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1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Дискретная математика» имеет своей целью:

дать математическое обеспечение для современных компьютерных и информаци-
онных технологий.

Задачи дисциплины:
создание базы для таких важнейших на сегодняшний день дисциплин как «Теоре-

тическая информатика», «Методы и алгоритмы принятия решений», «Функциональное и ло-
гическое программирование», «Структуры и организация данных для компьютеров», «Кон-
струирование программ», «Системный анализ и моделирование», «Теория искусственного
интеллекта» и т.п.;

изучение основных математических моделей и алгоритмов, что позволит профес-
сионально формулировать и решать множество задач в конкретных областях информатики и
вычислительной техники;

формирование навыков применения полученных знаний для абстрактного проек-
тирования логических структур и вычислительных процессов на графах;

привитие студентам навыков самообразования.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Дискретная математика» относится к базовой части цикла математиче-

ских и естественнонаучных дисциплин. Для её изучения студент должен владеть знаниями,
умениями и навыками в объеме программы математики полной средней школы, знать основ-
ные понятия из курсов математического анализа, аналитической геометрии и линейной ал-
гебры, теории функций комплексного переменного. Понятия и методы дисциплины исполь-
зуются как при изучении других математических дисциплин, так и всех естественнонаучных,
общетехнических и специальных дисциплин.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

• ОК-5 - способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию;

• ПК -2 - способностью при решении профессиональных задач анализировать соци-
альио-экономическис проблемы и процессы с применением методов системного
анализа и математического моделирования;

• ПК-З - способность использовать основные законы естественнонаучных дисцип-
лин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электрон-
ное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в соответст-
вии с целями образовательной программы бакалавра;

• ПК-17 - способность применять методы анализа прикладной области на концепту-
альном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях.

в результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия и методы дискретной математики;
Уметь: применять-методы дискретной математики для решения прикладных задач;
Владеть: методами использования алгебраических систем, теории графов, математической
логики для решения задач информатики и вычислительной техники.
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Тематический план дисциплины и виды занятий
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1. Эле- По резуль-
ОК-5, татам вы-

менты ПК-2, полнения
матема- 18 6 12 22 7 6 6 3 + + + контроль-

тической ПК-3, ных меро-
ПК-17 приятийлогики модуля

По резуль-
ОК-5, татам вы-

ПК-2, полнения
2. Группы 18 6 12 22 6 6 6 4 + + + контроль-

ПК-3, ных меро-
ПК-17 приятий

модуля

По резуль-
ОК-5, татам вы-

ПК-2, полнения
3. Графы 12 4 8 16 4 4 4 4 + + контроль-

ПК-3, ных меро-
ПК-17 приятий

модуля

Всего часов 48 16 32 60 17 16 16 11
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5.2. Содержание разделов дисциплины

5.2.1. Лекционные занятия

NQмодуля NQ Содержание лекций
дисциплины лекции

1 модуль 1-3 Множества и отображения. Булевы функции. Полнота и замкнутость
систем булевых функций. Критерий Поста. Булева алгебра.

4-6 Понятие группы. Гомоморфизмы и изоморфизмы групп. Подгруппы.
2 модуль Смежные классы. Теорема Лагранжа. Нормальные подгруппы. Фактор-

группы. Циклические группы. Теоремы о строении конечных абелевых
групп. Конечные группы до 1О-го порядка

3 модуль 7-8 Графы. Основные понятия. Деревья. Помеченные графы. Код Прюфера.
Алгоритм Краскала. Метод ветвей и границ.

5.2.2. Практические занятия (семинары)
NQмодуля NQ Наименование и/или краткое содержание практических занятий
дисциплины п/з
1 модуль 1-6 Множества и отображения. Булевы функции. Совершенная дизъюнктив-

ная нормальная форма. Полнота и замкнутость систем булевых функ-
ций. Критерий Поста. Базисы.

2 модуль 7-12 Понятие группы. Примеры групп. Группы вычетов по модулю П. Группы
перестановок. Группы симметрий геометрических объектов. Подгруппы.
Гомоморфизмы групп. Группы автоморфизмов групп Zn' Строение ко-
нечных абелевых групп.

3 модуль 13-16 Графы, деревья, код Прюфера. Алгоритмы на графах.

5.2.3. Лабораторные занятия
( )не предусмотрены

NQмодуля NQ Наименование и/или краткое содержание лабораторных работ Трудоёмкость
дисциплины л/р (часов)

6. Самостоятельная работа студентов
NQмодуля Перечень видов СРС Трудоёмкость

дисциплины (часов)
Изучение учебной литературы, работа с ЭМИРС, электронными ре- 22

1 сурсами Интернет, выполнение текущих заданий практических заня-
тий, выполнение курсовой работы, подготовка к контрольной работе,
тесту
Изучение учебной литературы, работа с ЭМИРС, электронными ре- 22

2 сурсами Интернет, выполнение текущих заданий практических заня-
тий, выполнение курсовой работы, подготовка к контрольной работе.
Изучение учебной литературы, работа с ЭМИРС, электронными ре- 16

3 сурсами Интернет, выполнение текущих заданий практических заня-
тий, выполнение курсовой работы, подготовка к тесту.

