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1. 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 курсе рассмотрены: множества, отношения и 

функции, системы чисел, логика и алгоритмы, дополнительные главы комбинаторики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные определения и результаты (теоремы) дискретной математики. 

 Уметь решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения методов дискретной 

математики в смежных теоретических и прикладных областях. 

 

Место дисциплины в учебном плане. Настоящая дисциплина относится к 

профессиональному циклу дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку 

бакалавра по направлению 01.03.01 «Математика». Изучается на 1-м курсе в 1-3 модулях. 

Настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на хорошем владении математическим 

аппаратом выпускника средней общеобразовательной школы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основы математического анализа, алгебры и геометрии в рамках средней 

общеобразовательной школы, уметь решать типовые школьные задачи по математике, помнить 

основные математические теоремы школьного курса математики. Курс опирается на знания 

студентов, приобретенные при изучении основ элементарной математики, и обеспечивает 

теоретическую подготовку и практические навыки в области современных методов дискретной 

математики. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Множества, 

отношения и функции. 

14 Решает задачи и доказывает 

утверждения по теме 

модуля 

Письменная работа 60 

минут 14 

60 

Тема 2. Системы чисел. 16 Решает задачи и доказывает 

утверждения по теме 

модуля 

Письменная работа 60 

минут 16 

60 

Тема 3. Дополнительные 

главы комбинаторики 

22 Решает задачи и доказывает 

утверждения по теме 

модуля 

Письменная работа 60 

минут 22 

80 

Часов по видам учебных 

занятий: 

52 

52 

200 

Итого часов: 304 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов 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 
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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 «Дополнительные главы комбинаторики»  

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. 

 

3. Оценивание  

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

теоремами курса, а также умение доказывать теоремы и решать типовые задачи.  

В конце каждого из 3 модулей проводится письменная контрольная работа. Результатом 

проверки работы является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со 

следующими критериями: 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то есть 

при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, дополненных при необходимости 

документами, полученными в результате реализации (проверки) решения в 

компьютерной вычислительной среде, верных ответов и высококачественного 

оформления работы. 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 
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 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач 

непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического 

характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях 

по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к 

изучаемой теме и предмету в целом. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях также заносится в рабочую ведомость – Оаудит.      

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оитоговая – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговая =0,5·Оэкзамен итог + 0,5·(0,25·Ок/р1 . + 0,25·Ок/р2 + 0,25·Ок/р3+0,25·Оаудит.)   
Способ округления оценок – арифметический. Дисциплина изучается три модуля.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль (3 модуль).  

 

4. Примеры оценочных средств  

Примеры вопросов к экзамену: 

1. Множества, отношения и функции 

Докажите теорему Кантора 

 

2. Системы чисел 

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

 

3. Дополнительные главы комбинаторики 

Найти сумму биномиальных коэффициентов Сn1+Cn2+Cn3+… 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
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1. 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. - (Современные лекционные курсы). 

2. Грэхем, Р.Л. Конкретная математика. Математические основы информатики / 

Р.Л.Грэхем, Д.Э.Кнут, О.Паташник. - 2-е изд. - М.: СПб.: Вильямс, 2018. - 782 с. 

3. Ландау, Э. Основы анализа. Действия над целыми, рациональными, иррациональными, 

комплексными числами: дополнения к учебникам по дифференциальному и 

интегральному исчислению / Э.Ландау; пер. с нем. Д.А.Райкова. - 2-е изд. - М.: 

КомКнига, 2010. - 182 с. - (Физико-математическое наследие: математика (теория 

чисел)). 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1. Алгоритмы: построение и анализ / Т.Кормен [и др.]; пер. с англ. - 3-е изд. - М.; СПб.: 

Вильямс, 2018. - 1323 с. 

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

А.М.Райгородский. - Долгопрудный: ИД Интеллект, 2013. - 99 с. 

