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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы теоретических знаний и
практических навыков в области дискретной математики; формирование общекультурных
и профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом.

Задачи:
 обучение основным теоретико-множественным методам, методам комбинаторного

анализа,  методам теории множеств,  необходимым для анализа  и моделирования
процессов и явлений и выбора оптимальных решений в профессиональной деятель-
ности;

 развитие способностей к логическому и алгоритмическому мышлению;
 получение фундаментального образования, способствующего развитию личности.

2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина «Дискретная математика» является дисциплиной Б1.О.13 обязательной части
ОП; изучается на 2 курсе, 3 семестр студентами ОФО. Для успешного освоения дисципли-
ны студент должен иметь базовую подготовку по «Математике» в объёме, предусмотрен-
ном учебным планом на 1 курсе. Дисциплина «Дискретная математика» формирует у сту-
дентов математический аппарат знаний, умений и навыков, необходимый и достаточный
для последующего освоения профессиональных дисциплин ОП.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен
знать:

 основные понятия и инструменты теории множеств, законы алгебры множеств, ха-
рактеристическую функцию множества и действия с ней, бинарные отношения и
функции на множествах и их свойства;

 основные понятия и инструменты комбинаторики, комбинаторные выборки и ком-
бинаторные действия,  метод включений-исключений, метод математической ин-
дукции и алгоритмические построения;

 основные понятия и инструменты теории графов, ориентированный и неориенти-
рованный графы, связность графов, деревья, остов графа, базис элементарных цик-
лов, алгоритм поиска эйлерова цикла, алгоритмы поиска экстремальных путей;

 основные модели дискретной математики, используемые в профессиональной дея-
тельности;

уметь:
 решать типовые задачи теории множеств, используемые в профессиональной дея-

тельности; выполнять действия с множествами и характеристическими функциями
множеств, строить граф и матрицу бинарного отношения, исследовать свойства би-
нарного отношения и функции;

 решать  типовые задачи  комбинаторики,  используемые в профессиональной дея-
тельности;  строить  комбинаторные  выборки,  находить  комбинаторную сумму и
произведение, находить число размещений, перестановок и сочетаний;

 решать типовые задачи теории графов, используемые в профессиональной деятель-
ности; строить матрицу инциденций и матрицу соседства вершин графа, строить
геометрическое представление графа, строить остов и базис элементарных циклов
графа;



 использовать математический язык и математическую символику при построении
моделей профессиональной деятельности;

владеть:
 навыками моделирования прикладных задач методами дискретной математики;
 методами  комбинаторного  анализа,  методами  теории  графов,  теоретико-множе-

ственными методами решения типовых задач профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

обобщенную трудовую функцию: Выполнение работ по созданию (модификации) и со-
провождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-про-
цессы

трудовые функции: 
 кодирование на языках программирования;

трудовые действия:
 разработка кода ИС и баз данных ИС;
 верификация кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз 

данных ИС.
общепрофессиональные компетенции
ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-
тематического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-
вания в профессиональной деятельности
ОПК-6: Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и эконо-
мические процессы с применением методов системного анализа и математического моде-
лирования

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

3
Контактная работа (всего) 54,3 54,3
В том числе:
Лекции 18 18
Практические занятия (ПЗ) 36 36
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

0,3 0,3

Самостоятельная работа (всего) 53,7 53,7
Контроль

ИТОГО (часов/з.е.): 108/3 108/3



Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

3
Контактная работа (всего) 8,3 8,3
В том числе:
Лекции 2 2
Практические занятия (ПЗ) 6 6
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной аттеста-
ции

0,3 0,3

Самостоятельная работа (всего) 96 96
Контроль 3,7 3,7

ИТОГО (часов/з.е.): 108/3 108/3
5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Л
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1 Раздел 1 Основы теории множеств 8 16 23,7 47,7
1.1 Тема Множество. Алгебра множеств. Харак-

теристическая функция множества.
2 4 6 12

1.2 Тема Разбиение множества на классы. Экви-
валентность множеств. Дискретные множе-
ства и континуумы.

2 4 6 12

1.3 Тема Отношения на множествах, бинарные 
отношения.

2 4 6 12

1.4 Тема Функция, вычислительная процедура 
функции.

2 4 5,7 11,7

2 Раздел 2 Комбинаторика 4 8 12 24
2.1 Тема Комбинаторика. Комбинаторное сло-

жение и умножение. Размещения, переста-
новки, сочетания.

