченными 

списками. Проверка включения слиянием. Вычисление объединения слиянием. 

Вычисление пересечения слиянием. Представление множеств итераторами. 

1.4 Отношения Упорядоченные пары и наборы. Прямое произведение множеств. Бинарные 
отношения. Композиция отношений. Степень отношения. Свойства отношений. 

Ядро отношения. Представление отношений в программах. 

1.5 Замыкание отношений Транзитивное и рефлексивное замыкание. Алгоритм Уоршалла. 

1.6 Функции Функциональные отношения. Инъекция, сюръекция и биекция. Образы и 

прообразы. Суперпозиция функций. Представление функций в программах. 

1.7 Отношения эквивалентности Классы эквивалентности. Фактор-множества. Ядро функционального отношения 

и множества уровня. 

1.8 Отношения порядка Определения. Минимальные элементы. Алгоритм топологической сортировки. 
Верхние и нижние границы. Монотонные функции. Вполне упорядоченные 

множества. Индукция. Алфавит, слово и язык. 

2 Алгебраические структуры 



2.1 Алгебры и морфизмы Операции и их носитель. Замыкания и подалгебры. Система образующих. 

Свойства операций. Гомоморфизмы. Изоморфизмы. 

2.2 Алгебры с одной операцией Полугруппы. Определяющие соотношения. Моноиды. Группы. Группа 

перестановок. 

2.3 Алгебры с двумя 

операциями 

Кольца. Области целостности. Поля 

2.4 Векторные пространства и 
модули 

Векторное пространство. Линейные комбинации. Базис и размерность. Модули. 

2.5 Решѐтки Определения. Ограниченные решѐтки. Решѐтка с дополнением. Частичный 

порядок в решѐтке. Булевы алгебры. Матроиды и жадные алгоритмы. 

2.6 Матроиды и жадные 

алгоритмы 

Матроиды. Максимальные независимые подмножества. Базисы. Жадный 

алгоритм. Примеры матроидов. 

3 Булевы функции 

3.1 Элементарные булевы 
функции 

Функции алгебры логики. Существенные и несущественные переменные. 
Булевы функции одной переменной. Булевы функции двух переменных. 

3.2 Формулы Реализация функций формулами. Равносильные формулы. Подстановка и 

замена. Алгебра булевых функций. 

3.3 Двойственность Двойственная функция. Реализация двойственной функции. Принцип 

двойственности. 

3.4 Нормальные формы Разложение булевых функций по переменным. Совершенные нормальные 

формы. Эквивалентные преобразования. Минимальные дизъюнктивные формы. 

Геометрическая интерпретация. Сокращѐнные дизъюнктивные формы. 

3.5 Полнота Замкнутые классы. Полные системы функций. Полнота двойственной системы. 

Теорема Поста. 

3.6 Представление булевых 

функций в программах 

Табличные представления. Строковые представления. Алгоритм вычисления 

значения булевой функции. Деревья решений. 

4 Логические исчисления 

4.1 Логические связки Высказывания. Формулы. Интерпретация. Логическое следование и логическая 

эквивалентность. Подстановка и замена. 

4.2 Формальные теории Определение формальной теории. Выводимость. Интерпретация. 

Общезначимость и непротиворечивость. Полнота, независимость и 

разрешимость. 

4.3 Исчисление высказываний Классическое определение исчисления высказываний. Частный случай 

формулы. Алгоритм унификации. Конструктивное определение исчисления 
высказываний. Производные правила вывода. Дедукция. Некоторые теоремы 

исчисления высказываний. Множество теорем исчисления высказываний. 

Другие аксиоматизации исчисления высказываний. 

4.4 Исчисление предикатов Определения. Интерпретация. Общезначимость. Непротиворечивость и полнота 

чистого исчисления предикатов. Логическое следование и логическая 

эквивалентность. Теория равенства. Формальная арифметика. 

Неаксиоматизируемые теории. Теоремы Гѐделя о неполноте. 

4.5 Автоматическое 

доказательство теорем 

Постановка задачи. Доказательство от противного. Сведѐние к предложениям. 

Правило резолюции для исчисления высказываний. Правило резолюции для 

исчисления предикатов. Опровержение методом резолюций. Алгоритм метода 

резолюций. 

5 Комбинаторика 

5.1 Комбинаторные задачи Комбинаторные конфигурации. Размещения. Размещения без повторений. 

Перестановки. Сочетания. Сочетания с повторениями. Перестановки. 

5.2 Перестановки Графическое представление перестановок. Инверсии. Генерация перестановок. 

Двойные факториалы. 

5.3 Биномиальные 

коэффициенты 

Элементарные тождества. Бином Ньютон. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Генерация подмножеств. 

Мультимножества и последовательности. Мультиномиальные коэффициенты. 

5.4 Разбиения Определения. Числа Стирлинга второго рода. Числа Стирлинга первого рода. 
Число Белла. 

5.5 Включения и исключения Объединение конфигураций. Формула включений и исключений. Число булевых 

функций, существенно зависящих от всех своих переменных. 

5.6 Формулы обращения Теорема обращения. Формулы обращения для биномиальных коэффициентов. 

Формулы для чисел Стирлинга. Производящие функции. 

5.7 Производящие функции Основная идея. Метод неопределѐнных коэффициентов. Числа Фибоначчи. 

Числа Каталана. 



6 Графы 

6.1 Определения графов История теории графов. Основное определение. Смежность. Диаграммы. 

Орграфы, псевдографы, мультиграфы и гиперграфы. Изоморфизм графов. 

6.2 Элементы графов Подграфы. Валентность. Маршруты, цепи, циклы. Связность. Расстояние между 

вершинами, ярусы и диаметр графа. Эксцентриситет и центр. 

6.3 Виды графов и операции над 

графами 

ТребовВиды графов. Двудольные графы. Направленные орграфы и сети. 

Операции над графами. 

6.4 Представление графов в 

программах 

Требования к представлению графов. Матрица смежности. Матрица 

инциденций. Списки смежности. Массив дуг. Обходы графов. 

6.5 Орграфы и бинарные 

отношения 

Графы и отношения. Достижимость и частичное упорядочение. Транзитивное 

замыкание. 

7 Связность 

7.1 Компоненты связности Объединение графов и компоненты связности. Точки сочленения, мосты и 

блоки. Вершинная и рѐберная связность. Оценка числа рѐбер. 

7.2 Теорема Менгера Непересекающиеся цепи и разделяющие множества. Теорема Менгера в 

«вершинной форме». Варианты теоремы Менгера. 

7.3 Теорема Холла Задача о свадьбах. Трансверсаль. Совершенное паросочетание. Теорема Холла 

— формулировка и доказательство. 

