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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются изучение основ и знакомство с основными 

понятиями теории множеств, булевых алгебр, теории графов, булевых функций, 

комбинаторики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение методами теории множеств и теории графов; 

 обучение методам представления и изображения дискретных объектов; 

 закрепление навыков доказательства математических утверждений; 

 знакомство с основными дискретными структурами и способами решения проблем 

этих структур. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части, изучается в 1 семестре  и призвана 

создать базу для изучения других учебных дисциплин, использующих методы теории 

множеств и дискретные структуры. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

3.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной 

деятельности 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и 

естественных наук, программирования и информационных технологий. 

 (все компетенции формируются частично, а именно в части освоения  основных 

понятий и фактов  дискретной математики, которые  составляют существенную часть всех 

математических наук используемых в информатике) 
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3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Код и 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

ПК-1. 

Способен 

демонстрировать 

базовые знания 

математических 

и естественных 

наук, 

программирован

ия и 

информационны

х технологий. 
 

В результате формирования компетенции обучающийся должен 
ЗНАТЬ: 

 основные понятия, определения, обозначения, теоремы 

комбинаторики,  

 основные понятия, определения, обозначения, теоремы основ 

функций алгебры логики, теории графов, 

 алгоритм получения совершенной, сокращенной и тупиковой 

ДНФ; 

 основные комбинаторные формулы. 

УМЕТЬ: 

 давать определения основных понятий  и приводить 

соответствующие примеры; 

 приводить примеры или полный перечень объектов, 

удовлетворяющих определенным условиям; 

 проверять и доказывать наличие определенных свойств и 

отношений дискретных объектов (множеств, графиков, 

соответствий, функций, отношений, графов); 

 применять изученные алгоритмы и методы для вычисления 
ВЛАДЕТЬ навыками: 

 изображения дискретных объектов и их обозначения; 

 использования основных дискретных структур при  разработки 

спецификаций, написании алгоритмов и программ; 

 

 

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундаментальны

е знания, 

полученные в 

области 

математических 

и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать их 

в 

профессиональн

ой деятельности 

 

В результате формирования компетенции обучающийся должен 

ЗНАТЬ: 

 основные понятия, определения, обозначения, теоремы основ 

теории множеств,  

 основные понятия, определения, обозначения, теоремы 

алгебраических систем,  

 основные понятия, определения, обозначения, теоремы основ 

функций алгебры логики, теории графов, 

 алгоритм построения эйлерова цикла; 

 

УМЕТЬ: 

 формулировать и доказывать основные теоремы всех разделов 

курса; 

 вычислять количество множеств, разбиений, 

последовательностей, соответствий, функций, отношений, графов 

с заданными свойствами; 

 проверять и доказывать наличие определенных свойств и 

отношений дискретных объектов (множеств, графиков, 

соответствий, функций, отношений, графов); 

 выполнять эквивалентные преобразования формул алгебры 

множеств и алгебры логики; 

 применять изученные алгоритмы и методы для вычисления 

требуемых параметров, построения и нахождения требуемых 
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дискретных объектов; 

 изображать в виде диаграмм, таблиц или списков требуемые 

дискретные объекты и их множества; 

 находить совершенную, сокращенную, тупиковую и 

минимальную ДНФ; 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

 применения метода математической индукции; 

 изображения дискретных объектов и их обозначения; 

 использования теории множеств и основных дискретных структур 

при изучении других курсов, выполнении заданий, разработки 

спецификаций, написании алгоритмов и программ; 

 моделирования  с использованием дискретных структур; 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144часа.  

Лекции – 30 часов, Практичесакие занятия 30 часов, Самостоятельная работа 

студента (СРС) – 57 часов. Контроль – 27 часов 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, компетенции, которые формируются при их 

изучении, и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

№ 
Раздел 

дисциплины в
с
ег

о
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Вырабаты

ваемые 

компетен-

ции 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

Форма 

промежуто

чной 

аттестации  

Макс.  

кол-во 

баллов,  

   Л Пр КСР СР    

1. Основы теории 

множеств.  

 10 10  10 ОПК-1 

ПК-1 

К.р. 15 

2. Алгебраические 

системы. Числовые 

системы 

Комбинаторика.  

 6 6  15 ОПК-1 

ПК-1 

К.р. 10 

3. Булевы функции. 