2 4 6 12

2.2 Тема Метод включений-исключений, метод 
математической индукции.

2 4 5 11

3 Раздел 3 Графы 6 12 18 36
3.1 Тема Граф, ориентированный и неориенти-

рованный графы.
2 4 6 12

3.2 Тема Деревья. Остов графа. 2 4 6 12
3.3 Тема Теорема Эйлера, алгоритм поиска эйле-

рова цикла.
2 4 6 12

Контактная работа на промежуточной аттестации/
контроль

0,3

Итого 18 36 53,7 107,7
ВСЕГО 108



Заочная форма обучения
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1 Раздел 1 Основы теории множеств 2 1 42 45
1.1 Тема Множество. Алгебра множеств. Харак-

теристическая функция множества.
1 1 10 12

1.2 Тема Разбиение множества на классы. Экви-
валентность множеств. Дискретные множе-
ства и континуумы.

10 10

1.3 Тема Отношения на множествах, бинарные 
отношения.

1 10 11

1.4 Тема Функция, вычислительная процедура 
функции.

12 12

2 Раздел 2 Комбинаторика 2 22 24
2.1 Тема Комбинаторика. Комбинаторное сло-

жение и умножение. Размещения, переста-
новки, сочетания.

1 12 13

2.2 Тема Метод включений-исключений, метод 
математической индукции.

1 10 11

3 Раздел 3 Графы 3 32 35
3.1 Тема Граф, ориентированный и неориенти-

рованный графы.
1 11 12

3.2 Тема Деревья. Остов графа. 1 11 12
3.3 Тема Теорема Эйлера, алгоритм поиска эйле-

рова цикла.
1 10 11

Контактная работа на промежуточной аттестации/
контроль

0,3/3,7

Итого 2 6 96 104
ВСЕГО

5.2. Содержание разделов дисциплины
№
п/
п

Наименовани
е раздела

дисциплины
Содержание раздела

1 Раздел 1
Основы 
теории 
множеств

Множество, порождающая процедура. Диаграммы Эйлера-Вен-
на. Универсальное множество, алгебра множеств, объединение,
пересечение,  разность  и  симметрическая  разность  множеств,
дополнение  множества,  прямое  декартово  произведение  мно-
жеств. Законы алгебры множеств. Характеристическая функция
множества, свойства характеристической функции, действия с
характеристическими  функциями.  Булеан,  разбиение  множе-
ства на классы. Эквивалентность множеств. Конечные и беско-
нечные множества, счетные и несчетные множества,  дискрет-



ные множества и континуумы, аксиома Кантора, числовые мно-
жества.

Отношения на множествах, бинарные отношения, задание от-
ношения,  матрица  и  граф бинарного  отношения.  Включение,
объединение и пересечение бинарных отношений. Композиция
бинарных отношений. Тождественное и полное бинарные отно-
шения. Противоположное и обратное бинарные отношения. Ре-
флексивность, симметричность и транзитивность бинарных от-
ношений.  Отношение  эквивалентности,  отношение  порядка,
диаграмма Хассе. Функция, инъективная, сюръективная и биек-
тивная функция, вычислительная процедура функции.

2 Раздел 2
Комбинатори
ка

Комбинаторика, комбинаторные выборки с повторениями и без
повторений, упорядоченные и неупорядоченные. Комбинатор-
ное  сложение  и  умножение.  Размещения,  число  размещений,
свойства  числа  размещений,  перестановки.  Сочетания,  число
сочетаний, свойства числа сочетаний, треугольник Паскаля, би-
ном Ньютона, число всех подмножеств  n-элементного множе-
ства.  Метод  включений-исключений, метод  математической
индукции и алгоритмические построения.

