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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Дискретная математика» являются, с одной 

стороны, освоение теоретико-множественных конструкций, возникающих во многих 

областях высшей математики, а с другой стороны – знакомство с некоторыми темами, 

классическими для дискретной математики 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
- основные определения и результаты (теоремы) дискретной математики 

уметь: 
- решать типовые теоретические и вычислительные задачи  

владеть: 
- навыками применения методов дискретной математики в смежных теоретических и 

прикладных областях 

 

Изучение дисциплины «Дискретная математика» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- математика в объеме средней школы; 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● Знание алгебры, геометрии, основ математического анализа, в рамках программы 

средней общеобразовательной школы 

● Владение основными математическими теоремами школьного курса математики  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 модуль «Множества, отношения и функции» 

Множества, операции с ними: объединение, пересечение, разность, симметрическая 

разность, дополнение. Выражение этих операций в терминах характеристических 

функций. Круги Эйлера, диаграммы Венна. Множество всех подмножеств, количество 

элементов в нём для случая конечных множеств. Формула включений-исключений для 

двух, трёх и четырёх множеств. 

Элементарная комбинаторика. Сочетания, перестановки, размещения. 



Декартово произведение множеств. Бинарные отношения, их графики и 

простейшие типы. Обратные и противоположные отношения. Отношения 

эквивалентности и порождаемые ими разбиения.  

Функции: однозначные и многозначные, определённые всюду и частичные. Классы 

однозначных функций: инъективные, сюръективные, биективные. Обратная функция как 

обратное отношение, обратимость. 

Отношения порядка линейные и частичные. Монотонные функции. Направленные 

множества. Последовательности и направленности. Отношения предпочтения. Вполне 

упорядоченные множества, математическая и трансфинитная индукция. Цепи в 

упорядоченном множестве. Теорема Цермело, теорема Хаусдорфа, лемма Цорна, аксиома 

выбора, непустота декартова произведения, теорема об эквивалентности всех этих 

утверждений. Сумма и произведение упорядоченных множеств. Арифметика ординалов. 

Равномощные множества. Конечные и бесконечные множества, счётные и 

несчётные. Теоремы о равномощных множествах: Кантора-Шредера-Бернштейна, 

Кантора, другие.  Иерархия мощностей. Континуум-гипотеза.  

Парадоксы кажущиеся и настоящие: разбиение Банаха-Тарского, парадокс Рассела. 

Проблема с «множеством всех множеств», классы. Мощность и порядковый тип как 

классы. Наивный и аксиоматический подходы к теории множеств. Аксиоматика ZFC. 

2 модуль «Системы чисел» 

Аксиоматическая теория натуральных чисел. Аксиомы Пеано, определение и 

свойства сложения. Порядок. Умножение. Целые числа, их свойства. Теорема Гудстейна, 

её равносильность непротиворечивости аксиоматики Пеано. 

Дроби, рациональные числа. Их свойства. 

Вещественные числа как дедекиндовы сечения. Теорема Дедекинда. 

Вещественные числа как бесконечные вправо m-ичные дроби. Теорема о 

существовании супремума у ограниченного сверху множества вещественных чисел. 

Обычная топология на вещественной прямой. Каждое из трёх множеств: 

рациональных, иррациональных и вещественных чисел плотно в каждом из них как 

упорядоченные множества и как подмножества топологического пространства. 

Теорема Островского. Для простого числа р: р-адическая норма на множестве 

рациональных чисел, р-адические числа. 

3 модуль «Логика и алгоритмы» 

Булевы функции. Законы де Моргана для конъюнкции и дизъюнкции. 

Монотонные, линейные, самодвойственные, сохраняющие 0, сохраняющие 1 булевы 

функции. Теорема Поста. Схемы из функциональных элементов. 

Графы. Матрица инцидентности. Теоремы Холла и Дилуорса. Алгоритм 

построения паросочетаний. Графы, размеченные над полукольцом. Алгоритмы поиска в 

глубину и в ширину. 

Конечные автоматы. Язык, допускаемый конечным автоматом. Регулярные 

выражения, регулярные языки. Построение языка по автомату и автомата по языку. Граф, 

размеченный над полукольцом языков, его применения. Соответствие схем с памятью и 

автоматов.  

Машина Тьюринга. Программы. Вычислимые функции. Перечислимые и 

разрешимые множества натуральных чисел. Существование функции, вычислимой на 

машине Тьюринга, но не вычислимой конечным автоматом. 

4 модуль «Дополнительные главы комбинаторики» – 5 лекций, 5 семинаров 

Некоторые комбинаторные числа и тождества.  

