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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-

тельных программ

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»
ОПК-3 способность использовать основные ОПК-3.10. Способность использовать ос-
законы естественнонаучных дисциплин и со- новные законы математического анализа в
временные информационно- профессиональной деятельности
коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности
ПК-23 способность применять системный ПК-23.5. способность применять методы
подход и математические методы в форма- математического анализа для формализации
лизации решения прикладных задач решения практико-ориентированных задач

на математическом уровне

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Направление подготовки Место дисциплины
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика» Блок 1 «Дисциплины
Профиль «Системы корпоративного управления» (модули)», Базовая часть

Дисциплина изучается с применением дистанционных технологий.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

3

Контактная работа

2 108 ЗаО

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа ~~
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1. Элементы математиче-
Контрольная работа Хз 1

- - - 45 Тест (рубежный контроль)
ской логики

Контрольная работа И22

2. Группы 36
Контрольная работа И2 3

- - -
Тест (рубежный контроль)

3. Графы - - - 27 Контрольная работа Нз 3

4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены
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4.4. Самостоятельная работа студентов

1. Самостоятельное изучение теоретического материала

Краткое содержание

1

Множества и действия над ними. Декартово произведение множеств.
Число подмножеств конечного множества. Определение отображения. Число ото-
бражений из одного конечного множества в другое.
Инъективные, сюръективные и взаимно однозначные отображения f: А ~ В . Не-
равенства для числа элементов конечных множеств А и В . Число инъективных
отображений из одного конечного множества в другое. Число взаимно однознач-
ных отображений.
Суперпозиция отображений. Обратное отображение. Связь с взаимно однознач-
.ными отображениями. Определение булевой функции. Задание с помощью табли-
цы истинности. Число булевых функций переменных. Булевы функции одного и
двух переменных. Булева степень. Теорема о представлении булевой функции в
виде СДНФ. Способ нахождения СДНФ и СКИФ по таблице истинности.
Полные системы булевых функций. Базисы. Примеры базисов из одной и двух бу-
левых функций.
Многочлены ·Жегалкина. Теорема о представлении булевой функции в виде
многочлена Жегалкина. Примеры таких представлений. Замкнутые классы
булевых функций. Теорема о несовпадении этих классов. Критерий Поста. Лемма
о несамодвойственной функции. Критерий Поста. Лемма о немонотонной
функции. Критерий Поста. Лемма о нелинейной функции.

Критерий Поста. Основная теорема. Теорема о числе булевых функций, образую-
щих базис. Определение булевой алгебры. Примеры.
Свойства булевой алгебры.

2

Бинарная операция. Определение группы, ее свойства.
Группы на множествах. Группы обратимых матриц. Группы вычетов по модулю.
Группы подстановок. Группа кватернионов. Группы движений геометрических
фигур. Группы. Таблица Кэли группы.
Гомоморфизмы И изоморфизмы групп. Их свойства. Примеры гомоморфизмов и
изоморфизмов. Группа автоморфизмов.
Подгруппы и смежные классы. Примеры. Системы образующих группы. Теорема
Лагранжа и следствие из нее. Циклические группы.
Примарные циклические группы. Теорема о строении конечных абелевых групп
(без доказательства). Нахождение числа неизоморфных конечных абелевых групп
данного порядка. Конечные группы до 1О-го порядка.

3

Определение простого графа. Изоморфизм графов. Группа автоморфизмов графа.
Маршруты, цепи, циклы. Матрица смежности. Связность и компоненты связности.
Степень вершины. Лемма о «рукопожатиях».
Деревья. Теорема об эквивалентных определениях дерева. Число висячих вершин
дерева. Помеченные графы. Число помеченных графов с вершинами. Число по-
меченных графов с вершинами и ребрами. Число помеченных деревьев. Код
Прюфера.