7.4 Потоки в сетях Определение потока. Разрезы. Теорема Форда-Фалкерсона. Алгоритм 

нахождения максимального потока. Связь между теоремой Менгера и теоремой 

Форда-Фалкерсона. 

7.5 Связность в орграфах Сильная, односторонняя и слабая связность. Компоненты сильной связности. 
Выделение компонент сильной связности. 

7.6 Кратчайшие пути Длина дуг. Алгоритм Флойда. Алгоритм Дейкстры. Дерево кратчайших путей. 

Кратчайшие пути в бесконтурном орграфе. 

8 Деревья 

8.1 Свободные деревья Определения. Основные свойства деревьев. Центр дерева. 

8.2 Ориентированные, 

упорядоченные и бинарные 

деревья 

Ориентированные деревья. Эквивалентное определение ордерева. 

Упорядоченные деревья. Бинарные деревья. 

8.3 Представление деревьев в 

программах 

Представление свободных деревьев. Представление упорядоченных 

ориентированных деревьев. Число упорядоченных ориентированных деревьев. 
Проверка правильности скобочной структуры. Представление бинарных 

деревьев. Обходы бинарных деревьев. Алгоритм симметричного обхода 

бинарного дерева. 

8.4 Деревья сортировки Ассоциативная память. Способы реализации ассоциативной памяти. Алгоритм 

бинарного (двоичного) поиска. Алгоритм поиска в дереве сортировки. Алгоритм 

вставки в дерево сортировки. Алгоритм удаления из дерева сортировки. 

Вспомогательные алгоритмы для дерева сортировки. Сравнение представлений 

ассоциативной памяти. Выровненные и полные деревья. Сбалансированные 

деревья. Балансировка деревьев. 

8.5 Кратчайший остов Определения. Схема алгоритма построения кратчайшего остова. Алгоритм 

Краскала. Алгоритм Прима. 

9 Циклы, независимость и раскраска 

9.1 Фундаментальные циклы и 

разрезы 

Циклы и разрезы. Фундаментальная система циклов и циклический ранг. 

Фундаментальная система разрезов и коциклический ранг. Подпространства 
циклов и коциклов. 

9.2 Эйлеровы циклы Эйлеровы графы. Алгоритм построения эйлерова цикла в эйлеровом графе. 

Оценка числа эйлеровых графов. 

9.3 Гамильтоновы циклы Гамильтоновы графы. Задача коммивояжѐра. 

9.4 Независимые и 

покрывающие множества 

Покрывающие множества вершин и рѐбер. Независимые множества вершин и 

рѐбер. Связь чисел независимости и покрытий. 

9.5 Построение независимых 

множеств вершин 

Постановка задачи отыскания наибольшего независимого множества вершин. 

Поиск с возвратами. Улучшенный перебор. Алгоритм построения максимальных 
независимых множеств вершин. 

9.6 Доминирующие множества Минимальное и наименьшее доминирующее множество. Доминирование и 

независимость. Задача о наименьшем покрытии. Связь задачи о наименьшем 

покрытии с другими задачами. 



9.7 Раскраска графов Оценки хроматического числа. Хроматические числа графа и его дополнения. 

Точный алгоритм раскрашивания. Приближѐнный алгоритм последовательного 
раскрашивания. Улучшенный алгоритм последовательного раскрашивания. 

9.8 Планарность Укладка графов. Эйлерова характеристика. Теорема о пяти красках. 

10 
Элементы проектирования сверхбольших интегральных схем, моделирование и разработку математического 

обеспечения оптических или квантовых элементов для компьютеров нового поколения.  

10.1 Элементы проектирования 

сверхбольших интегральных 

схем, моделирование и 

разработку математического 

обеспечения оптических или 

квантовых элементов для 
компьютеров нового 

поколения 

Элементы проектирования сверхбольших интегральных схем, моделирование и 

разработку математического обеспечения оптических или квантовых элементов 

для компьютеров нового поколения. 

                    

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

                    

Перечень тем, разделов учебной дисциплины выносимых на самостоятельное изучение: 

1.1   Множества 

1.2   Алгебра подмножеств 

1.3   Представление множеств в программах 

1.4   Отношения 

1.5   Замыкание отношений 

1.6   Функции 

1.7   Отношения эквивалентности 

1.8   Отношения порядка 

2.1   Алгебры и морфизмы 

2.2   Алгебры с одной операцией 

2.3   Алгебры с двумя операциями 

2.4   Векторные пространства и модули 

2.5   Решѐтки 

2.6   Матроиды и жадные алгоритмы 

3.1   Элементарные булевы функции 

3.2   Формулы 

3.3   Двойственность 

3.4   Нормальные формы 

3.5   Полнота 

3.6   Представление булевых функций в программах 

4.1   Логические связки 

4.2   Формальные теории 

4.3   Исчисление высказываний 

4.4   Исчисление предикатов 

4.5   Автоматическое доказательство теорем 

5.1     Комбинаторные задачи 

5.2   Перестановки 

5.3   Биномиальные коэффициенты 

5.4   Разбиения 

5.5   Включения и исключения 

5.6   Формулы обращения 

5.7   Производящие функции 

6.1   Определения графов 



6.2   Элементы графов 

6.3   Виды графов и операции над графами 

6.4   Представление графов в программах 

6.5   Орграфы и бинарные отношения 

7.1   Компоненты связности 

7.2   Теорема Менгера 

7.3   Теорема Холла 

7.4   Потоки в сетях 

7.5   Связность в орграфах 

7.6   Кратчайшие пути 

8.1   Свободные деревья 

8.2   Ориентированные, упорядоченные и бинарные деревья 

8.3   Представление деревьев в программах 

8.4   Деревья сортировки 

8.5   Кратчайший остов 

9.1   Фундаментальные циклы и разрезы 

9.2   Эйлеровы циклы 

9.3   Гамильтоновы циклы 

9.4   Независимые и покрывающие множества 

9.5   Построение независимых множеств вершин 

9.6   Доминирующие множества 

9.7   Раскраска графов 

9.8   Планарность 

10.1   Элементы проектирования сверхбольших интегральных схем, моделирование и 

разработку математического обеспечения оптических или квантовых элементов для 

компьютеров нового поколения 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Кожухов С.Ф., Совертков П.И. Сборник задач по дискретной математике/ С.Ф. 

Кожухов и др. - СПб: Лань, 2018. - 324 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8114-2588-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/102606#book_name (28.08.2018) 

2. Ерусалимский Я.М. Дискретная математика. Теория и практикум /  Я.М. 