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовая работа не предусмотрена.
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8. Учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины

Основная литература:
1. А.В. Клюшин. Введение в дискретную математику, М., МИЭТ, 2004 г., 124с.

Дополнительная литература

1. И.Б.Кожухов, А.А.Прокофьев, Т.В.Соколова. Курс дискретной математики. М., МИ-
ЭТ, 2001 г., 207 с.

2. О.Е.Акимов. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М., Лаборатория базо-
вых Знаний. 2001 г., 349с ..

3. Ф.А.Новиков. Дискретная математика для программистов. Санкт-Петербург, Питер,
2001г.,301с.

4. А.М.Ревякин. Графы, матроиды и их инженерные приложения. М., МИЭТ, 1991 г.,
178 с.

5. А.И. Кострикин. Введение в алгебру. Основы алгебры. М., Наука, 1994г., 320 с..
6. Э. Берлекэмп. Алгебраическая теория кодирования. М., Мир, 1971г., 479 с..
7. В.А.Емеличев, О.И.Мельников, В.И.Сарванов, Р.И.Тышкевич. Лекции по теории гра-

фов. М., Наука, 1990г., 384 с..
8. С.Д. Шапорев. Дискретная математика. Курс лекций и практических занятий. Санкт-

Петербург, БХВ-Петербург, 2006г., 396 с..
9. С.В.ЯблонскиЙ. Введение в дискретную математику. М., Высшая школа, 2002г., 384 с..
10. И.А.ПалиЙ. Дискретная математика. Курс лекций. М., Эксмо, 2008г., 351с ..
11. С.М.Окулов. Дискретная математика. Теория и практика решения задач по информа-

тике. М., Бином. Лаборатория знаний, 2008г., 423с.

Программное обеспечение: пакет прикладных программ MATLAB 6.0-7.0, сеть Интернет.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
httР://WWW'n10Сl1it.гll/огоkS-lпiеt/SIs.shtП11, www.google.Ill, www.yandex.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Библиотека университета, доступ в Интернет, вычислительные классы университета.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
10.1. Позиционирование модулей

В модуле 1 изучаются операции с множествами, декартово произведение, отображение
множеств, понятие взаимно однозначного отображения, обратное отображение. Рассматри-
ваются важные классы отображений: подстановки, движения плоскости и пространства, что
подготавливает почву для введения понятия группы. Далее рассматриваются булевы функ-
ции, канонические формы представления булевых функций: совершенная дизъюнктивная
нормальная форма (СДНФ), совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ), мно-
гочлены Жегалкина. Далее изучаются полные системы булевых функций и рассматривается
важнейшая характеризация полноты: критерий Поста. Рассматривается понятие булевой ал- .
гебры.

В модуле 2 изучаются группы. Рассматриваются группы подстановок, группы выче-
тов по модулю n, группы движений геометрических фигур, группа кватернионов. Далее рас-
сматривается строение конечных абелевых групп. Теория групп находит свое приложение в
кристаллографии, в физике твердого тела, в квантовой механике.
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В модуле 3 изучается теория графов. Рассмотрение начинается с известных и красивых
задач, которые привели к возникновению теории графов: это задача Эйлера о кенигсбергских
мостах и проблема четырех красок. Важной характеризацией графа является группа его ав-
томорфизмов, что связывает теорию графов с теорией групп. Изучается характеризация де-
ревьев, наиболее известного класса графов. Рассматриваются некоторые алгоритмы на гра-
фах: алгоритм Краскала и метод ветвей и границ.

10.2. Организация изучения дисциплины
Освоение дисциплины осуществляется по следующему графику (считается, что семестр

состоит из 16 учебных недель и 4 недель зачетно-экзаменационной сессии):
Лекции - 1 лекция раз в две недели в соответствии с расписанием занятий студентов,

обучающихся по данной образовательной программе;
Практические занятия - 1 занятие в учебную неделю.
Все содержание дисциплины разбито на 3 модуля, каждый из которых является логи-

чески завершенной частью курса. Изучение модулей осуществляется:
1 модуль - 1-6 учебные недели 4 семестра;
2 модуль -7-12 учебные недели;
3 модуль - 13-16 учебные недели.

По каждому из трех модулей проводится контрольная работа. Для оценки знаний применяет-
ся рейтинговая (накопительная ) система оценки знаний.

>i<

Вид контрольного мероприятия и недели его проведения
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t::: t::: t::: t::: t::: t::: t:::

,.Q t::: t::: t::: t::: t::: t::: t::: t::: t::: (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j)

t::: (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) i::l i::l i::l i::l i::l i::l i::l>-. i::l i::l i::l i::l i::l i::l i::l i::l i::l (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j)

i::l (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) (j) ::r:: ::r:: ::r:: ::r:: ::r:: ::r:: ::r::
о ::r:: ::r:: ::r:: ::r:: ::r:: ::r:: ::r:: ::r:: ::r:: о ,........ N м ~ lГ) <о::;Е ,........ N м ~ lГ) <с г- 00 0\ ,........ ,........ ,........ ,........ ,........ ,........ ,........