4



2. Самостоятельное выполнение практических заданий по темам:

с=:
~~~ Краткое содержаниее
~

~

Множества и отображения
Булевы функции. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма.
Многочлены Жегалкина.

1 Полнота и замкнутость систем булевых функций.
Критерий Поста. Базисы. Контрольная работа No 1.
Булева алгебра.
Понятие группы. Примеры групп.
Гомоморфизмы и изоморфизмы групп.
Циклические группы. Подгруппы. Контрольная работа N~a.

2 Порядок элементов. Теорема Лагранжа. Рубежный контроль.
Строение конечных абелевых групп.
Конечные группы до 1О-го порядка.
Графы. Основные понятия.

3
Группы автоморфизмов графов.
Деревья. Контрольная работа N23.
Помеченные графы. Код Прюфера.

3. Дополнительные виды СРС

с=: :Е
~ ==~==~ ~ ВидСРС~ =~ ==

~
=-и

==~

1 Работа с учебной литературой, конспектами лекций.
Работа с материалами ЭМИРС и ресурсами Интернет по освоению содержания
лекций
Выполнение текущих домашних работ по темам модуля
Подготовка к контрольным работам N21 и N22

2 Работа с учебной литературой, конспектами лекций.
Работа с материалами ЭМИРС и ресурсами Интернет по освоению содержания
лекций
Выполнение текущих домашних работ по темам модуля
Подготовка к контрольной работе N23 и интернет-тесту

3 Работа с учебной литературой, конспектами лекций.
Работа с материалами ЭМИРС и ресурсами Интернет по освоению содержания
лекций
Выполнение текущих домашних работ по темам модуля
Подготовка к контрольной работе N23 и интернет-тесту
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4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Материалы для самостоятельного изучения теоретического материала, выполне-
ния практических заданий, подготовки к тестам и зачету (ОРИОКС,
http://orioks.nliet.m/):

Модуль 1 «Элементы математической логики»
./ Материалы для освоения содержания лекций, материалы эмирс - адрес

httр://е111iтs.miеt.Iп/огоks-miеt/sсгiрts/lоgill.рl?DВпum=9
(Глава 1. Алгебраические системы, Глава 4. Элементы математической логики)
включают изложение теоретического материала модуля.
Материалы для выполнения текущих домашних работ, материалы эмирс- ад-
рес httр://еmiГSJl1iеt.m/огоkS-l11iеt/sсгiрtslIоgiп.рl?DВl111Пl=9 включают решения
типовых примеров.
Подготовка к контрольным работам осуществляется на основе материалов, пе-
речисленных выше.
Для подготовки к выполнению теста рубежного контроля могут использоваться
тесты DM, DM2, размещенные в системе ОРОКС (адрес: .
http://emirs.n1iet.rll/oroks-111iet/spisok.sl1t1111 кафедра ВМ-2, тесты, модули поль-
зователей).

Модуль 2 «Группы»
./ Материалы для освоения содержания лекций, материалы эмирс- адрес

l1ttр://еl11iгs.lпiеt.Гll/0гоks-miеt/sсгiрts/10gil1.рl?DВпиlп=9 (Глава 1. Алгебраиче-
ские системы) включают изложение теоретического материала модуля
Материалы для выполнения текущих домашних работ, материалы ЭМИРС- ад-
рес l1ttр://еl11iгs.miеt.Ill/огоks-miеt/sсгiрts/lоgill.рl?DВПllm=9 включают решения
типовых примеров.
Подготовка к контрольной работе осуществляется на основе материалов, пере-
численных выше
Для подготовки к выполнению теста рубежного контроля могут использоваться
тесты DM, DM2, размещенные в системе ОРОКС (адрес:
http://emirs.miet.m/oroks-miet/spisok.shtml кафедра ВМ-2, тесты, модули поль-
зователей)

Модуль 3 «Графы»
Материалы для освоения содержания лекций, материалы эмирс- адрес
httР://Сll1iгs.miеt.гll/огоks-miеt/sсгiрts/10gill.рl?DВпum=9 (Глава 3. Графы)
включают изложение теоретического материала модуля.
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Материалы для выполнения текущих домашних работ, материалы ЭМИРС- ад-
рес httр://еlniгs.miеt.Гll/оIОks-111iеt/sсIiрts/lоgil1.рl?DВll11m=9 включают решения
типовых примеров.

Подготовка к контрольной работе осуществляется на основе материалов, пере-
численных выше.

Подготовка к экзамену осуществляется на основе материалов, перечисленных
выше к модулям 1-3.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. А.В. Клюшин. Введение в дискретную математику: Учеб. пособие / А. В. Клю-
шин. - М. : МИЭТ, 2014. - 124 с. - ISBN 978-5-7256-0763-5.519.7(075.8) - К-525

2. Сборник задач по дискретной математике / А. В. Клюшин, И. Б. Кожухов, Т. А.
Олейник. - М. : МИЭТ, 2008. - 120 с. - Изд. выполнено в рамках инновац. образо-