Ерусалимский. - СПб: Лань, 2018. - 476 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8114-2908-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/106869#book_name (28.08.2018) 

3. Шевелев Ю.П. Прикладные вопросы дискретной математики / Ю.П. Шевелев. - СПб: 

Лань, 2018. - 356 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8114-2762-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/book/101846#book_name 

(28.08.2018) 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
                       

                       

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1 2 3 4 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью использовать 

базовые знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основные 

факты, концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной математикой и 

информатикой (ОПК-1) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Имеет представление 

о содержании 

отдельных 

естественнонаучных 

дисциплин, знает 

основные понятия, 

факты, концепции, 

принципы теорий 

естественных наук, 

математики и 

информатики, но 
допускает неточности 

в формулировках; 

Имеет представление 

о базовом 

математическом 

аппарате связанным с 

прикладной 

математикой и 

информатикой, но 

допускает неточности 

в формулировках 

Имеет представление 

о содержании 

основных учебных 

курсов по 

естественнонаучным 

дисциплинам, знает 

основные понятия, 

факты, концепции, 

принципы теорий 

естественных наук, 

математики и 
информатики; 

Хорошо знает и 

понимает базовый 

математический 

аппарат связанный с 

прикладной 

математикой и 

информатикой. 

Имеет четкое, 

целостное 

представление о 

содержании основных 

естественнонаучных 

курсов и знает и умеет 

применять основные 

понятия, факты, 

концепции, принципы 

теорий естественных 

наук, математики и 
информатики; Знает, 

понимает и умеет 

применять базовый 

математический 

аппарат связанный с 

прикладной 

математикой и 

информатикой 

Коллоквиум 



2 этап: Умения Отсутствие умений Умеет решать 

типовые задачи из 

базовых курсов 

естественнонаучных 

дисциплин, но 

допускает недочѐты в 

выкладках. В целом 

успешное, но не 
систематическое 

умение понимать и 

применять на 

практике 

компьютерные 

технологии для 

решения различных 

задач 

Умеет решать 

комбинированные 

задачи из базовых 

курсов 

естественнонаучных 

дисциплин. В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные пробелы 

умение понимать и 

применять на 

практике 

компьютерные 

технологии для 

решения  различных 

задач 

Умеет решать задачи 

повышенной 

сложности из базовых 

курсов 

естественнонаучных 

дисциплин.Сформиро

ванное умение 

понимать и применять 
на практике 

компьютерные 

технологии для 

решения различных 

задач 

Контрольная работа 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие навыков Владеет навыками 

воспроизведения 

освоенного учебного 

материала по 
основным 

естественнонаучным 

дисциплинам.Владеет 

недостаточно 

навыками решения 

практических задач, 

базовыми знания 

естественных наук, 

математики и 

информатики, 

связанными с 
прикладной 

математикой и 

информатикой 

Владеет навыками 

самостоятельного 

изучения отдельных 

разделов учебной 
литературы по 

основным 

естественнонаучным 

дисциплинам и 

обсуждения 

освоенного материала. 

Хорошо владеет 

навыками решения 

практических задач, 

базовыми знания 

естественных наук, 
математики и 

информатики, 

связанными с 

прикладной 

математикой и 

информатикой 

Владеет навыками 

критического анализа 

учебной информации 

по основным разделам 
естественнонаучных 

дисциплин, 

формулировки 

выводов и участия в 

дискуссии по учебным 

вопросам. Уверенно 

владеет навыками 

решения 

практических задач, 

базовыми знания 

естественных наук, 
математики и 

информатики, 

связанными с 

прикладной 

математикой и 

информатикой 

Домашняя работа 



6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов коллоквиума для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-1 на этапе «Знания» 

1. Какие основные символы используются в теории множеств? 

2. Что называется множеством? 

3. Как можно задать множество? 

4. Что называется подмножеством? Привести примеры. 

5. Какое множество называется универсальным? как оно изображается? 

6. Что называется диаграммой Венна? 

7. Как построить диаграмму Венна? 

8. Какие основные операции выполняются над множествами? 

9. В чем заключаются операции объединения, пересечения, множеств? 

10. Что такое разность множеств, симметричная разность? 

11. Что называется кортежем? Какие кортежи называются равными, пустыми? 

12. Основные отличия кортежа и множества. 

13. Запись кортежа и множества. 

14. Что называется декартовым произведением множеств? 

15. Что называется квадратом множества? 

16. Что называется бинарным отношением в заданном множестве? 

17. Назовите область определения и область значений бинарного отношения. 

18. Как строится матрица смежности бинарного отношения? 

19. Каковы основные свойства бинарных отношений? 

20. Какое отношение называется рефлексивным, симметричным, транзитивным, 

антисимметричным? Какое отношение называется отношением эквивалентности? 

21. Назовите операции над бинарными отношениями. 

22. В чем заключаются операции объединения, пересечения, разности отношений? 

23. Что называется дополнением отношения, обратным отношением, составным 

отношением? 

24. В чем заключается операция нахождения замыкания отношения Что называется 

соответствием? 

 

 Перечень вопросов коллоквиума для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-1 на этапе «Знания» 

1. Что называется областью определения и областью значений соответствия? 

2. Основные свойства соответствий BAG  . 

3. Дать понятие сюръективного соответствия. 

4. Что называется образом и прообразом элемента, множества? 

5. Дать понятие функционального и взаимно-однозначного соответствия. 

6. Что называется функцией? 

7. В чем разница  отображения A в B  и A на B ? 

8. Что называется преобразованием множества? 

9. Дать понятие обратного соответствия. 

10. Дать определения инъективной, сюръективной и биективной функций. 

11. Что называется сложной функцией? 

12. Перечислить способы задания функций. 

13. Что называется операцией? Понятие n -арной операции на множестве A. 

14. Дать определения унарной, бинарной операций. Привести примеры. 

15. Перечислить свойства бинарных операций. 

16. Указать способы задания операций. 



17. Перечислить способы задания унарных, бинарных  операций. 

18. Дать понятие алгебры. Что называется носителем и сигнатурой алгебры? 

19. Что называется группоидом? 

20. Дать определения мультипликативного и аддитивного группоида. 

21. Дать определение алгебраической структуры, обозначение. 

22. Дать определение группы. 

23. Дать понятие коммутативной или абелевой группы. 

24. Что называется гомоморфизмом и изоморфизмом алгебры? 

25. Дать определения кольца, тела, поля. 

 

Перечень вопросов коллоквиума для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-1 на этапе «Знания» 

1. Чем различаются понятия цикла и контура? 

2. Какие вершины называются смежными? 

3. Какие две вершины в графе называются  взаимно достижимыми? 

4. Перечислите способы задания графа.  

5. Какие типы связности различают в орграфе? 

6. Перечислите операции над графами. 

7. Дайте определение неориентированного и ориентированного дерева. 

8. Что такое остовное дерево? 

9. Что называется плоским графом, планарным графом?  

10. Какие графы называются гомеоморфными? 

11. Как можно проверить, является ли граф планарным? 

