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1. ПЕРЕЧЕНЬПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций 61 бразова-
тельной программы:

Компетенции ОП
Подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
ОПК-5. Способность решать стандартные зада- ОПК-5.5. Способность решать стан-
чи профессиональной деятельности на основе дартные задачи профессиональной дея-
информационной и библиографической культу- тельности на основе знания основных
ры с применением информационно- положений, законов и методов дис-
коммуникационных технологий и с учетом ос- кретной математики
новных требований информационной безопас-
ности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» об-
разовательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Зачет

Контактная работа

108 162 3 3 16 76
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Функции алгебры

8 8 40 Контрольная работа NQ1-
логики
2. Теория графов 8 8 - 36 Контрольная работа NQ2
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1 2 Булевы функции и способы их задания. Понятие булевой функции. За-

дание булевой функции таблицей истинности и вектором значений. Эле-
ментарные функции. Задание функций формулами. Основные равно-
сильности над множеством {O,l,I\,V,-,}. Фиктивные и существенные пе-
ременные. Булевы функции и логика высказываний.

2 2 Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные фор-
1 мы. Двойственные функций. Принцип двойственности. Разложение бу-

левых функций по переменным:. Задание функций в виде СДНФ и СКНФ.
3 2 Классы Поста и замыкание. Полином Жегалкина. Функции, сохра-

няющие О, 1. Самодвойственные, монотонные, линейные функции. За-
мыкание системы булевых функций. Замкнутость классов Поста.

4 2 Полнота системы булевых функций. Понятие полной системы. Теоре-
ма о полноте двух систем. Критерий полноты системы булевых функций
(теорема Поста). Базисы.

2 5 2 Первичные понятия теории графов. Понятие неориентированного гра-
фа, классификация его элементов, представление графа диаграммой.
Изоморфизм графов. Специальные виды графов. Задание графов матри-
цами. Подграфы. Операции над графами.

6 2 Достижимость и компоненты связности, циклы и мосты, циклома-
тическое число. Пути, цепи, циклы на графе. Отношение достижимости
(связности), компоненты связности графа. Мосты графа, связь между
мостами и циклами. Цикломатическое число графа.
Планарность. Укладка графов в трехмерном пространстве. Укладка гра-
фа на плоскости. Планарные графы. Связь между числом вершин, ребер и
граней плоского графа. Критерии планарности.

7 2 Обходы графов. Эйлеровы цикл и цепь, критерии их существования.
Алгоритм построения Эйлерова цикла. Гамильтоновы цикл и цепь.
Раскраска графов. Раскраска графа. Хроматическое число графа. Кри-
терий бихроматичности.
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Деревья и леса. Дерево, лес, их характеристические свойства. Остовы
графа. Алгоритм Краскала отыскания минимального остова. Кодирова-
ние деревьев.

8 2 Ориентированные графы. Понятие орграфа, классификация его эле-
ментов. Изоморфные орграфы, Матрицы смежности и инцидентности
орграфа. Пути, цепи, циклы на орграфе. Слабая и сильная связность орг-
рафа. Понятие ориентированного дерева.
Отыскание кратчайших путей на графе. Постановка задачи об оты-
скании кратчайших путей в сети. Алгоритм Дейкстры.
Задача о максимальном потоке в сети. Потоки в сети, задача о макси-
мальном потоке. Алгоритм Форда-Фалкерсона.

4.2. Практические занятия

I CI: )==•..
==CI: ..Q cu ==I:J" Е-< Е-<

r=: =
== CI:

CI: __

~~ Е-< = = ::а
Q t: :.::: ~ ~ ~ Краткое содержание
~ ==

~ м м ~
=- Q.Q ~ I:J";z; ~ t: •.• cu '-"
== ;z; ~ ~
1::[ \.Q

~ О
1 2 Булевы функции и способы их задания. Задание булевой функции таб-

лицей истинности и вектором значений. Задание булевых функций фор-
мулами. Построение функций, существенно зависящих от всех своих пе-
ременных.

2 2 Равносильность формул и дизъюнктивные и конъюнктивные нор-
мальные формы. Упрощение формул с помощью равносильных преоб-
разований. Построение двойственных функций по определению и с по-

1 мощью принципа двойственности. Задание булевых функций в виде
СДНФиСКНФ.

3 2 Классы Поста и замыкание. Построение полинома Жегалкина методом
равносильных преобразований и неопределенных коэффициентов. Опре-
деление принадлежности функций классам Поста.

4 2 Полнота системы булевых функций. Применение теоремы о полноте
двух систем и критерия полноты Поста к решению вопроса о полноте
системы булевых функций. Выделение из полных систем базисов.
Контрольная работа К!! 1

2 5 2 Первичные понятия теории графов. Компоненты связности. Циклы
и мосты. Классификация элементов графа; задание графа диаграммой и
матрицами. Изоморфные графы, виды графов. Пути и циклы на графе.
Планарность. Обсуждение проблемы укладки графа в пространстве и на
плоскости. Доказательство планарности (непланарности) графа с исполь-
зованием формулы Эйлера для плоских графов и критериев планарности.
Раскраска графов. Раскраска графа, определение хроматического числа,
обсуждение критерия бихроматичности.