Бином Ньютона для целого (в том числе отрицательного) показателя степени. 

Биномиальные коэффициенты, их свойства. 

Факториальные степени. Формула включений и исключений в общем случае. Числа 

Стирлинга и Белла. 

Метод траекторий, числа Каталана. Подсчёт сумм. 



Оценки комбинаторных функций. Оценки для n!, формула Стирлинга. Оценки 

биномиальных коэффициентов и их сумм. 

Производящая функция последовательности. Линейные рекуррентные 

последовательности. Число неприводимых многочленов над полем вычетов по простому 

модулю. Функция Мёбиуса. Производящая функция множества. Замощения. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оитоговая = 0,6·Оэкзамен +0,4·Онакопленная 

Онакопленная= 0,2·Ок/р1 + 0,2·Ок/р2 +0,2·Ок/р3 + 0,2·Ок/р4 + 0,2·Оаудит 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях 

(Оаудит): оценивается правильность решения задач на семинаре, участие в обсуждениях и 

прочая активность, идущая на пользу учебному процессу. Также каждый студент должен 

иметь минимум по одному устному ответу в каждом модуле: эти ответы будут учтены при 

формировании оценки Оаудит. Кроме того, при формировании накопленной оценки 

учитываются результаты контрольных работ в конце каждого модуля (Ок/р1-Ок/р4). 

В конце курса проводится устный экзамен (Оэкзамен) по всем разделам курса 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Примерные типы заданий для контрольных работ: 

1. Множества, отношения и функции 

Докажите теорему Кантора 

 

2. Системы чисел 

Докажите, что для натуральных чисел верно равенство a+b=b+a 

 

3. Логика и алгоритмы 

Найти конечный автомат, язык которого есть ab+a*+(bb)* 

4. кий. - Долгопрудный: ИД Интеллект, 2013. - 99 с. - ISBN 978-5-91559-147-8. 

5. Томас Х. Кормен, Чарльз И. Лейзерсон, Рональд Л. Ривест, Клиффорд Штайн. 

Алгоритм 

6. Дополнительные главы комбинаторики 

Найти сумму биномиальных коэффициентов Сn1+Cn2+Cn3+… 

Перечень вопросов к экзамену по всему курсу полностью определяется приведенным 

выше содержанием курса. 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Верещагин, Н. К. Лекции по математической логике и теории алгоритмов: 

[учебное пособие]. Ч. 1: Начала теории множеств / Н. К. Верещагин, А. Шень. - 

4-е изд.; доп. - М.: Изд-во МЦНМО, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-4439-0012-4. 

2. Верещагин, Н. К. Лекции по математической логике и теории алгоритмов: 

[учебное пособие]. Ч. 2: Языки и исчисления / Н. К. Верещагин, А. Шень. - 4-е 

изд.; испр. - М.: Изд-во МЦНМО, 2012. - 240 с. - ISBN 978-4439-0013-1. 

3. Верещагин, Н. К. Лекции по математической логике и теории алгоритмов: 

[учебное пособие]. Ч. 3: Вычислимые функции / Н. К. Верещагин, А. Шень. - 4-е 

изд.; испр. - М.: МЦНМО, 2012. - 158 с. - ISBN 978-5-4439-0014-8. 

4. Ландау, Э. Основы анализа: Действия над целыми, рациональными, 

иррациональными, комплексными числами. Дополнение к учебникам по 



дифференциальному и интегральному исчислению / Э.Ландау; пер. с нем. 2-е 

изд. М.: ЛИБРОКОМ. 2010. ISBN 978-5-484-01095-0 

 

2. Дополнительная литература 

1. Райгородский, А. М. Комбинаторика и теория вероятностей: учебное пособие / А. 

М. Райгородсы. Построение и анализ. Москва, Вильямс, 2016.  ISBN 978-5-8459-

2016-4 

2. Яблонский, С. В. Введение в дискретную математику : учебное пособие / С. В. 

Яблонский. - 3-е изд.; стер. - М.: Высшая школа, 2002. - 384 с. - ISBN 5-06-003951-

Х. 

3. Конкретная математика. Математические основы информатики / Р. Л. Грэхем, Д. Э. 

Кнут, О. Паташник. - 2-е изд. - М. : СПб. : Вильямс, 2018. - 782 с. - ISBN 978-5-

8459-1923-6. 

 

3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Windows Professional 8.1 Russian Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

 4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 

    5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных, семинарских и самостоятельных занятий по 

дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: маркерная или обычная доска. 

 