12. Дайте определение раскраски графа и его хроматического числа.  

13. Дайте определение эйлерова графа. 

14. Сформулируйте критерии существования эйлерова графа. 

15. Какой граф называется гамильтоновым? 

 

Перечень вопросов коллоквиума для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-1 на этапе «Знания» 

1. Перечислите разновидности сетевых задач. 

2. Что называется сетевым графиком? 

3. Перечислите этапы построения СГ. 

4. Перечислите правила построения СГ. 

5. Как определяются основные временные показатели СГ? 

6. Какой путь в СГ называется критическим и почему? 

7. Какие этапы включает расчет критического пути? 

8. Что называется высказыванием? 

9. Приведите примеры высказываний. 

10. Что называется составным высказыванием? 

11. Перечислите виды логических операций над высказываниями и сформулируйте их 

определение.  

12. Какие основные символы используются в теории высказываний? 

13. Что такое таблица истинности высказывания и как она строится? 

14. Какое выражение называется формулой? 

15. Какая формула называется выполнимой, опровержимой, тавтологией, 

противоречием? 

16. Приведите примеры тавтологий. 

17. Перечислите свойства операций конъюнкции и дизъюнкции. 

18. Какие формулы называются равносильными? 

19. Дайте определение логической функции. 

20. Как строится таблица истинности для логических функций? 

21. Какие преобразования называются эквивалентными? 



22. Перечислите основные равносильности. 

23. Какие эквивалентности используются для упрощения формул? 

24. Дайте определение булевой формуле. 

25. Дайте определение булевой алгебре. 

26. Приведите примеры булевых алгебр. 

 

Перечень вопросов коллоквиума для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-1 на этапе «Знания» 

1. Дайте определение  совершенного одночлена. 

2. Дайте  определения нормальным формам  булевой функции. 

3. Как могут быть найдены совершенные нормальные формы по таблицам 

истинности? 

4. Следуя каким правилам и  не прибегая к таблицам истинности, можно получить 

совершенные нормальные формы? 

5. В чем состоит задача минимизации булевых функций? 

6. Что представляет собой релейно-контактная схема? 

7. Перечислите основные задачи теории релейно-контактных схем.  

8. Какими схемами задаются основные логические операции – конъюнкция, 

дизъюнкция и отрицание? 

9. Что понимается под  -схемами? 

10. Опишите алгоритм анализа релейно-контактных схем.  

11. Как, зная условия работы, синтезировать  -схему? Дайте определение предиката, 

приведите пример.  

12. Что такое квантор? 

13. Что такое множество истинности предиката? 

14. Приведите классификацию предикатов. 

15. Сформулируйте основные правила построения формул. 

16. Приведите классификацию формул логики предикатов. 

17. Дайте определение предиката, приведите пример.  

18. Что такое квантор? 

19. Что такое множество истинности предиката? 

20. Приведите классификацию предикатов. 

21. Сформулируйте основные правила построения формул. 

22. Приведите классификацию формул логики предикатов. 

23. Дайте «интуитивное» определение алгоритма. 

24. Каковы основные требования к алгоритмам? 

25. Что такое «тезис Чёрча»? 

26. Дайте определение базисных (простейших) функций и операторов суперпозиции и 

примитивной рекурсии. 

27. Какие функции называют примитивно-рекурсивными? 

28. Дайте определение машины Тьюринга? 

 

 Перечень заданий для аудиторной контрольной работы для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Умения» 

Вариант 1 

Даны множества 
 kfedbaA ,,,,,=

; 
 febaB ,,,=

; 
 hfebC ,,,=

. Найти 

BA ; CB ; BA ; BA \ ; 
( ) CBA 

. 



1. Дано множество чисел 
 10,8,6,4,2=M

. Для этого множества задано отношение 

( ) TbaT ,:
, где b  делится без остатка на a . Построить матрицу смежности для T . 

Определить свойства T . 

2. Определить, является ли алгебра 
+= ,xaA

 группой. Пусть a  − целое число. 

Построить семейство функций 
 xa 

. 

3. Найти образ отрезка 
 3,1

 при отображении 
2

1

x
y =

. Построить график функции, 

найти область ее определения и значений. 

 

Вариант 2 

1. Пусть M  − множество рабочих завода. Подмножества: K  − квалифицированные 

рабочие; B  − ветераны завода; C  − рабочие со средним образованием; H  − рабочие с 

неполным образованием. Что означает запись BK  ; ( ) CBK \ ; 

( ) ( )HBCK  ; ( ) ( )HKCB  ? Построить диаграмму Венна. 

2. Задано множество чисел  9,8,6,3,2,1=M . Для этого множества дано отношение 

( ) TbaT ,: , если « ab − » − четное число. Построить матрицу смежности для T . 

Определить свойства T . 

3. Определить, является ли алгебра += ,2xaA  группой. Пусть a  − целое число. 

Построить семейство функций  2xa  . 

4. Пусть функция 
4xy =  осуществляет отображение множества  21;−  на множество 

 16,0 . Является ли это отображение взаимно-однозначным? 

 

 Перечень заданий для аудиторной контрольной работы   для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Умения» 

Вариант 1 

1. Сколькими способами можно составить флаг, состоящий из трех горизонтальных полос 

различных цветов, если имеется материал пяти различных оттенков? 

2. Сколькими способами можно построить в одну шеренгу игроков двух футбольных 

команд так, чтобы при этом два футболиста одной команды не стояли рядом? 

 

Вариант 2 

1. Сколькими способами можно выбрать гласную и согласную из слова «студент»? 

2. Группа студентов изучает восемь различных дисциплин. Скольким числом способов 

можно составить расписание занятий в субботу, если в этот день недели должно быть три 

различных дисциплины (порядок дисциплин роли не играет)? 

 

 Перечень заданий для аудиторной контрольной работы для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Умения» 

 

1. Даны графы 1G
  и 2G

. Найдите 212121 ,, GGGGGG 
. 

Для графа 21 GG 
 найдите матрицы смежности, инцидентности, все маршруты  длины  

2,  исходящие  из  вершины 1. Является  ли  граф  21 GG 
 эйлеровым, планарным?  

2. Рассчитать сетевой график:  



1) определить исходное  и завершающее событие; 

2) определить ранний срок наступления каждого события; 

3) определить поздний срок наступления каждого события; 

4) найти резерв времени каждого события; 

5) найти критические пути и выделить их на графике. 

 

 

             Вариант 1      

 

1. 

 
 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 Вариант 2 

 

1.  