Формулы алгебры 

логики. Полнота и 

замкнутость. 

Минимизация ДНФ. 

 6 6  16 ОПК-1 

ПК-1 

Д.з. 10 
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4.  Графы.  8 8  16 ОПК-1 

ПК-1 

Д.з. 15 

 Итого в семестре  30 30  57   50 

 экзамен     27  Экзамен 50 

 Итого    144 30 30  84    

 

    сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; 

Лабораторные работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные 

работы – Сам.раб.; Расчетно-графическая работа - РГР 

СОДЕРЖАНИЕ разделов  КУРСА 

№ 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела) дисциплины  

1. Основы теории 

множеств. 

Лекция 1. Множества. Принадлежность. Включение. 

Множество всех подмножеств. Операции над множествами. 

Законы алгебры множеств. Семейство множеств. Объединение, 

пересечение семейства множеств. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Лекция 2. Упорядоченные пары. Кортежи. Декартово 

произведение конечного набора множеств и семейства множеств. 

Графики и их типы. Проекция кортежа, графика. Соответствия и 

их типы. Диаграмма соответствия. Обратное соответствие. 

Композиция соответствий. Свойства композиции. Образ и 

прообраз. Функции. Взаимно однозначное соответствие. 

Обратная функция. 

Лекция 3. Равномощность. Счетное множество. Континуум. 

Сравнение мощностей. Континуальность отрезка, квадрата. 

Теорема Кантора-Бернштейна. Сравнение мощностей множества 

и множества всех его подмножеств. 

Лекция 4. Отношения. Типы отношений. Граф отношения. 

Изоморфизм отношений. Отношение эквивалентности. 

Разбиение. Теорема о соответствии эквивалентностей и 

разбиений. Фактор-множество. Теорема о представлении 

функции в виде композиции трех функций специального вида. 

Лекция 5. Отношение порядка (частичного, строгого, 

линейного). Изоморфизм частичного порядка и отношения 

включения на некотором множестве множеств. Предпорядок. 

Частичный порядок, порождаемый предпорядком. Минимальный, 

максимальный, наименьший, наибольший элемент. Точная 

верхняя (нижняя) грань. Изоморфизм частичных порядков на 

множестве эквивалентностей и множестве разбиений 

произвольного множества.   
 

2. Алгебраические 

системы. Числовые 

системы. 

Комбинаторика. 

Лекция 6. Алгебраические системы. Сигнатура. Гомоморфизм. 

Изоморфизм. Подсистема. Алгебра. Конгруэнция. Фактор-

алгебра. Полугруппа. Группа. Кольцо. Поле. Решетка. Булева 

алгебра. Булево кольцо. 
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Лекция 7. Числовые системы. Натуральные числа. Метод 

математической индукции. Кольцо целых чисел. НОД. Алгоритм 

Эвклида. Основная теорема арифметики. Рациональные числа. 

Лекция 8. Комбинаторика. Правило произведения. Правило 

суммы. Размещения. Перестановки. Сочетания. Бином Ньютона. 

Разбиения. 

 

3. Булевы функции. 

Формулы алгебры 

логики. Полнота и 

замкнутость. 

Минимизация ДНФ. 

Лекция 9. Булевы функции. Формулы алгебры логики. 

Реализация функций формулами. Эквивалентность формул. 

Законы алгебры логики. Принцип двойственности. Разложение 

булевых функций по переменным. ДНФ. Совершенная ДНФ. 

КНФ. СКНФ. Полиномы Жегалкина.  

Лекция 10. Полнота и замкнутость. Базис. Важнейшие 

замкнутые классы булевых функций. Теорема о полноте. 

Предполные классы.  

Лекция 11. Минимизация ДНФ. Импликанта. Сокращенная 

ДНФ. Тупиковая ДНФ. Алгоритм построения сокращенной ДНФ. 

Минимальная ДНФ. 

 

4. Графы     Лекция 12. Графы. Ориентированные. Неориентированные. 

Мультиграфы. Лемма о рукопожатиях. Изоморфизм. Подграф. 

Матрицы смежности и  инциденций. Операции над графами.  

Маршрут. Цепь. Простая цепь. Цикл. Связный граф. Оценка 

числа ребер. Разделяющее множество. Разрез. Мост. Критерий 

моста. Реберный граф. Критерий двудольности.  