3 Раздел 3
Графы

Граф, вершины и дуги, отношение инцидентности. Ориентиро-
ванный и неориентированный графы. Изоморфизм графов. За-
дание графа геометрическим представлением, матрицей инци-
дентности, матрицей соседства вершин. Путь и цепь, контур и
цикл. Компоненты связности, связность графов. Циклические и
ациклические дуги. Деревья, характеристические свойства де-
ревьев. Остов графа, хорды и элементарные циклы, базис эле-
ментарных циклов. Теорема Эйлера для неориентированного и
ориентированного  графа.  Алгоритм  поиска  эйлерова  цикла  в
графе. Алгоритмы поиска экстремальных путей.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины Формируемые компетенции

Раздел 1 Основы теории множеств ОПК-1 ОПК-6
Раздел 2 Комбинаторика ОПК-1 ОПК-6
Раздел 3 Графы ОПК-1 ОПК-6

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины
обеспечивается логикой изучения курса.
Разбор теоретического материала сопровождается практическими примерами.
Самостоятельная работа студентов по курсу «Дискретная математика» включает следую-
щие элементы:  изучение специальной литературы и периодических  изданий по курсу;



подготовку рефератов, докладов, сообщений по вопросам практических занятий; выпол-
нение заданий; подготовку к зачету по данному курсу.
Посещение лекционных занятий, конспектирование рассматриваемого на них материала
является необходимым, но недостаточным условием для освоения знаний по дисциплине
«Дискретная математика». Студенты должны индивидуально готовиться по темам дисци-
плины, читая кроме конспектов лекций рекомендуемую литературу, усваивая базовые ка-
тегории,  приводимые  типологии  и  классификации  существующих  понятий,  подходов.
Самостоятельная работа позволяет студенту более глубоко и осмысленно разобраться с
изучаемым материалом.  Внимательное  чтение  и  повторение  прочитанного  помогает  в
полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания и активно проявлять
эти знания на семинарских и практических занятиях.
Содержательную информацию по дисциплине целесообразно изучать поэтапно - по темам
и в определенной последовательности (в соответствии с Рабочей программой), поскольку
последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно поэтому большая
часть самостоятельной работы приурочена к практическим занятиям.
Самостоятельная работа студентов не ограничивается лишь подготовкой к практическим
занятиям. По отдельным проблемам дисциплины каждый студент может подготовить ре-
ферат, предварительно выбрав интересующую его тему и согласовав ее с преподавателем.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине
Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения
степени освоения обучающимися образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной дис-
циплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачета.
Зачет сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений обу-
чающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить учебные
достижения за академический период.
Вопросы к зачету: отражены в ФОМах

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплине, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

1. Работа над понятиями
1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

2. Запись лекции
1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4. Выделять основные понятия, определения, схемы, факты, сведения, статистические дан-
ные.

3. Работа с источником информации:
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;



в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

4. Конспектирование:
1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-пре-
подавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1) Основы дискретной математики : учеб. пособие / В.А. Осипова. — 2-е изд., доп. — 
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. Эбс znanium

2) Дискретная математика: Учебное пособие / Васильева А.В., Шевелева И.В. - Крас-
нояр.:СФУ, 2016.  Эбс znanium

б) дополнительная литература

1) Дискретная математика. Задачи и упражнения с решениями: Учебно-методическое
пособие  /  А.А.  Вороненко,  В.С.  Федорова.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  Эбс
znanium



2) Редькин Н.П. Дискретная математика: учебник. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2009
г.  – ЭБС «КНИГАФОНД»  

3) Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по дискретной математике:
Учебное пособие. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2009 г.  – ЭБС «КНИГАФОНД»  

4) Тюрин С.Ф., Аляев Ю.А. Дискретная математика: Практическая дискретная мате-
матика и математическая логика: учебное пособие. Издательство: Финансы и ста-
тистика, 2010 г. – ЭБС «КНИГАФОНД»

5) Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов: учеб. пособие. – СПб.:
Питер, 2007 г.

6) Палий И. А. Дискретная математика. Курс лекций. – М.: Изд-во «ЭКСМО», 2008 г.

в) Интернет-ресурсы:

1) Электронная библиотечная система «Znanium» http://znanium.com
2) Электронная библиотечная система «КНИГАФОНД» http://www.knigafund.ru
3) Общероссийский математический портал http://www.mathnet.ru
4) Математический портал http://www.allmath.ru
5) Математический портал http  ://  www  .  math  24.  ru  /  
6) Московский  центр  непрерывного  математического  образования  http://www.mc-

cme.ru
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий семинарского 
типа/практических за-
нятий.

Учебные аудитории 
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной атте-
стации.

№110,

№200,
№202,
№206,

№107,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - Win-

dows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4

http://www.math24.ru/


Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения студен-
тов умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексиру-
ющими поисковыми системами в Internet

Аудитория для хране-
ния учебного обору-
дования

№111