 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:1G  :2G  

2 

4 

1 

2 3 
3 

:1G  :2G  

1 2 

4 3 
3 2 

1 

2 
5 

1 
4 7 

6 
3 

10 

 

22 

11 

20 

15 

7 8 

1 

2 

1 

4 

3 

5 

6 

2 

1 

3 

2 

4 



 Перечень заданий для аудиторной контрольной работы №4  для оценки 

уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Умения» 

1. Для заданной булевой функции трех переменных: 

а) построить таблицу истинности, найти двоичную форму булевой функции и привести 

функцию к СДНФ и СКНФ; 

б) с помощью эквивалентных преобразований привести функцию к ДНФ, КНФ, СДНФ, 

СКНФ. 

2.  Найти функцию проводимости данной  -схемы , если возможно, упростить схему. 

3. По заданным условиям работы построить упрощенную схему. 

4. Записать высказывания на языке логики предикатов. 

5.  Найти множество истинности для предикатов. 

 

Вариант 1 

 

1. 
)()( xzyx →

. 

2. 

.  

3. 
1)0,1,1()1,1,0()1,0,0( === fff

. 

4. Всякое натуральное число, делящееся на 12, делится на 2,4 и 6. 

5.  20,19,...,5,4,3,2,1=М , «х – четное число». 

 

Вариант 2 

 

1.
)()( xzyx →

. 

 

 

2.  

 

 

3. 
1)0,0,1()0,1,0()1,0,0( === fff

. 

4. Жители Швейцарии обязательно владеют или французским, или итальянским, или 

немецким языком. 

5.  20,19,...,5,4,3,2,1=М , «х – нечетное число». 

 

 Перечень заданий для аудиторной контрольной работы для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Умения» 

1. Какие из следующих предложений являются предикатами: 

а) «х делится на 5», ( Nх ); б) « 422 ++ xx », ( Rx ); 

в) «река х впадает в озеро Байкал» (х пробегает множество всевозможных рек). 

x  

y
 

x  

y 
 

c  

x  

x  c  

y  



2. Прочитайте следующие высказывания и определите, какие из них истинные, а какие 

ложные, считая, что все переменные пробегают множество действительных чисел: 

а) 
)7)()(( =+ yxyx

; б) 
)7)()(( =+ yxxy

; 

в) 
)7)()(( =+ yxyx

; г) 
)7)()(( =+ yxyx

. 

3. Введя подходящие одноместные предикаты на соответствующих областях, переведите 

следующие высказывания на язык логики предикатов: 

а) все рациональные числа действительные; 

б) ни одно рациональное число не является действительным; 

в) некоторые рациональные числа действительные; 

г) некоторые рациональные числа не являются действительными. 

4. Изобразите на координатной прямой  множества истинности следующих предикатов: 

а) 
)2()2(  xx

; б) 
)2()2(  xx

; 

в) 
)2()2(  xx

; г) 
)2()2( → xx

. 

5. Запишите решение следующих неравенств и уравнений в виде последовательности 

равносильных предикатов: 

а) 

1
42

53


−

+

x

x

; б) 

2
3

5
log3 −

−

+

x

x

. 

 

 Перечень заданий для аудиторной контрольной работы для оценки уровня 

сформированности компетенции ОПК-1 на этапе «Умения» 

Задание Составить словесные алгоритмы для решения следующих задач: 

умножение n  чисел naaa ...,,, 21 ; 

вычисление скалярного произведения двух векторов; 

сложение двух векторов; 

умножение вектора на скаляр; 

сложение двух матриц; 

вычисление определителя второго порядка; 

умножение матрицы на матрицу; 

вычисление !n ; 

поиск максимального элемента из множества 
 naaaA ...,,, 21=

; 

умножение матрицы на вектор; 

транспортирование матрицы; 

определение множества M , равного пересечению двух множеств 1M
 и 2M

 (

21 MMM =
); 

вычисление значений дробно-линейной функции dcx

bax
y

+

+
=

; 

деление комплексных чисел 
( ) ( ) yixdicbia +=++ :

; 

вычисление значения !5!3
sin

53 xx
xx +−

; 

вычисление значения !4!2
1cos

42 xx
x +−

; 

вычисление значения !2!1
1

2xx
e x ++

; 



вычисление значения 

( )
32

1ln
32 xx

xx +−+
; 

поиск минимального элемента из множества 
 naaaA ...,,, 21=

; 

вычисление значения функции 
( ) baxxf +=

, 
2;1;0=x

; 

вычисление числа 
nrM = ; 

вычисление 
( )0xf 

 для 
( ) 13 2 += xxf

, 
2;1;00 =x

. 

вычисление 
( ) ( )dicbia ++

; 

вычисление 
( ) ( )dicbia +++

; 

вычисление ABCS , ограниченного линиями 0=x ; 
0=y

; 
ayx =+

, 
4;3;2=a

; 

вычисление 


=

n

i
ia

1 ; 

вычисление 

( ) +
=

n

i
ii ba

1 , если 
 naaaA ...,,, 21=

; 
 nbbbB ...,,, 21=

; 

вычисление 
m
nA

; 

вычисление 
m
nC

; 

получение последовательности чисел Фибоначчи 
21,13,8,5,3,2,1,1

. . . . 

Имеется машина Тьюринга с внешним алфавитом 
 10,aA =

, алфавитом внутренних 

состояний 
 10 q,qQ =

 и программой 

 

           Q  
A 

0q
 1q

 

0a
 

 10q
 

1 Лaq 02  
11q

 
 

Определить, в какое слово перерабатывает машина каждое из следующих слов, если 

она находится в начальном состоянии 
q

 и обозревает указанную ячейку, считая слева: 

1) 
111111 00 aa

 (обозревается ячейка 2); 

2) 
1111 00aa

 (обозревается ячейка 3); 

3) 
111111 0a

 (обозревается ячейка 4); 

4) 
111111 0a

 (обозревается ячейка 3); 

5) 1111111 (обозревается ячейка 4); 

6) 11111 (обозревается ячейка 5); 

7) 111…1 (k  единиц, обозревается k -я ячейка); 

8) 
1111 0a

 (обозревается ячейка 3). 

Изобразите схематически последовательность конфигураций, возникающих на ленте 

на каждом такте работы машины. 

Машина Тьюринга задана следующей функциональной схемой: 



 

            Q  
A 

0q
 1q

 3q
 

0a
 

 13q
 

Лaq 01  

1 Лaq 02  
Лq 12  

13q
 

  00aq
 

Лq *2  
3q

 
 

Определить, в какое слово перерабатывает машина каждое из следующих слов, исходя 

из начального стандартного состояния: 1) 111*111; 2) 1111*11; 3) 111*1; 4) 1*11; 5) 

11*111; 6) 11111*; 7) *1111. 