Лекция 13. Расстояние между вершинами. Диаметр. Центр. 

Радиус. Эйлеров граф. Критерий эйлеровости. Алгоритм Флёри. 

 Гамильтонов граф. 

 Лекция 14. Деревья. Свойства деревьев. Остовное дерево. 

Остовный лес. Фундаментальная система циклов (разрезов). 

Циклический (коциклический) ранг.  

 Лекция 15. Плоский граф. Планарный граф. Гомеоморфные 

графы. Теорема Куратовского-Понтрягина. Теорема Эйлера. 

 

   

Описание практических занятий. 

Занятие 1. Задание множества списком и характеристическим свойством. 

Доказательства включений и равенства множеств. Построение множества всех 

подмножеств заданного множества. Тождественные преобразования выражений алгебры 

множеств. Решение уравнений алгебры множеств. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Занятие 2. Нахождение проекции множества кортежей. Нахождение декартова 

произведения. Определение типа графика. Построение диаграммы соответствия. 

Определение типа соответствия. Нахождение области определения, области значений, 

обратного соответствия. Нахождение композиции двух соответствий. Вычисление 

количества соответствий определенного типа. Установление взаимно однозначного 

соответствия между множествами. 
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Занятие 3. Доказательство счетности множества. Доказательство континуальности 

различных множеств. Применение теоремы Кантора-Бернштейна.  

Занятие 4. Определение типов отношений. Построение графа отношения. Построение 

примеров отношений разных типов. Транзитивное замыкание отношения. Определение 

изоморфизма отношений. Проверка условия быть отношением эквивалентности. 

Построение разбиения по заданной эквивалентности. Подсчет числа всех 

эквивалентностей на заданном множестве. Построение всех неизоморфных 

эквивалентностей конечного множества. 

Занятие 5. Проверка условия быть отношением порядка (частичного, строгого, 

линейного). Построение диаграммы Хассе для частичного порядка. Построение 

частичного порядка, порождаемого предпорядком. Нахождение минимальных, 

максимальных, наименьших, наибольших элементов. Построение диаграмм Хассе для 

всех частичных порядков конечного множества. Установление изоморфизма частичных 

порядков. 

Занятие 6. Построение изоморфизмов и гомоморфизмов алгебраических систем. 

Нахождение подсистем. Построение подсистемы, порожденной множеством. Нахождение 

конгруэнций. Построение фактор-алгебр. Нахождение полугрупп, групп, колец, полей. 

Проверка законов булевых алгебр.  

Занятие 7. Применение метода математической индукции. Нахождение НОД. 

Разложение на простые множители.   

Занятие 8. Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний, 

разбиений. Метод включений и исключений. 

Занятие 9. Нахождение фиктивных переменных. Составление таблиц истинности 

формул. Проверка эквивалентности формул. Приведение формул к ДНФ, КНФ, СДНФ, 

СКНФ. Построение полинома Жегалкина.  

Занятие 10. Проверка самодвойственности, линейности, монотонности. Проверка 

полноты и базисности системы функций. 

Занятие 11. Нахождение сокращенной, тупиковых и минимальных ДНФ. 

Занятие 12. Установление изоморфизма графов. Построение группы автоморфизмов 

графа. Построение всех неизоморфных графов заданного типа с заданным числом 

вершин. Построение матриц смежности и  инциденций. Нахождение маршрутов, цепей, 

простых цепей, циклов. Связность реберного графа. Нахождение разрезов, мостов. 

Построение реберного графа.  

Занятие 13. Нахождение расстояния между вершинами, диаметра, центра, радиуса. 

Проверка эйлеровости графа. Нахождение эйлерова цикла.  
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 Проверка гамильтоновости графа. Нахождение гамильтоновых циклов.  

Занятие 14.  Нахождение остовного леса, фундаментальной системы циклов и 

разрезов. Определение циклического и коциклического рангов. Построение всех 

неизоморфных деревьев с заданным числом вершин.  

Занятие 15. Проверка планарности графа. Построение плоской реализации планарного 

графа. Проверка гомеоморфности  графов. Проверка теоремы Эйлера 

 

5.2.  Сценарий курса 

Лекции и практические занятия проходят в том же режиме, что и при очной форме 

обучения. Единственное отличие состоит в том, что общение происходит посредством 

вебинара. 