3. Таранников, Ю.В.Дискретная математика. Задачник: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Ю.В.Таранников. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

385 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01180-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/diskretnaya-matematika-zadachnik-433218#page/1 (дата обращения: 

26.08.2019). 

4. Хаусдорф, Ф.  Теория множеств / Ф.Хаусдорф; пер. с нем. Н.Б.Веденисова; под ред., с 

предисл. и доп. акад. П.С.Александрова, акад. А.Н.Колмогорова. - стер. - М.: 

ЛИБРОКОМ, 2017. - 303 с. - (Физико-математическое наследие: математика (основания 

математики и логика). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Виленкин, Н.А.Комбинаторика / Н.А.Виленкин. - М.: Наука, 1969. - 328 с. 

2. Редькин, Н.П. Дискретная математика: учебник / Н.П.Редькин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2009. - 262 с. 

3. Бурбаки Н. Теория множеств. Пер. с фр. Изд.2 URSS. 2010. ISBN 978-5-397-01250-8. 

4. Гашков С.Б., Фролов А.Б. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 2-е изд., испр. и доп. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. Москва, Юрайт, 2018.  ISBN:

 978-5-534-04435-5 

5. Дискретная математика и математические вопросы кибернетики. Т. 1. / Под общ. ред. С. 

В. Яблонского и О. Б. Лупанова. М.: Наука, 1974. 

6. И.Д.Ремизов. Некоторые обозначения и факты теории множеств. Москва, изд-во 

попечительского совета механико-математического факультета МГУ, 2012. 

7. Математические основы информатики. Издательство Вильямс, 2016. ISBN 978-5-8459-

1923-6, 0-201-55802-5 

8. Н.Я. Виленкин, А.Н.Виленкин, П.А.Виленкин. Комбинаторика. Москва, издательства: 

ФИМА, МЦНМО. 2017. ISBN 978-5-4439-2561-5 

9. А.М. Райгородский. Комбинаторика и теория вероятностей. Издательство Интеллект, 

2013. ISBN 978-5-91559-147-8 

10. Рейнгольд Э., Нивергельт Ю., Део Н. Комбинаторные алгоритмы: теория и практика. 

Москва, Мир, 1980. 

11. Санджой Дасгупта, Христос Пападимитриу, Умеш Вазирани. Алгоритмы. Москва, 

МЦНМО, 2014. ISBN 978-5-4439-0236-4 

https://www.biblio-online.ru/viewer/diskretnaya-matematika-zadachnik-433218#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/diskretnaya-matematika-zadachnik-433218#page/1
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12. Томас Х. Кормен, Чарльз И. Лейзерсон, Рональд Л. Ривест, Клиффорд Штайн. 

Алгоритмы. Пост роение и анализ. Москва, Вильямс, 2016.  ISBN 978-5-8459-2016-4 

13. Чашкин А., Жуков Д. Элементы конечной алгебры. Группы, кольца, поля, линейные 

пространства. Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 2016. ISBN: 

9785703843543  

14. А.В.Чашкин. Дискретная математика.  Издательство Academia, 2012. ISBN 978-5-7695-

7949-3 

 

5.1. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Windows Professional 8.1 

Russian  

License agreement № 8.1.6.19- 16/07 from 25.05.2015 

2 MS Office Professional 

Plus 2013 

License agreement № 8.1.6.19- 16/07 from 25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof 

+ 

Government contract №21 from 14.12.2009 

4 АИБС МАРК-SQL Government contract №21 from 14.12.2009 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Electronic library 

system Urayt 

URL: https://biblio-online.ru/ 

2 ATP Consultant 

Plus 

Information Support Agreement  № 8.1.6.19-17/46 from 23.03.2015 

3 Open education URL: https://openedu.ru/ 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При осуществлении образовательного процесса используется аудитория с проектором, 

экраном и компьютером, возможность подключения ноутбука, маркерная доска. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
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аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 