Дана машина Тьюринга с внешним алфавитом 
 1,0aA =

, алфавитом внутренних 

состояний 
 76543210 ,,,,,,, qqqqqqqqQ =

 и функциональной схемой 

(программой) 

 

      
Q  
A 

1q
 2q

 3q
 4q

 5q
 6q

 7q
 

0a
 

04aq
 

06aq
 

06aq
 

10q
 

04aq
 00aq

 
06aq

 

1 Лq 12  
Лq 13  

Лq 11  05aq
 05aq

 07aq
 07aq

 
 

Изображая на каждом такте работы машины получающуюся конфигурацию, 

определить, в какое слово перерабатывает машина каждое из следующих слов, исходя 

из начального стандартного положения:1) 11111; 2) 111111; 3) 1111; 4) 1111111; 5) 

11111111 000 aaa
; 6) 

11111111 00aa
; 7) 

11111 0a
; 8) 

1111111 00aa
. 

На ленте записано слово из n  единиц 11…1; 1n . Построить машину Тьюринга с 

внешним алфавитом 
 1,0aA =

, которая отыскивала бы левую единицу этого слова 

(то есть приходила бы в состояние, при котором обозревалась бы ячейка с самой левой 

единицей данного слова, и в этом положении останавливалась), если в начальный 

момент головка машины обозревает одну из ячеек с буквой данного слова. 

Машина Тьюринга определяется следующей функциональной схемой 

 

      Q  
A 

1q
 2q

 3q
 4q

 

0a
 

04aq
 

03aq
 

01aq
 

Лaq 00  

1 2q
 

1q
 

11q
 

Лq 11  

  Лq 1  
2q

 
Лq 13  

04aq
 

  Лq 1  
2q

 
Лaq 03  

14q
 

 

Для следующих слов определить, в какое слово перерабатывается каждое из них 

машиной, исходя из начального положения, при котором    машина    находится    в   

состоянии   1q
    и    обозревается  

указываемая ячейка, считая слева: 

11111 (обозреваемая ячейка 2); 

111 (обозреваемая ячейка 1); 



1111111111 (обозреваемая ячейка 4); 

111111 (обозреваемая ячейка 2); 

111111111111111 (обозреваемая ячейка 6). 

На ленте записано слово из n  единиц 11…1; 1n . Построить машину Тьюринга с 

внешним алфавитом 
 1,0aA =

, которая отыскивала бы левую единицу этого слова 

(то есть приходила бы в состояние, при котором обозревалась бы ячейка с самой левой 

единицей данного слова, и в этом положении останавливалась), если в начальный 

момент головка машины обозревает одну из ячеек с буквой данного слова. 

Постройте машину Тьюринга с внешним алфавитом 
 1,0aA =

, которая каждое 

слово в алфавите 
 11 =A

 перерабатывает в пустое слово, исходя из стандартного 

начального положения. 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Задача 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Пункт 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Задача 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

Пункт 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Вариант 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Задача 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Пункт 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Задача 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 6 7 

Пункт 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 - - 

 

Перечень заданий домашней работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-1 на этапе «Владения» 

1. В составном высказывании выделить элементарные составляющие, обозначить их 

буквами, подчеркнуть логические связки и записать в виде формулы: 

"если a>0 или b>0, то ab>0" 

 

2. Задана функция от трёх переменных f(x1,x2,x3). По заданной функции построить 

таблицу истинности, совершенную дизъюнктивную нормальную форму (СДНФ): 

f(x1,x2,x3)=(x1(x2 3)) (x2x3) 

 

3. Найти минимальную ДНФ для функции трёх переменных f(x1,x2,x3). 

 

4. Определить, является ли полной система функций. Указать, какой метод для этого 

применялся: {x y} 

5. В составном высказывании выделить элементарные составляющие, обозначить их 

буквами, подчеркнуть логические связки и записать в виде формулы: 

"данное число делится на 2 и делится на 3 или не делится на 6" 

 

6. Задана функция от трёх переменных f(x1,x2,x3). По заданной функции построить 

таблицу истинности, совершенную дизъюнктивную нормальную форму (СДНФ): 

f(x1,x2,x3)=(x1 (x2 3)) (x2x3) 

 

7. Найти минимальную ДНФ для функции трёх переменных f(x1,x2,x3). 

 

8. Определить, является ли полной система функций. Указать, какой метод для этого 

применялся: {xy} 



Перечень заданий домашней работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-1 на этапе «Владения» 

 

1. Пользуясь алгоритмом Дейкстры, найти кратчайшие маршруты из вершины 1 v 

неориентированного взвешенного графа в другие вершины графа. Указать кратчайший 

маршрут из вершины 1 v в вершину 4. 

2. Из колоды в 36 карт вынимают n карт. Указать число наборов, содержащих ровно m 

карт бубновой масти и k карт пиковой масти. Рассмотреть случаи выбора с 

возвращением и без возвращения. Производится упорядоченный выбор. n m k = = = 8, 

3, 2 .  

3. Схема дорог, соединяющих населенные пункты, задана графом, показанным на 

рисунке. В таблице каждому ребру графа поставлен в соответствие вес, 

характеризующий стоимость прокладки дороги, соединяющей данные населенные 

пункты. При помощи алгоритма Краскала построить схему дорог, соединяющую 

данные населенные пункты при наименьшей стоимости проекта. 

4. Найти мощность множества всех двухбуквенных слов, составленных из букв 

т,а,ч,к,а 

5. Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 3,5,6,7,9? А сколько 

четырехзначных чисел? 

6. Имеются буквы А,Б,В,Г,Д и цифры 2,3,4,5. Из них надо составить пароль, в котором три 

различные буквы и две (не обязательно различные) цифры. Сколько различных паролей можно 

составить? 

7. Сколько различных чисел можно составить, используя все таблички с цифрами 

1,1,1,2,2,3,3,3,3 ? 

8. Выяснить, является ли отношение Г на множестве A отношением эквивалентности: 

A={2,3,7}, Г={(2,7), (7,2), (7,7)}. 
 

 

Перечень заданий домашней работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-1 на этапе «Владения» 

 

1. Показать, что следующие функции являются примитивно-рекурсивными: а) 

( ) xyyxf =,
; б) 






=
=

.0если,1

;0если,0
sign

x

x
x

 

2. Построить машину Тьюринга, производящую сложение двух чисел a  и b , т.е. 

перерабатывающую слово 
ba 11   в слово 

ba+1  (удалить разделитель   и 

сдвинуть одно слагаемое к другому). 

3. Построить машину Тьюринга, которая бы к натуральному числу в десятичной 

системе исчисления прибавляла единицу. 

4. Построить машину Тьюринга, осуществляющую переработку слова a  в слово 

aa   



Перечень вопросов к экзамену (1 семестр) 

1 Элементы и множества. Задание множеств. Парадокс Рассела. Мультимножества. 