 

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем

-кость 

(в час.) 

Продо

лжит. 

изучен

ия в 

днях 

1. 
Раздел 1. 

Основы 

теории 

множеств. 

Вебинар. Лекция 1. Множества. 

Принадлежность. Включение. 

Множество всех подмножеств. 

Операции над множествами. Законы 

алгебры множеств. Семейство множеств. 

Объединение, пересечение семейства 

множеств. Диаграммы Эйлера-Венна.  

Примеры.  

Л 2  

2.  
Вебинар. Занятие 1. Задание 

множества списком и 

характеристическим свойством. 

Доказательства включений и 

равенства множеств. Построение 

множества всех подмножеств 

заданного множества. 

Тождественные преобразования 

выражений алгебры множеств. 

Решение уравнений алгебры 

множеств. Диаграммы Эйлера-Венна. 

ПЗ 2  

3 

 Вебинар. Лекция  2. Упорядоченные 

пары. Кортежи. Декартово 

произведение конечного набора 

множеств и семейства множеств. 

Графики и их типы. Проекция 

кортежа, графика. Соответствия и их 

типы. Диаграмма соответствия. 

Обратное соответствие. Композиция 

соответствий. Свойства композиции. 

Л 2  



9 

 

Образ и прообраз. Функции. Взаимно 

однозначное соответствие. Обратная 

функция     

4  
Вебинар. Занятие 2. Нахождение 

проекции множества кортежей. 

Нахождение декартова произведения. 

Определение типа графика. 

Построение диаграммы соответствия. 

Определение типа соответствия. 

Нахождение области определения, 

области значений, обратного 

соответствия. Нахождение 

композиции двух соответствий. 

Вычисление количества соответствий 

определенного типа. Установление 

взаимно однозначного соответствия 

между множествами. 

ПЗ 2  

5  Вебинар. Лекция 3. Равномощность. 

Счетное множество. Континуум. 

Сравнение мощностей. 

Континуальность отрезка, квадрата. 

Теорема Кантора-Бернштейна. 

Сравнение мощностей множества и 

множества всех его подмножеств 
 

Л 2  

6  

Вебинар. Занятие 3. Доказательство 

счетности множества. 

Доказательство континуальности 

различных множеств. Применение 

теоремы Кантора-Бернштейна. 

ПЗ 2  

7 

Раздел 2.  Вебинар. Лекция 4. Отношения. Типы 

отношений. Граф отношения. 

Изоморфизм отношений. Отношение 

эквивалентности. Разбиение. Теорема 

о соответствии эквивалентностей и 

разбиений. Фактор-множество. 

Теорема о представлении функции в 

виде композиции трех функций 

специального вида.  

Л 2  

8 

 Вебинар. Занятие 4. Определение 

типов отношений. Построение графа 

отношения. Построение примеров 

отношений разных типов. 

Транзитивное замыкание отношения. 

Определение изоморфизма 

ПЗ 2  
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отношений. Проверка условия быть 

отношением эквивалентности. 

Построение разбиения по заданной 

эквивалентности. Подсчет числа всех 

эквивалентностей на заданном 

множестве. Построение всех 

неизоморфных эквивалентностей 

конечного множества. 

9  
Вебинар. Лекция 5. Отношение 

порядка (частичного, строгого, 

линейного). Изоморфизм частичного 

порядка и отношения включения на 

некотором множестве множеств. 

Предпорядок. Частичный порядок, 

порождаемый предпорядком. 

Минимальный, максимальный, 

наименьший, наибольший элемент. 

Точная верхняя (нижняя) грань. 

Изоморфизм частичных порядков на 

множестве эквивалентностей и 

множестве разбиений произвольного 

множества 

Л 2  

10  Вебинар. Занятие 5. Проверка 

условия быть отношением порядка 

(частичного, строгого, линейного). 

Построение диаграммы Хассе для 

частичного порядка. Построение 

частичного порядка, порождаемого 

предпорядком. Нахождение 

минимальных, максимальных, 

наименьших, наибольших 

элементов. Построение диаграмм 

Хассе для всех частичных порядков 

конечного множества. Установление 

изоморфизма частичных порядков. 

ПЗ 2  

11 Раздел 2. 