ват. программы МИЭТ "Соврем. проф. образование для рос. инновац. системы в
области электроники". - Имеется электронная версия издания. 519.7(076.1) - К-525

Дополнительная литература

1. Курс дискретной математики: Учеб. пособие / И. Б. Кожухов, А. А. Прокофьев, Т.
В. Соколова. - М. : МИЭТ, 2004. - 208 с. - Электронная версия 2000 года. - Имеется
электронная версия издания. - ISBN 5-7256-0245-1.519.7(075.8) - К-588

, Периодические издания

1. Журнал «Дискретная математика» - httр://www.mаthпеt.Iп/dm

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕ Т»

1. ОРОКС -11ttp://orioks.l11iet.ru/oroks-lniet/srs.shtml
2. ЭБС издательства Лань - l1ttp://e.1anbook.con1l
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.rll/
4. Википедия - свободная энциклопедия http://rll.vvikipe<.lia.oIg
5. Общероссийский математический портал -l1ttp://www.l11аtllлеt.Гll/

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Необходимое ПО: Браузер (IntemetExplorer), Microsoft Office Professional Plus
2007 RU OLP NL АЕ (Word, Power Point).
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Корпоративная
(http://orioks.nliet.ru).

информационно-технологическая платформа ориоке

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для изучения дисциплины студенту необходим компьютер с установленным
программным обеспечением и подключенный к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Использование информационно-коммуникационных технологий: электронное

тестирование.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!!
Тип фос* Код компетенции/

п\п подкомпетенции Перечень элементов фос

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»

1 ФОСпо ОПК-З.I0. Комплексное задание
подкомпетенции

2 ФОСпо Комплексное задание
ПК-2З.5.

подкомпетенции
3 ФОС по элементам

ОПК-3.10,
Контрольные работы

компетенций Тесты
ПК-23.5

Итоговая контрольная работа
* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Особенность обучения по дистанционной технологии заключается в само стоя -
тельном освоении дисциплины. В соответствии с графиком обучения, выданным пе-
ред началом обучения и имеющимся в ОРИОКС, выполняйте все учебные мероприя-
тия.

По дисциплине Вам будут предоставлены следующие учебно-методические ма-

териалы:
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1) указание тем и номеров заданий из сборников задач для самостоятельного

решения;

2) список рекомендуемой учебно-методической литературы;

3) peKOMeHдyeMЫ~электронные ресурсы на семестр;

3) график и виды контрольных мероприятий в семестре.

Данные материалы размещаются на сайте МИЭТ в разделе ЭМИРСы

(http://www.mocnit.ru/oroks-miet/srs.shtml).

Рекомендуется использовать ЭМИРСы (адрес на сайте МИЭТ:

httр://www.mоспit.111iеt.ru/огоks-111iеt/sIs.shtml- кафедра ВМ-2 - логин: и<номер сту-

денческого билета>, пароль: <дата рождения> в формате ДД.ММ.ГГГГ) по дисцип-

лине, в которых более подробно разбираются методы решения типовых задач, а также

некоторые вопросы теории. ЭМИРСы предназначены:

• предоставить консультацию по методам решения задач, по теоретическим

понятиям за счет рассмотрения многочисленных примеров решения задач,

иллюстрирующих примеров к теоретическим понятиям;

• оказать помощь в самостоятельной проверке уровня освоения понятий, ме-

тодов решения задач путем выполнения в режиме он-лайн тестов по от-

дельным разделам.

Все содержание дисциплины в семестре разбито на 3 модуля. Каждый модуль

является логически завершенной частью курса. У спешность освоения каждого модуля

оценивается по результатам выполнения обязательных контрольных мероприятий.

Разработчик:

Доцент, к.ф.-м.н. (Клюшин А.В.)

Рабочая программа разработана на кафедре ВМ-2

и утверждена на заседании кафедры 12 мая 2015 года, протокол NQ 7

Заведующий кафедрой ВМ-2 --+-f7<-...-;L-: ----;jbl!..----7/ ;__"·__ /Кальней С.Г.!
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Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой КИТиС

/ Заведующий кафедрой КИТиС ~ /Игнатова И.Г.!

Рабочая программа согласована с УООП

/ Начальник УООП __ __;\,~~.=---' /Никулина И.М.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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