6 2 Деревья. Обсуждение характеристических свойств деревьев. Нахожде-
ние числа остовов обыкновенного графа. Построение минимального ос-
това (алгоритм Краскала). Кодирование деревьев.

7 2 Обходы графов. Применение критерия Эйлера к решению вопроса о су-
ществовании эйлеров а цикла (цепи) на графе. Построение Эйлерова цик-
ла (цепи) на графе.
Ориентированные графы. Классификация элементов орграфов, задание
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орграфа диаграммой и матрицами, изоморфные орграфы, слабая и силь-
ная связность орграфа. Ориентированные деревья.
Оптимизационные задачи на орграфах, Отыскание кратчайших путей
в сети (алгоритм Дейкстры), Построение максимального потока и мини-
мального разреза в сети (алгоритм Форда-Фалкерсона).

8 2 Контрольная работа Х!! 2

4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 15 Вьшолнение текущих домашних работ по темам практических занятий 1-2
5 Подготовка к контрольной работе NS!lпо темам лекций 1-2 и практических

занятий 1-2
15 Вьшолнение текущих домашних работ по темам практических занятий 3-4
5 Подготовка к контрольной работе NS!1по темам лекций 3-4 и практических

занятий 3-4
2 16 Выполнение текущих домашних работ по темам практических занятий 5 -7

20 Подготовка к контрольной работе NS!2по темам лекций 5-8 и практических
занятий 5-7

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-метоцическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-::::~<:;~t::r~~::~~~~~:lloriOks.miet.ruI):
../ Материалы 1ля подготовки к контрольным работам N2 1 и N2 2 (включают об-

разцы кон~ольно-измерительных материалов, требования к результатам вы-
полнения СРС, изложение методики их оценивания)

../ Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-
щих домашних заданий, подготовки к контрольным работам (включают тексты
лекций 1-4)
Материалы для самостоятельной работы на практических занятиях и выполне-
ния текущих домашних работ (включают подробные планы работы на практи-
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ческих занятиях и примерный перечень заданий текущих домашних работ к
практическим занятиям модуля 1)

Модуль 2 «Теория графов»
./ Материалы для подготовки к контрольной работе N"Q 3, зачету (включают об-

разцы контрольно-измерительных материалов, требования к результатам вы-
полнения СРС, изложение методики их оценивания)
Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-
щих домашних заданий, подготовки к контрольным работам (включают тексты
лекций 5-8)
Материалы для самостоятельной работы на практических занятиях и выполне-
ния текущих домашних работ (включают подробные планы работы на практи-
ческих занятиях и примерный перечень заданий текущих домашних работ к
практическим занятиям модуля 2)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Олейник Т.А. Основы дискретной математики: теория и практика: Учеб. пособие
/ т. А. Олейник; М-во образования и науки РФ, МГИЭТ(ТУ). - М. : МИЭТ, 2010.
- 252 с. - Имеется электронная версия издания на сайте МИЭТ. - ISBN 978-5-
7256-0594-5 httр://шiоks.miеt.гu/огоks-miеt/sгs.shtml

2. Клюшин А.В. Сборник задач по дискретной математике/ А. В. Клюшин, И. Б.
Кожухов, Т. А. Олейник. - М. : МИЭТ, 2008. - 120 с. - Изд. выполнено в рамках
инновац. образоват. программы МИЭТ "Соврем. проф. образование для рос. ин-
новац. системы в области электроники". - Имеется электронная версия издания.
http://01·ioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml

3. Асанов М.О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы: Учеб. посо-
бие / М. О. Асанов, В. А. Баранский, В. В. Расин. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.;
М. ; Краснодар: Лань, 2010. - 363 с. - Доступ к электронной версии книги открыт
на сайте http://e.lanbook.c0111/.- ISBN 978-5-8114-1068-2.

Дополнительная литература

1. Яблонский с.в.введение в дискретную математику: Учеб. пособие для вузов / С.
В. Яблонский. - 5-е ИЗД., стер. - М.: Высшая школа, 2008. - 384 с. - (Математика).
- ISBN 978-5-06-005943-4.