Алгебраичес

кие системы. 

Числовые 

системы. 

Комбинатори

ка. 

Вебинар. Лекция 6. Алгебраические 

системы. Сигнатура. Гомоморфизм. 

Изоморфизм. Подсистема. Алгебра. 

Конгруэнция. Фактор-алгебра. 

Полугруппа. Группа. Кольцо. Поле. 

Решетка. Булева алгебра. Булево 

кольцо. 

Л 2  

12  
Вебинар. Занятие 6. Построение 

изоморфизмов и гомоморфизмов 

алгебраических систем. Нахождение 

подсистем. Построение подсистемы, 

порожденной множеством. 

ПЗ 2  
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Нахождение конгруэнций. 

Построение фактор-алгебр. 

Нахождение полугрупп, групп, 

колец, полей. Проверка законов 

булевых алгебр. 

13  
Вебинар. Лекция 7. Числовые системы. 

Натуральные числа. Метод 

математической индукции. Кольцо 

целых чисел. НОД. Алгоритм 

Эвклида. Основная теорема 

арифметики. Рациональные числа. 

Л 2  

14  
Вебинар. Занятие 7. Применение 

метода математической индукции. 

Нахождение НОД. Разложение на 

простые множители.  

ПЗ 2  

15  Вебинар. Лекция 8. Комбинаторика. 

Правило произведения. Правило суммы. 

Размещения. Перестановки. Сочетания. 

Бином Ньютона. Разбиения. Примеры. 
 

Л 2  

16  Вебинар. Занятие 8. Решение задач на 

подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний, разбиений. 

Метод включений и исключений.  
 

ПЗ 2  

17 Раздел 3. 

Булевы 

функции. 

Формулы 

алгебры 

логики. 

Полнота и 

замкнутость. 

Минимизаци

я ДНФ. 

Вебинар. Лекция 9. Булевы функции. 

Формулы алгебры логики. 

Реализация функций формулами. 

Эквивалентность формул. Законы 

алгебры логики. Принцип 

двойственности. Разложение булевых 

функций по переменным. ДНФ. 

Совершенная ДНФ. КНФ. СКНФ. 

Полиномы Жегалкина. 
 

Л 2  

18  Вебинар. Занятие 9. Нахождение 

фиктивных переменных. 

Составление таблиц истинности 

формул. Проверка эквивалентности 

формул. Приведение формул к ДНФ, 

КНФ, СДНФ, СКНФ. Построение 

полинома Жегалкина. 

ПЗ 2  

19  Вебинар. Лекция 10. Полнота и 

замкнутость. Базис. Важнейшие 

замкнутые классы булевых функций. 

Теорема о полноте. Предполные 

классы. 

Л 2  
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20  Вебинар.Занятие10. Проверка 

самодвойственности, линейности, 

монотонности. Проверка полноты и 

базисности системы функций. 

ПЗ 2  

21  Вебинар. Лекция 11. Минимизация 

ДНФ. Импликанта. Сокращенная 

ДНФ. Тупиковая ДНФ. Алгоритм 

построения сокращенной ДНФ. 

Минимальная ДНФ. 

Л 2  

22  Вебинар.Занятие 11. Нахождение 

сокращенной, тупиковых и 

минимальных ДНФ. 

ПЗ 2  

23 Раздел 4. 

Графы 

Вебинар. Лекция 12. Графы. 

Ориентированные. 

Неориентированные. Мультиграфы. 

Лемма о рукопожатиях. Изоморфизм. 

Подграф. Матрицы смежности и  

инциденций. Операции над графами.  

Маршрут. Цепь. Простая цепь. Цикл. 

Связный граф. Оценка числа ребер. 

Разделяющее множество. Разрез. 

Мост. Критерий моста. Критерий 

двудольности.  

Л 2  

24  Вебинар.Занятие 12. Установление 

изоморфизма графов. Построение 

всех неизоморфных графов 

заданного типа с заданным числом 

вершин. Построение матриц 

смежности и  инциденций. 

Нахождение маршрутов, цепей, 

простых цепей, циклов. Нахождение 

разрезов, мостов. 

ПЗ 2  

25  Вебинар. Лекция 13. Расстояние между 

вершинами. Диаметр. Центр. Радиус. 

