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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель изучения дисциплины – формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и 

методах дискретной математики; приобретение практических умений и навыков, необходимых для 

решения задач, возникающих в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представления о месте и роли дискретной математики в современном мире; 

 формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

 ознакомление обучающихся с элементами аппарата дискретной математики, необходимого для 

решения теоретических и практических задач; 

 ознакомление обучающихся с методами математического исследования прикладных вопросов; 

 формирование навыков по применению дискретной математики в программировании и 

инфокоммуникационных вопросах; 

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы; 

 развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и процессов, 

связанных с производственной деятельностью; 

 формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы. 

Дисциплина «Дискретная математика» входит в базовую часть учебного плана, утвержденного в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (квалификация 

(степень) «бакалавр»). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных обучающимися при изучении 

школьного курса математики (арифметика целых чисел, элементы теории множеств и комбинаторики, 

алгебра многочленов, тождественные преобразования), информатики, основ высшей математики. 

Материал дисциплины «Дискретная математика» используется при изучении дисциплин: 

«Алгоритмизация  и программирования», «Вычислительные системы, сети и коммуникации», «Базы 

данных», «Прикладная математика», «Экономико-математические методы и модели», «Проектирование 

информационных систем», «Информационные технологии», «Разработка программных приложений». 

Дискретная математика является фундаментом математической кибернетики. Аппарат дискретной 

математики необходим при создании и эксплуатации современных ЭВМ, средств передачи и обработки 

информации, автоматизированных систем управления и проектирования; поэтому знание основ данной 

дисциплины абсолютно необходимо для современного специалиста в области информатики и 

вычислительной техники. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных: 

 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

профессиональных: 

 способность применять системный подход и математические методы в формализации решения 

прикладных задач (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные понятия дискретной математики, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий; 

 основы проведения научных исследований, основы обработки, анализа и интерпретации 

результатов в исследованиях; 

 основные методы системного анализа и математического моделирования, применяемые при 

анализе социально-экономических задач и процессов; 

 этапы формализации прикладных задач с использованием системного подхода и методов 

экономико-математического моделирования. 
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Уметь:  

 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: 

правильно читать математические символы; воспринимать и осмысливать информацию, содержащую 

математические термины;  

 работать с научной литературой и другими источниками научно-технической информации: 

правильно понимать смысл текстов, описывающих математические методы и модели в 

профессиональной сфере; 

 анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

 применять системный подход и математические методы в формализации решения прикладных 

задач. 

Владеть:  

 навыками применения базового инструментария дискретной математики для решения 

теоретических и практических задач; 

 навыками работы с математическими методами и моделями дискретной математики в рамках 

своей профессиональной деятельности; 

 навыками применения системного подхода и математических методов в формализации решения 

прикладных задач; 

 навыками построения, исследования экономико-математических моделей социально-

экономических процессов, а также их практического применения для решения социально-

экономических задач (в частности, для оценки состояния и прогноза развития социальных и 

экономических явлений и процессов). 

  

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
5 5 

В часах 180 180 

Контактная  работа (в часах): 90 18 

Лекции (Л) 32 4 

Практические занятия (ПЗ) 48 6 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 10 8 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах):
1
 54 153 

Подготовка к экзамену 36 9 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 
- - 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 
Экзамен Экзамен 

 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 

Раздел 1. Алгебра  

множеств 

Понятие множества. Основные операции над 

множествами: пересечение, объединение, дополнение, 

разность множеств. Декартово произведение множеств. 

Декартова степень множества. Отношение включения. 

Диаграммы Эйлера-Венна. Понятие о теоретико-

множественном подходе к описанию систем. Булеан. 

Булев куб и координаты подмножеств. Геометрия булева 

куба, расстояние Хемминга. Конечные множества: 

формулы включений и исключений, подсчет количества 

элементов в конечных множествах. 

 

2 4 2 4    14 ОПК-2 

ПК-23 

Знать: 

 понятие множества; 

 понятие подмножества, формулу 

количества подмножеств конечного 

множества; 

 операции над множествами и их 

свойства; 

 формулу количества элементов в 

объединении нескольких (двух, трех) 

конечных множеств. 

Уметь: 

 применять теоретико-

множественные диаграммы; 

 выполнять операции над 

множествами; 

 решать задачи на подсчет 

количества элементов с 

использованием формулы количества 

элементов в объединении нескольких 

конечных множеств. 

Владеть: 

 навыками моделирования 

прикладных задач методами 

дискретной математики; 

 навыками работы с 

математическими методами и 

моделями компьютерной 

математики в рамках своей 

профессиональной деятельности. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Содержание занятия: Применение аппарата теории множеств к решению содержательных задач; операции над множествами 

Задания: см. ОС
2
 №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Алгебра множеств» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы 

по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Алгебра 

множеств») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Алгебра множеств») 

 

Раздел 2. Алгебра  

отношений 

Понятие об n-арном отношении. Бинарные отношения и 

их свойства. Эквивалентности и разбиения множеств, 

фактор-множество. Отношения порядка: линейный и 

лексико-графический. 

 

2 4  4    14 ОПК-2 

ПК-23 

Знать: 

 понятие бинарного отношения; 

 понятия рефлексивного бинарного 

отношения, симметричного 

бинарного отношения, транзитивного 

бинарного отношения; 

 понятие отношения 

эквивалентности, теорему о 

разбиении множества на классы 

эквивалентности. 