2. Кожухов И.Б. Курс дискретной математики: Учеб. пособие / И. Б. Кожухов, А. А.
Прокофьев, Т. В. Соколова. - М. : МИЭТ, 2004. - 208 с. - Имеется электронная
версия издания на сайте миэт. - ISBN 5-7256-0245-1.
httр://огiоks.miеt.ш/огоks-miеt/sгs.shtml

Периодические издания

1. Журнал «Дискретная математика». Российская академия наук, Отделение мате-
матических наук http://www.mаthnеt.ш/
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7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ <<ИНТЕРНЕТ»

1. www.scopus.com - Библиографическая и реферативная база данных научной пе-
риодики «Scopus»

2. http://elibrary.ru-НаучнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU
3. http://e.lanbook.com/- ЭБС издательства ЛАНЬ
4. http://www.mathnet.ru/- Общероссийский математический портал

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
(http://orioks.miet.ru )

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семи-
нарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами обучениями, служащими для представления информации боль-
шой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРО ВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

10. 1. Краткое описание используемых активных и интерактивных форм.
На практических занятиях по дисциплине используются следующие интерак-

тивные формы проведения занятий:
• Семинар-тренинг
• Семинар-дискуссия.

Большинство практических аудиторных занятий организационно состоит из
двух частей: одна часть проходит в форме семинара-тренинга, другая - в форме семи-
нара- дискуссии.

Форма семинара-тренинга и форма семинара-дискуссии соответствуют двум
ступеням приобретения опыта деятельности - опыту репродуктивной и опыту про-
дуктивной деятельности.

На семинаре-тренинге и семинаре-дискуссии деятельность педагога и деятель-
ность учащихся обуславливают друг друга, причем деятельность учащегося в образо-
вательном процессе доминирует. В основе обучения заложено диалоговое общение
как между педагогом и студентами, так и между студентами. Характер взаимодейст-
вия педагога и студентов - сотрудничество.

Общая характеристика семинара-тренинга. Основное содержание обучения
на семинаре-тренинге: деятельность учащихся по восприятию, осмыслению, запоми-
нанию, закреплению базовых понятий, фактов, способов действий, самостоятельное
применение базовых знаний и умений в стандартных и несколько измененных ситуа-
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циях (решение учащимися типовых учебных задач). В процессе решения студенты
консультируются с педагогом и друг другом.

Типовой сценарий учебного занятия в форме семинара-тренинга включает в се-
бя следующие этапы:

1. Проверка домашнего задания, актуализация исходных (для изучаемой темы)
знаний и способов действий учащихся

2. Представление нового материала
З. Практика учащихся под руководством педагога
4. Самостоятельная практика учащихся
5. Подведение итогов (анализ преподавателя результатов работы группы в це-

лом, самоанализ и самооценка учащимися собственной деятельности).
Общая характеристика семинара-дискуссии. Основное содержание обучения

на семинаре-дискуссии: совместное решение учащимися эвристических учебных за-
дач.

Задача педагога - обеспечить активное включение студентов в поисковую
учебно-познавательную деятельность, организованную на основе внутренней мотива-
ции. Учебная деятельность организуется как деятельность коллективно-
распределенная, развернутая в атмосфере коллективного размышления, в ситуации
дискуссии и совместных поисков, когда студенты обсуждают различные варианты
решения задачи.

Типовой сценарий учебного занятия в форме семинар а-дискуссии включает в
себя следующие этапы:

1. Постановка задачи
2. Анализ задачи, выдвижения гипотез и предложений
З. Обсуждение гипотез и предложений
4. Выбор и осуществление системы действий и операций по обнаружению ис-

комого (собственно решение).
5. Подведение итогов, обобщение и систематизация.
10.2. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и инте-

рактивных форм

К!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практическое занятие 1 Семинар тренинг и семинар дискуссия по теме «Булевы
функции и способы их задания»

2 Практическое занятие 2 Семинар-тренинг по теме «Равносильность формул. Со-
вершенные дизъюнктивные и совершенные конъюнк-
тивные нормальные формы»

3 Практическое занятие 3 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Классы
Поста и замыкание»

4 Практическое занятие 4 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Полно-
та системы булевых функций»

5 Практическое занятие 5 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Пер-
вичные понятия теории графов. Компоненты связности.
Циклы и мосты на графе. Планарность. Раскраска гра-
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фов»
6 Практическое занятие 6 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Дере-

вью>
7 Практическое занятие 7 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по теме «Обхо-

ды графов. Ориентированные графы. Оптимизационные
задачи на графах»

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!! ТипФОС Код подкомпетенции Перечень элементов ФОС
п\п

1 ФОС по подкомпетенции ОПК-5.5. Зачет

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Посещение лекций и семинаров обязательно.
Дополнительной формой аудиторной работы являются консультации, их посе-

щать необязательно.
12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семе-

стре, активность в семестре и сдача зачета. По сумме баллов выставляется итоговая
оценка по предмету. Структура и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также
схема начисления баллов представлена в таблице ниже (см. также журнал успеваемо-
сти на платформе ОРИОКС httр://оriоks.шiеt.ru).

Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Максимальные Учебная
баллы неделя

Контрольная работа N2 1 30 8
Контрольная работа N2 2 30 16
Активность 10 1-17
Зачет 40

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 18 учебных недель.

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
Сумма баллов Оценка

Менее 50 незачет
50 - 100 зачет
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