Алгебра подмножеств. Сравнение множеств. Равномощные множества. Конечные и 

бесконечные множества. Добавление и удаление элементов. Мощность конечного 

множества. Операции над множествами. Разбиения и покрытия. Булеан. Свойства 

операций над множествами. 

2 Сравнение множеств. Равномощные множества. Конечные и бесконечные множества. 

Добавление и удаление элементов. Мощность конечного множества. Операции над 

множествами. Разбиения и покрытия. Булеан. Свойства операций над множествами. 

3 Битовые шкалы. Генерация всех подмножеств универсума. Алгоритм построения 

бинарного кода Грея. Представление множеств упорядоченными списками. Проверка 

включения слиянием. Вычисление объединения слиянием. Вычисление пересечения 

слиянием. Представление множеств итераторами. 

4 Упорядоченные пары и наборы. Прямое произведение множеств. Бинарные 

отношения. Композиция отношений. Степень отношения. Свойства отношений. Ядро 

отношения. Представление отношений в программах. 

5 Транзитивное и рефлексивное замыкание. Алгоритм Уоршалла. 

6 Функциональные отношения. Инъекция, сюръекция и биекция. Образы и прообразы. 

Суперпозиция функций. Представление функций в программах. 

7 Классы эквивалентности. Фактор-множества. Ядро функционального отношения и 

множества уровня. 

8 Определения. Минимальные элементы. Алгоритм топологической сортировки. 

Верхние и нижние границы. Монотонные функции. Вполне упорядоченные 

множества. Индукция. Алфавит, слово и язык. 

9 Операции и их носитель. Замыкания и подалгебры. Система образующих. Свойства 

операций. Гомоморфизмы. Изоморфизмы. 

10 Полугруппы. Определяющие соотношения. Моноиды. Группы. Группа перестановок. 

11 Кольца. Области целостности. Поля. 

12 Векторное пространство. Линейные комбинации. Базис и размерность. Модули.  

13 Определения. Ограниченные решётки. Решётка с дополнением. Частичный порядок в 

решётке. Булевы алгебры. Матроиды и жадные алгоритмы. 

14 Матроиды. Максимальные независимые подмножества. Базисы. Жадный алгоритм. 

Примеры матроидов. 

15 Функции алгебры логики. Существенные и несущественные переменные. Булевы 

функции одной переменной. Булевы функции двух переменных. 

16 Реализация функций формулами. Равносильные формулы. Подстановка и замена. 

Алгебра булевых функций. 

17 Двойственная функция. Реализация двойственной функции. Принцип двойственности. 

18 Разложение булевых функций по переменным. Совершенные нормальные формы. 

Эквивалентные преобразования. Минимальные дизъюнктивные формы. 

Геометрическая интерпретация. Сокращённые дизъюнктивные формы. 

19 Замкнутые классы. Полные системы функций. Полнота двойственной системы. 

Теорема Поста. 

20 Табличные представления. Строковые представления. Алгоритм вычисления значения 

булевой функции. Деревья решений. 

                    

Перечень вопросов к дифференцированному зачету (2 семестр) 

1 Высказывания. Формулы. Интерпретация. Логическое следование и логическая 

эквивалентность. Подстановка и замена. 



2 Определение формальной теории. Выводимость. Интерпретация. Общезначимость и 

непротиворечивость. Полнота, независимость и разрешимость. 

3 Классическое определение исчисления высказываний. Частный случай формулы. 

Алгоритм унификации. Конструктивное определение исчисления высказываний. 

Производные правила вывода. Дедукция. Некоторые теоремы исчисления 

высказываний. Множество теорем исчисления высказываний. Другие аксиоматизации 

исчисления высказываний. 

4 Определения. Интерпретация. Общезначимость. Непротиворечивость и полнота 

чистого исчисления предикатов. Логическое следование и логическая 

эквивалентность. Теория равенства. Формальная арифметика. Неаксиоматизируемые 

теории. Теоремы Гѐделя о неполноте. 

5 Постановка задачи. Доказательство от противного. Сведѐние к предложениям. 

Правило резолюции для исчисления высказываний. Правило резолюции для 

исчисления предикатов. Опровержение методом резолюций. Алгоритм метода 

резолюций. 

6 Комбинаторные конфигурации. Размещения. Размещения без повторений. 

Перестановки. Сочетания. Сочетания с повторениями. Перестановки. 

7 Графическое представление перестановок. Инверсии. Генерация перестановок. 

Двойные факториалы. 

8 Элементарные тождества. Бином Ньютон. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. Генерация подмножеств. Мультимножества и 

последовательности. Мультиномиальные коэффициенты. 

9 Определения. Числа Стирлинга второго рода. Числа Стирлинга первого рода. Число 

Белла. 

10 Объединение конфигураций. Формула включений и исключений. Число булевых 

функций, существенно зависящих от всех своих переменных. 

11 Теорема обращения. Формулы обращения для биномиальных коэффициентов. 

Формулы для чисел Стирлинга. Производящие функции. 

12 Основная идея. Метод неопределѐнных коэффициентов. Числа Фибоначчи. Числа 

Каталана. 

13 История теории графов. Основное определение. Смежность. Диаграммы. Орграфы, 

псевдографы, мультиграфы и гиперграфы. Изоморфизм графов. 

14 Подграфы. Валентность. Маршруты, цепи, циклы. Связность. Расстояние между 

вершинами, ярусы и диаметр графа. Эксцентриситет и центр. 

15 Виды графов. Двудольные графы. Направленные орграфы и сети. Операции над 

графами. 

16 Требования к представлению графов. Матрица смежности. Матрица инциденций. 

Списки смежности. Массив дуг. Обходы графов. 

17 Графы и отношения. Достижимость и частичное упорядочение. Транзитивное 

замыкание. 

                    

Перечень вопросов к экзамену (3 семестр) 

1 Объединение графов и компоненты связности. Точки сочленения, мосты и блоки. 

Вершинная и рѐберная связность. Оценка числа рѐбер. 

2 Непересекающиеся цепи и разделяющие множества. Теорема Менгера в «вершинной 

форме». Варианты теоремы Менгера. 

3 Задача о свадьбах. Трансверсаль. Совершенное паросочетание. Теорема Холла — 

формулировка и доказательство. 

4 Определение потока. Разрезы. Теорема Форда-Фалкерсона. Алгоритм нахождения 

максимального потока. Связь между теоремой Менгера и теоремой Форда-

Фалкерсона. 



5 Сильная, односторонняя и слабая связность. Компоненты сильной связности. 

Выделение компонент сильной связности. 

6 Длина дуг. Алгоритм Флойда. Алгоритм Дейкстры. Дерево кратчайших путей. 

Кратчайшие пути в бесконтурном орграфе. 

7 Определения. Основные свойства деревьев. Центр дерева. 