Эйлеров граф. Критерий 

эйлеровости. Алгоритм Флёри. 

 Гамильтонов граф. 

Л 2  

26  Вебинар.Занятие 13. Нахождение 

расстояния между вершинами, 

диаметра, центра, радиуса. Проверка 

эйлеровости графа. Нахождение 

эйлерова цикла. Проверка 

гамильтоновости графа. Нахождение 

гамильтоновых циклов. 

 

ПЗ 2  

27  Вебинар. Лекция 14. Деревья. Свойства 

деревьев. Остовное дерево. 

Остовный лес. Фундаментальная 

система циклов (разрезов). 

Циклический (коциклический) ранг.  

Л 2  
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28  Вебинар.Занятие 14. Нахождение 

остовного леса, фундаментальной 

системы циклов и разрезов. 

Определение циклического и 

коциклического рангов. Построение 

всех неизоморфных деревьев с 

заданным числом вершин. 

ПЗ 2  

29  Вебинар. Лекция 15. Плоский граф. 

Планарный граф. Гомеоморфные 

графы. Теорема Куратовского-

Понтрягина. Теорема Эйлера. 

Л 2  

30  Вебинар.Занятие 15. Проверка 

планарности графа. Построение 

плоской реализации планарного 

графа. Проверка гомеоморфности  

графов. Проверка теоремы Эйлера 

ПЗ 2  

сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; 

Лабораторные работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные 

работы – Сам.раб.; Расчетно-графическая работа - РГР 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Все виды самостоятельной работы обучающихся (выполнение домашних заданий, 

подготовка к устным опросам (коллоквиумам), проработка лекций) обеспечиваются 

распечатками заданий. Студентам выдается Программа курса (примерный список 

вопросов к экзамену),  список тем контрольных работ, домашних заданий. Критерии  

оценивания и способы повышения оценки. К каждому устному опросу (коллоквиуму) 

выдается (не менее, чем за неделю) список вопросов и список литературы. Материалы 

могут быть выданы в бумажном или электронном виде (выложены в системе 

дистанционного обучения или высланы на электронную почту старосте группы или всем 

студентам группы). 

№ 
Раздел 

дисциплины 

 Виды самостоятельной 

работы 
 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

(по разделам 

дисциплины). 

 

Макс. 

кол-во 

баллов, 

начисл

яемых 

по 

каждой 

форме 

аттеста

ции 

   ДЗ РГР Прор.лекц.    

1. Основы теории 

множеств.  

 *  *   К.р.1 15 

2. Алгебраические  *  *   К.р.2 10 
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системы. 

Числовые 

системы 

Комбинаторика.  

3. Булевы 

функции. 

Формулы 

алгебры логики. 

Полнота и 

замкнутость. 

Минимизация 

ДНФ. 

 *  *   К.р.3 10 

4.  Графы.  *  *   К.р.4 15 

 Итого в 

семестре 

       50 

 Подготовка к 

экзамену 

      Экзамен 50 

 Итого за 

семестр 

       100 

Конкретные примеры заданий и требования к выполнению – см.ФОС по 

дисциплине. 

 

7. Проведение  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Общие условия 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в конце семестра. 

Дисциплина оценивается по 100 балльной шкале. Результат переводится в соответствии со 

шкалой п.7.4 в традиционные оценки 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно) (в случае если форма промежуточной аттестации – экзамен), или  

зачтено/незачтено, (если форма промежуточной аттестации – зачет),   и в таком виде 

проставляется в зачетную/экзаменационную ведомость. 

За работу в течение каждого семестра (конкретные виды работы в течение семестра - 

см.ФОС по данной дисциплине) обучающийся  может набрать до 50 баллов. 

За ответ на экзамене – до 50 баллов.  

Для выставления итоговой оценки эти баллы суммируются, затем проверяются условия, 

необходимые для получения  соответствующей оценки. Результирующая оценка за 

промежуточную аттестацию в семестре выставляется на основании таблицы п.7.4. 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

удовлетворител

ьно 
хорошо 

Отлично 

 

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундаментал

ьные знания, 

полученные 

в области 

математическ

их и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать 

их в 

профессиона

льной 

деятельности 

 

Знает основные понятия 

дискретной математики и 

их основные свойства, 

умеет доказывать 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести 

простейшие 

расчеты на их 

основе. 