1 КРl РК

2 КР2

3 КР3

10.3. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий и инновационных
технологий обучения (цели их использования; раздел, тема при изучении которых применя-
ются активные и интерактивные формы/технология проведения занятий)

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий и инновацион-
ных технологий обучения имеет цели:

1. Формирование интегральных профессиональных компетенций выпускника (владение
культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей её достижения; применение методов математического анализа и
моделирования, привлечение для решения проблем, возникающих в ходе профессиональной
деятельности, соответствующего математического аппарата).

2. Приобретение коммуникативных умений.
3. Развитие умений по выявлению логических и иных ошибок, критической оценке яв-

лений.
4. Создание условий, при которых студенты самостоятельно приобретают новые знания

из разных источников.
Основными формами активных и интерактивных форм проведения занятий и иннова-

ционных технологий в данном курсе являются:

* Обозначения к таблице: КР - контрольная работа, РК - рубежный контроль.
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1. Проблемные лекции - обычно это часть первой лекции по разделу (теме), в которой
обсуждаются практические или прикладные задачи, приводящие к введению фундаменталь-
ных математических понятий, методов.

2. Дискуссии, обсуждение на практических занятиях вопросов теории (связи между по-
нятиями, условия теорем), предлагаемых (студентами, преподавателем) методов решения
задач практического содержания с анализом возможных или возникающих ошибок в реше-
ниях, анализ условий заданий и получаемых конечных ответов к заданиям, выявление един-
ства математических моделей и методов.

3. Индивидуальные задания, при выполнении которых студент развивает навыки само-
организации учебной работы, поиск необходимых сведений в учебной литературе, электрон-
ных ресурсах. Индивидуальные задания требуют привлечения знаний из нескольких разде-
лов математических дисциплин. Индивидуальные задания с практическим содержанием по-
зволяют в наибольшей степени при изучении математики формировать умения по примене-
нию методов математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-
ного исследования, культуру письменной речи, навыки применения компьютерной техники
для решения математических задач.

На практических занятиях дискуссия, обсуждение идет со всей группой. Преподава-
тель является организатором обсуждения, может заострить внимание на необходимость об-
суждения некоторых вопросов, наличие ошибок, помогает выделить в выдвигаемых студен-
тами гипотезах, утверждениях верные идеи. Каждый студент может выдвинуть гипотезу,
решение, а также критически их оценить.

На лекциях некоторыми студентами выдвигаются гипотезы, предположения по фор-
мулируемым лектором проблемам и вопросам.

В преподавании курса применяются компьютерные технологии обучения:
1) используются электронные модули самостоятельной работы студента (ЭМИРС),

размещенные в электронных ресурсах МИЭТ, содержащие методические указания студентам
по изучению дисциплины, теоретический материал, примеры решения типовых задач, тесты
для самостоятельной проверки;

2) компьютерное on-1ine тестирование контроля качества освоения студентами дисци-
плины.
10.4. Оценочные средства сформированнасти общекультурных и профессиональных компе-
тенций

1041 С... одержание мероприятии текущего КОНТ_QОЛЯ

Модуль Базовый уровень Повышенный уровень

Контрольная работа Х!!1,4 семестр
1 Перевод десятичного числа в двоичное

Перевод двоичного числа в десятичное

Нахождение таблицы истинности для булевой
функции, заданной формулой. Запись этой
_функции в виде СДНФ и С:КНФ
Нахождение сложной булевой функции двух
переменных

Нахождение многочлена Жегалкина
булевой функции З-х переменных,
заданной формулой

Контрольная работа Х!!2,4 семестр
2 Решение системы логических уравнений

Выражение булевой функции двух перемен-
ных через функции данного базиса
Нахождение суммы и обратных элемен~ов в
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группе вычетов по заданному модулю.

Нахождение произведение двух подстановок,
а также обратных подстановок.

Определение, будет ли множество с
данной бинарной операцией группой.

Контрольная работа Х!!3, 4 семестр
3 Нахождение всех гомоморфизмов из одной

группы вычетов в другую
Нахождение группы автоморфизмов группы
вычетов.
Разложение данной группы вычетов в прямую
Сумму примарных циклических групп.
Определение изоморфности данных конечных
абелевых групп
Представление булевой функции в виде СДНФ Нахождение группы автоморфиз-

мов данного графа

Разработчик:

к.ф.-м.н., доцент (Клюшин А.В.)
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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1 04.06.13 4 Изменен вид аттестации: зачет с оценкой (был за-
чет)
В основную литературу включено новое издание
учебного пособия
Клюшин А.В. Введение в дискретную математику:

2 03.07.14 8 Учеб. пособие / А.В.Клюшин; Министерство обра-
зования и науки РФ, Национальный исследова-
тельский университет "МИЭТ". - 2-е изд. - М. :
МИЭТ, 2014. - 136 с. - ISBN 978-5-7256-0763-5.
Шифр 519.7(075.8) - К-525.
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