8 Ориентированные деревья. Эквивалентное определение ордерева. Упорядоченные 

деревья. Бинарные деревья. 

9 Представление свободных деревьев. Представление упорядоченных ориентированных 

деревьев. Число упорядоченных ориентированных деревьев. Проверка правильности 

скобочной структуры. Представление бинарных деревьев. Обходы бинарных деревьев. 

Алгоритм симметричного обхода бинарного дерева. 

10 Ассоциативная память. Способы реализации ассоциативной памяти. Алгоритм 

бинарного (двоичного) поиска. Алгоритм поиска в дереве сортировки. Алгоритм 

вставки в дерево сортировки. Алгоритм удаления из дерева сортировки. 

Вспомогательные алгоритмы для дерева сортировки. Сравнение представлений 

ассоциативной памяти. Выровненные и полные деревья. Сбалансированные деревья. 

Балансировка деревьев. 

11 Определения. Схема алгоритма построения кратчайшего остова. Алгоритм Краскала. 

Алгоритм Прима. 

12 Циклы и разрезы. Фундаментальная система циклов и циклический ранг. 

Фундаментальная система разрезов и коциклический ранг. Подпространства циклов и 

коциклов. 

13 Эйлеровы графы. Алгоритм построения эйлерова цикла в эйлеровом графе. Оценка 

числа эйлеровых графов. 

14 Гамильтоновы графы. Задача коммивояжёра. 

15 Покрывающие множества вершин и рёбер. Независимые множества вершин и рёбер. 

Связь чисел независимости и покрытий. 

16 Постановка задачи отыскания наибольшего независимого множества вершин. Поиск с 

возвратами. Улучшенный перебор. Алгоритм построения максимальных независимых 

множеств вершин. 

17 Минимальное и наименьшее доминирующее множество. Доминирование и 

независимость. Задача о наименьшем покрытии. Связь задачи о наименьшем покрытии 

с другими задачами. 

18 Оценки хроматического числа. Хроматические числа графа и его дополнения. Точный 

алгоритм раскрашивания. Приближённый алгоритм последовательного 

раскрашивания. Улучшенный алгоритм последовательного раскрашивания. 

19 Укладка графов. Эйлерова характеристика. Теорема о пяти красках. 

                    

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

1 семестр 

 

Виды учебной деятельности 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль   0 20 

Выполнение домашнего задания 1 7 0 7 

Решение задач у доски 1 13 0 13 



Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа 10 1 0 10 

Коллоквиум 5 1 0 5 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 20 

Выполнение домашнего задания 1 7 0 7 

Решение задач у доски 1 13 0 13 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа 10 1 0 10 

Коллоквиум 5 1 0 5 

Поощрительные баллы 

Публикации статей 5 1 0 5 

Участие в конференциях, конкурсах 5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Пропуск лекционных занятий -1 5 0 -5 

Пропуск практических занятий -1 11 0 -11 

Итоговой контроль 

Экзамен   0 30 

Итого за семестр    110 

 

2 семестр 

 

Виды учебной деятельности 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

Выполнение домашнего задания 1 7 0 7 

Решение задач у доски 2 9 0 18 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа 15 1 0 15 

Коллоквиум 10 1 0 10 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

Выполнение домашнего задания 1 7 0 7 

Решение задач у доски 2 9 0 18 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа 15 1 0 15 

Коллоквиум 10 1 0 10 

Поощрительные баллы 

Публикации статей 5 1 0 5 

Участие в конференциях, конкурсах 5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Пропуск лекционных занятий -1 5 0 -5 

Пропуск практических занятий -1 11 0 -11 

Итоговой контроль     

Дифференцированный зачёт     

Итого за семестр    110 



 

3 семестр 

 

Виды учебной деятельности 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль   0 20 

Выполнение домашнего задания 1 7 0 7 

Решение задач у доски 1 13 0 13 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа 10 1 0 10 

Коллоквиум 5 1 0 5 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 20 

Выполнение домашнего задания 1 7 0 7 

Решение задач у доски 1 13 0 13 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа 10 1 0 10 

Коллоквиум 5 1 0 5 

Поощрительные баллы 

Публикации статей 5 1 0 5 

Участие в конференциях, конкурсах 5 1 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Пропуск лекционных занятий -1 5 0 -5 

Пропуск практических занятий -1 11 0 -11 

Итоговой контроль 

Экзамен   0 30 

Итого за семестр    110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных этапах у 

обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной оценкой, 

выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая шкала 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рейтинг-плане и 

выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, когда объем 

выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 100%; 

«удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о модульно-

рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 



 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

- отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

- хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

- удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

- неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
 

На зачете выставляется оценка: 

- зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов), 

- не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Шевелев Ю.П. Дискретная математика / Ю.П. Шевелев. - СПб: Лань, 2018. - 592 с. : 

табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8114-0810-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://e.lanbook.com/book/107270#book_name (28.08.2018) 

2. Шевелев Ю.П., Писаренко Л. А., Шевелев М. Ю. Сборник задач по дискретной 

математике (для практических занятий в группах) / Ю.П. Шевелев и др. - СПб: Лань, 

2013. - 528 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8114-1359-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/book/5251#book_name (28.08.2018) 

3. Бабичева И.В. Дискретная математика. Контролирующие материалы к тестированию / 

И.В. Бабичева. - СПб: Лань, 2013. - 160 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8114-1456-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/30193#book_name (28.08.2018) 

 

Дополнительная литература: 

1. Кожухов С.Ф., Совертков П.И. Сборник задач по дискретной математике/ С.Ф. 

Кожухов и др. - СПб: Лань, 2018. - 324 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8114-2588-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/102606#book_name (28.08.2018) 

2. Ерусалимский Я.М. Дискретная математика. Теория и практикум /  Я.М. 

Ерусалимский. - СПб: Лань, 2018. - 476 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8114-2908-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/106869#book_name (28.08.2018) 

3. Шевелев Ю.П. Прикладные вопросы дискретной математики / Ю.П. Шевелев. - СПб: 

Лань, 2018. - 356 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8114-2762-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/book/101846#book_name 

(28.08.2018) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

                    

№ Наименование документа с указанием реквизитов 
Срок действия 

документа 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор 

с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 



2. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 
До 02.06.2019 

3. 
Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 
До 01.10.2018 

5. База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6. 
База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» 

№ 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7. 
Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г 
До 07.12.2018 

8. Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 
Бессрочный 

9. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 

ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

                    

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN

9785996325412.html 

Многопрофильный образовательный ресурс 

"Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) 

является электронной библиотечной системой 

(ЭБС), предоставляющей доступ через сеть 

Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам, приобретенным 

на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

                    

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Professional 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

                    

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

                    

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 



Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу, решение типовых задач и др. 

                    

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

                    

Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 
Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, компьютеры 

 