Выполнено не  

менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести на 

их основе 

расчеты для 

решения задач 

средней 

сложности. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

семестра 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра. 

ДЗ, ТР, 

Кр,Кол, 

Экз. 

ПК-1. 

Способен 

демонстриро

вать базовые 

знания 

математическ

их и 

естественных 

наук, 

программиро

вания и 

информацио

нных 

технологий. 

Знает основные понятия 

дискретной математики и 

их основные свойства, 

умеет доказывать 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести 

простейшие 

расчеты на их 

основе. 

Выполнено не  

менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести на 

их основе 

расчеты для 

решения задач 

средней 

сложности. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

семестра 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра, либо 

заменяющих 

их более 

сложных 

заданий. 

ДЗ, ТР, 

Кр,Кол, 

Экз. 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) - экзамен 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного на 

экзамене. Экзамен проходит в форме  устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Принадлежность. Включение. Множество всех подмножеств. Операции над 

множествами. Законы алгебры множеств. 
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2. Кортежи. Декартово произведение. Графики и их типы. Операции над графиками. 

3. Соответствия и их типы. Обратное соответствие. Композиция соответствий. Свойства 

композиции. Образ и прообраз. Диаграмма соответствия. 

4. Функции. Взаимно однозначное соответствие. Обратная функция. 

5. Равномощность. Счетное множество. Примеры. Несчетность отрезка. Континуум.  

6. Сравнение мощностей. Теорема Кантора-Бернштейна. 

7. Равномощность отрезка и квадрата. Мощность множества меньше мощности 

множества всех его подмножеств. 

8. Отношения. Типы отношений. Операции над отношениями. Граф отношения. 

Изоморфизм отношений.  

9. Отношение эквивалентности. Разбиение. Теорема о соответствии эквивалентностей и 

разбиений. Фактор-множество. 

10. Теорема о представлении функции в виде композиции трех функций специального 

вида. 

11. Отношение порядка (частичного, строгого, линейного). Изоморфизм частичного 

порядка и отношения включения на некотором множестве множеств.  

12. Предпорядок. Частичный порядок, порождаемый предпорядком. 

13. Изоморфизм частичных порядков на множестве эквивалентностей и множестве 

разбиений произвольного множества. 

14. Алгебраические системы. Сигнатура. Гомоморфизм. Изоморфизм. Подсистема. 

Алгебра. Конгруэнция. Фактор-алгебра.  

15. Группоид. Полугруппа. Группа. Кольцо. Поле. Решетка. Булева алгебра. 

16. Натуральные числа. Кольцо целых чисел. Основная теорема арифметики. 

Рациональные числа. 

17. Размещения. Перестановки. Сочетания. Бином Ньютона. Разбиения. 

18. Булевы функции. Формулы. Реализация функций формулами. Эквивалентности. 

Принцип двойственности. Совершенная ДНФ.   

19. Полнота и замкнутость. Базис. Теорема о полноте. 

20. Минимизация ДНФ. Сокращенная, тупиковая, минимальная ДНФ. 

21. Графы. Лемма о рукопожатиях. Изоморфизм. Подграф. Матрицы смежности и  

инциденций. Операции над графами. 

22. Связный граф. Оценка числа ребер. Разрез. Мост. Критерий моста. 

23. Эйлеров граф. Критерий эйлеровости. Алгоритм Флёри. Гамильтонов граф. 

24. Деревья. Свойства деревьев. Остовное дерево. Остовный лес.  

25. Плоский граф. Планарный граф. Гомеоморфные графы. Теорема Куратовского-

Понтрягина. Теорема Эйлера. 

 

Типовой билет на экзамене  состоит из двух вопросов из разных разделов курса. Кроме 

того студенту задаются (до или после ответа на билет) вопросы по определению понятий 

и формулировкам основных теорем из различных разделов  курса (не только по вопросам 

билета).  Для повышения  оценки может быть задано практическое задание 
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7.4. Шкала перевода оценок и материалы, определяющие процедуры 

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

уровень сформированности компетенций 

Ответ на Экзамене (в каждом семестре) оценивается по следующим критериям : 

1) Студент знает все определения курса –  до5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает формулировки теорем – до 10 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 25 баллов 

5) Студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 15 баллов, 

которые могут быть перечислены в пункт 4, (т.е. за пункты 4-5 начисляется в сумме до 30 

баллов). 

