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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются овладение основами дискретной математи-

ки, приобретение навыков и их использования при дальнейшем изучении профильных 

дисциплин, при проведении прикладных математических исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Усвоить терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные понятия и 

определения.  

 Знать формулировки основных понятий и алгоритмов, относящихся к теории мно-

жеств, комбинаторике, теории графов, алгебры логики, теории кодирования, тео-

рии автоматов и формальных языков. 

 Уметь решать задачи дискретной математики, перечисленные в программе курса. 

 Уметь применять на практике изученные методы и алгоритмы к реальным задачам 

прикладного характера. 

 Приобрести навыки решения конкретных задач высшей математики из разделов: 

множества, бинарные отношения, комбинаторика, теория графов, алгебра логики, 

схемы функциональных элементов, кодирование, конечные автоматы и регулярные 

выражения, и их использования при исследовательской деятельности. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Теория вероятности и математическая статистика 

 Анализ и разработка данных 

 Алгоритмы и структуры данных 

 Сложность алгоритмов 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Множества. 

Понятие множества. Операции над множествами. Мощность множества. 

Тема 2. Бинарные отношения. 

Понятие бинарного отношения. Основные свойства отношений. Отношения эквивалент-

ности и теорема о факторизации. Отношения порядка. Частичный и линейный порядок. 

Свойства упорядоченных множеств. Лексикографический порядок. Функциональные от-

ношения. Инъекции, сюръекции и биекции. Бесконечные множества и соотношения их 

мощностей. Счётные множества. Теорема Катнора. 

Тема 3. Комбинаторика. 

Основные принципы подсчёта. Принцип последовательного выбора. Наборы, слова, пере-

становки, размещения, сочетания и правила их подсчёта. Бином Ньютона, биноминальные 

коэффициенты. Упорядоченные разбиения. Полиномиальная теорема. Формула включе-

ний-исключений. Число беспорядков. Неупорядоченные разбиения, числа Стирлинга, 

числа Белла. Подсчёт числа функций. Линейные рекуррентные соотношения (уравнения) 

1 и 2 порядка. 

Тема 4. Теория графов. 

Понятие графа. Число графов. Простейшие типы графов. Способы задания графа. Степень 

вершины, лемма о рукопожатиях. Подграфы. Изоморфизм графов. Маршруты, пути, цик-

лы. Связность графа. Шарниры и перешейки. Расстояния в графе. Метрические характе-

ристики графа. Эйлеровы циклы и пути. Деревья. Код Прюфера, теорема Кэли. Двудоль-

ные графы, критерий Кёнига. Плоские и планарные графы. Формула Эйлера и её следст-

вия для планарных графов. Критерии планарности Понтрягина-Куратовского и Вагнера. 

Тема 5. Алгебра логики. Схемы функциональных элементов. 

Логические функции. Существенные и фиктивные переменные. Элементарные функции, 

логические формулы. Булевы формулы. Нормальные формы (ДНФ, КНФ). Совершенные 

нормальные формы (СДНФ, СКНФ), их существование и единственность для логической 

функции. Алгебра Жегалкина. Полиномы, их существование и единственность для логи-

ческой функции. Суперпозиция булевых функций. Замкнутость множества функций. Пол-

нота множества функций. Функции, сохраняющие константы. Принцип двойственности 

булевых функций. Самодвойственные функции. Монотонные функции. Линейные функ-

ции. Критерий полноты системы функций, теорема Поста. Предполные классы. Базис. Со-

кращённые ДНФ, минимальные ДНФ. Схемы из функциональных элементов. Схемная 

сложность, глубина схемы. Построение схем. Сумматор. 

Тема 6. Кодирование 

Задача оптимального кодирования. Однозначность кодирования. Префиксные коды. Нера-

венство Макмиллана. Код Хаффмана. Код Фано. Код Шеннона. Недвоичный оптималь-

ный код. Помехоустойчивое кодирование. Коды Хэмминга. 

Тема 7. Конечные автоматы и регулярные языки. 

Формальные языки и их задание. Операции над словами и языками. Недетерминирован-

ные и детерминированные конечные автоматы. Детерминизация конечного автомата. 

Класс конечно-автоматных языков. Замкнутость конечно-автоматных языков относитель-

но операций над языками. Минимизация конечного автомата. Регулярные выражения. 

Класс pегулярных языков. Совпадение классов регулярных и конечно-автоматных языков. 

Словарные функции. Автоматы-вычислители Мили и Мура. 

 

 

 

 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Оценочные средства для промежуточного контроля студента 

По дисциплине предусмотрен промежуточный контроль в форме устного экзамена с 

письменной частью. Максимальная оценка 10 баллов. 

Письменная часть представляет собой тест открытого типа, содержащий практические 

задачи и вопросы, проверяющие знание определений. Студент письменно излагает ответы 

на вопросы теста. Устная часть включает в себя теоретические вопросы. Студент устно 

излагает ответ на вопрос теории. Студент, не претендующий на высокую оценку, может 

отказаться от устной части. 

 

3.2 Оценочные средства для итогового контроля студента 

По дисциплине предусмотрен итоговый контроль в форме устного экзамена с пись-

менной частью. Максимальная оценка 10 баллов. 