Всего за ответ на экзамене (в каждом семестре) может быть начислено до 50 баллов. 

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны 

отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо 

отдельные ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после 

указания на них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных 

баллов). 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен в каждом семестре) выставляется 

по следующим критериям:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен 
Удовлетворит

ельно 
от  61 до 75 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

30% всех текущих домашних заданий, 

знает все основные определения курса 

и формулировки основных теорем, 

некоторые доказательства 

набрал(*) не менее 61 балла 

Экзамен Хорошо от 76до 90 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

50% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 

формулировки всех теорем, некоторые 

доказательства 

набрал(*) не менее 73 баллов 
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Экзамен Отлично от 91до 100 

студент решил задачи по темам всех 

контрольных работ, выполнил не менее 

80% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 

формулировки всех теорем, основные 

доказательства 

набрал(*) не менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на экзамене. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Лекции с обсуждением проблемных мест, 

Практические занятия с решением задач,  

Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг 

другу,  

Устные опросы (коллоквиумы), 

Типовые расчеты (индивидуальные домашние задания),  

Контрольные письменные работы (на занятии в присутствии преподавателя). 

  

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В., Дискретная математика. Учебник. М.: Инфра-

М, 2007. 

2. Осипова В.А. Основы дискретной математики. Учеб. пособ. М.: Инфра-М. 2006. 

3. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. М.: Техносфера, 2005.  

  

б) Дополнительная литература 

1. Галушкина Ю.И., Марьямов А.Н., Конспект лекций по дискретной математике. С 

упражнениями и контрольными работами. М: Айрис Пресс, 2007. 

2. Яблонский С.В.,Введение в дискретную математику: Учеб. пособ. для студ. вузов. 

М: Физмат , 1986. 

3. Шапоров С.Д., Математическая логика. Курс лекций и практических занятий. СПб: 

БХВ-Петербург, 2007. 

4. Глухов М.М., Козлитин О.А., Шапошников В.А., Шишков А.Б., Задачи и 

упражнения по математической логике, дискретной математике и теории 

алгоритмов. СПб-М-Краснодар: Лань, 2008. 
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5. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А., Сборник задач по дискретной математике. М: Учеб. 

пособ. для студ. вузов. М: Физматлит , 2005. 

6. Кудрявцев В.Б., Алешин С.В., Подколзин А.С., Введение в теорию автоматов. М: 

Наука. Физмат, 1985. 

7. Верещагин Н.К., Шень А. Начала теории множеств М.: МЦНМО, 2008. 

8. Шиханович Ю.А., Введение в математику. М.: Научный мир, 2005.  

9. Стол Р.Р., Множества. Логика. Аксиоматические теории. М.: Просвещение,1986. 

10. Уилсон. Р., Введение в теорию графов. М: Мир, 1977.  

11. Тишин В.В. Дискретная математика в примерах и задачах. СПб: БХВ-Петербург, 2008. 

12. Лавров И.А., Максимова Л.Л., Задачи по теории множеств, математической логике и 

теории алгоритмов. М: Наука. Физматлит, 2004 

13. Алексеев В.Б. Дискретная математика. Учебник М.: Инфра-М. 2021. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

При дистанционном обучении сетевые ресурсы используются для коммуникации 

(система СДО ПСТГУ, Скайп, Zoom, электронная почта) 

Специальных сетевых ресурсов для доступа к учебно-методическим материалам  не 

требуется. Все материалы доступны на локальных носителях, распространяются либо в 

печатном виде, либо в виде текстовых файлов различного формата, распространяемых 

через СДО ПСТГУ или электронную почту. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), 

список тем контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий. Критерии 

оценивания и способы повышения оценки, Список литературы с комментариями (по ее 

использованию соответственно разделам курса). 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 



20 

 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://online.pstgu.ru/, включающая 

отдельные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным 

планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 

2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и 

т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 



21 

 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек; 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista); 

 с установленным программным обеспечением в соответствии с указанным в п.12. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом, 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера. 

Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

 

Автор (ы)  старший преподаватель К.Г.Николаев.  

Рецензент (ы) зав.кафедрой математики, профессор В.И.Богачев  

 