Письменная часть представляет собой тест открытого типа, содержащий практические 

задачи и вопросы, проверяющие знание определений. Студент письменно излагает ответы 

на вопросы теста. Устная часть включает в себя теоретические вопросы. Студент устно 

излагает ответ на вопрос теории. 

 

3.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает как выполнение студентом задания экзамена, так и актив-

ность студента на практических занятиях (оценивается факт выступления студента и каче-

ство выступления).  

Промежуточная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Опромеж_результат = 0,7 * Опромежут_экзамен + 0,3 * Отекущий1 

Отекущий1 = Оаудит. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезультат = 0,7 * Оитоговый_экзамен + 0,3 * Отекущий2 

Отекущий2== Оаудит. 

 

Способ округления оценок – арифметический. В зависимости от уровня подготовленности 

потока студентов коэффициенты в указанных формулах могут быть изменены. 

 

Полученный после округления этой величины до целого значения результат и выставляет-

ся как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине в экзамена-

ционную ведомость.  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примеры заданий текущего контроля 

Пример практических заданий текущего контроля: 
 



Задача 1. Верно ли тождество теории множеств:                            

Задача 2. По заданным множествам       найти множества  

                             

Задача 3. Является ли данное отношение на множестве {1,2,…,10} рефлексивным, сим-

метричным, антисимметричным, транзитивным, отношением эквивалентности, отношени-

ем порядка? 

Задача 4. На множестве M задано отношение R. Доказать что R является отношением эк-

вивалентности. Описать классы эквивалентности множества M по отношению R. 

Задача 5. На множестве M задано отношение порядка R. Изобразить для него диаграмму 

Хассе. Является ли R отношением линейного порядка? 

Задача 6. Универсальное множество содержит 9 элементов. Найти число способов выде-

лить в нём множества       такие, что                   

Задача 7. Найти число слов длины 6 в алфавите {a,b,c} таких, что удвоенное число букв a 

больше счила букв b. 

Задача 8. Найти    (выразить через n) по рекуррентному соотношению  

                  и начальным условиям:             

Задача 9. Для графа, заданного матрицей смежности, найти радиус, диаметр и центр, вы-

яснить, является ли граф самодополнительным, двудольным, планарным. 

Задача 10. Восстановить дерево по коду Прюфера. 

Задача 11. Выяснить, эквивалентны ли формулы алгебры логики. 

Задача 12. Найти и удалить фиктивные переменные логической функции. Для функции, 

полученной после удаления фиктивных переменных, построить СДНФ, СКНФ, полином 

Жегалкина, минимальную ДНФ. Построить схему функциональных элементов в стан-

дартном базисе. 

Задача 13. Полна ли система функций алгебры логики? 

Задача 14. Выделить из системы функций алгебры логики все базисы. 

Задача 15. Для заданного распределения вероятностей построить двоичный код, используя 

алгоритм Хаффмана. Посчитать стоимость оптимального кодирования. 

Задача 16. Построить по методу Хэмминга кодовое слово для сообщения: 01001000010. 

Задача 17. Используя алгоритм Маркова, выяснить, является ли заданный код взаимно од-

нозначным. Если код не взаимно однозначный, указать пару слов, которые кодируются 

одинаково. 

Задача 18. Построить конечный автомат для языка, заданного регулярным выражением. 

Примеры заданий промежуточной/итоговой аттестации 

Примеры заданий теста промежуточного и итогового экзамена. 

1. Какие из следующих утверждений верны? 
a. Для любых конечных множеств                                     

      



b. Для любых конечных множеств                                       

c. Для любых конечных множеств                            
d. Каждое бинарное отношение либо симметрично, либо антисимметрично. 
e. Отношение подобия является отношением эквивалентности на множестве треугольни-

ков. 
f. Если отношение   симметрично, то     антисимметрично 
g. Сумма элементов матрицы смежности обыкновенного графа всегда нечётна. 
h. Существует граф с набором степеней (2,2,3,3,3,3). 

i. Если граф H  получен удалением вершины из графа G , то )()( HradGrad . 

j. Система функций  }1,0,),({ 321 xxxx    полна. 

k.  }0,{ 21 xxx   

l. Для любой логической функции f  СКНФ, построенные для функций f  и  *f , содер-
жат одинаковое количество сомножителей. 

m. Если  1TSf  ,  то  0Tf   
2. Определите число отношений эквивалентности на множестве {1,2,3,4,5}, имеющих ровно 3 

класса эквивалентности. 
3. Определите число биекций из множества {a,b,c,d,e} в множество {1,2,3,4,5} 
4. Определите число подграфов графа     , изоморфных графу   . 
5. Определите число попарно неизморфных непланарных графов с 5 вершинами. 
6. Определите максимальную степень вершины дерева, заданного кодом Прюфера. 

7. Найдите число вхождений переменных в полином Жегалкина для функции  01101101
~
f . 

8. Найдите число вхождений переменных в минимальную ДНФ для функции  01101101
~
f . 

9. Определите число функций от переменных 321 ,, xxx  в множестве MSL  )( . 
10. Определите стоимость оптимального кодирования для заданного распределения вероятно-

стей исходного алфавита. 
11. Определите число слов длины 6 в языке, заданном регулярным выражением          . 

 

5. РЕСУРСЫ 
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классы Поста.– М.: Наука, 1966. 

 

 

 

 



Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.2 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 обеспече-

нию доступа к базам данных 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