Уметь: 

 исследовать бинарные отношения 

на заданные свойства. 

Владеть: 

 навыками моделирования 

                                                           
2
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

прикладных задач методами 

дискретной математики; 

 навыками работы с 

математическими методами и 

моделями компьютерной математики 

в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Исследование бинарных отношений на свойства 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Алгебра отношений» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы 

по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Алгебра 

отношений») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Алгебра отношений») 

 

 

Раздел 3. 
Элементы 

комбинаторики 

Принцип метода математической индукции. Некоторые 

разновидности (модификации) метода математической 

индукции. Основные формулы комбинаторики. 

Рекуррентные соотношения и треугольник Паскаля. 

Отображения и их свойства. Подсчет числа 

отображений. Метод производящих функций. 

 

2   4    14 ОПК-2 

ПК-23 

Знать: 

 принцип метода математической 

индукции; 

 некоторые разновидности 

(модификации) метода 

математической индукции. 

 основные формулы 

комбинаторики; 

 подсчет числа перестановок, 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

сочетаний, размещений; 

 понятие отображения; 

 свойства отображений; 

 подсчет числа отображений; 

 метод производящих функций. 

Уметь: 

 решать простейшие задачи 

комбинаторики; 

 возводить двучлен в 

натуральную степень, находить k-ый 

и средние члены разложения. 

Владеть: 

 навыками моделирования 

прикладных задач методами 

дискретной математики; 

 навыками работы с 

математическими методами и 

моделями компьютерной математики 

в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

 

 Задание для самостоятельной работы:  

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы 

по разделу; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Элементы комбинаторики») 

 

 

Раздел 4. Логика 

высказываний 

Понятие высказывания. Основные логические операции 

над высказываниями (дизъюнкция, произведение 

(конъюнкция), импликация, эквиваленция, отрицание). 

Понятие формулы логики. Таблица истинности и 

методика ее построения. Тождественно-истинные 

формулы, тождественно-ложные формулы. 

4 6 2 6 1 1 2 16 ОПК-2 

ПК-23 

Знать: 

 понятие высказывания; 

 основные логические операции; 

 понятие формулы логики; 

 понятие таблицы истинности 

формулы логики и методику ее 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Равносильные формулы. Законы логики. Методика 

упрощения формул логики с помощью равносильных 

преобразований. 

Понятие элементарной конъюнкции (элементарного 

произведения); понятие дизъюнктивной нормальной 

формы (ДНФ). Методика построения таблицы 

истинности для ДНФ упрощенным методом. Понятие 

элементарной дизъюнкции (элементарной суммы), 

понятие конъюнктивной нормальной формы (КНФ). 

 

построения; 

 виды формул: тождественно-

истинные и тождественно ложные 

формулы; 

 понятие дизъюнктивной 

нормальной формы (ДНФ), 

упрощенную методику построения 

таблицы истинности для ДНФ; 

 понятие конъюнктивной 

нормальной формы (КНФ). 

 понятие равносильности двух 

формул логики; 

 методику упрощения формул 

логики с помощью равносильных 

преобразований. 

Уметь: 

 упрощать формулу логики с 

помощью равносильных 

преобразований. 

Владеть: 

 навыками моделирования 

прикладных задач методами 

дискретной математики; 

 навыками работы с 

математическими методами и 

моделями компьютерной математики 

в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Построение таблиц истинности; упрощение формул; проверка формул на равносильность 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Логика высказываний» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы 

по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Логика 

высказываний») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Логика высказываний») 

 

Раздел 5. Логика  

предикатов 

Понятие предиката: теоретико-множественный и 

логический подходы. Область определения и область 

истинности предиката. Операции над предикатами. 

Кванторы. Формулы логики предикатов. Свободные и 

связанные переменные. Логический вывод. 

Классификация формул алгебры предикатов. Тавтология 

алгебры предикатов. Приведенная форма для алгебры 

предикатов. Исчисление предикатов. Модели 

исчисления предикатов. Формализация предложений с 

помощью логики предикатов. 

 

4 6 2 6 1 1 2 16 ОПК-2 

ПК-23 

Знать: 

 понятие предиката; 

 понятия области определения и 

области истинности предиката; 

 понятие предикатной формулы, 

понятия свободной переменной и 

связанной переменной; 

 классификацию формул алгебры 

предикатов; 

 методику построения отрицаний к 

предикатам, содержащим 

кванторные операции. 

Уметь: 

 записывать область истинности 

предиката; 

 определять логическое значение 

для высказываний типов: x P(x), 

x P(x), x y P(x, y), x y P(x, y); 

 выделять в предикатной формуле 

свободные переменные и связанные 

переменные; 

 строить отрицания к предикатам, 

содержащим кванторные операции; 

 формализовывать предложения с 

помощью логики предикатов. 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Владеть: 

 навыками моделирования 

прикладных задач методами 

дискретной математики; 

 навыками работы с 

математическими методами и 

моделями компьютерной математики 

в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Построение области истинности предикатов; проверка равносильности предикатов на множествах N, Z,Q,R; определение 

являются ли предикаты логическими следствиями других предикатов 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Логика предикатов» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы 

по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Логика 

предикатов») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Логика предикатов») 

 

 

Раздел 6. Булевы  

функции 

Понятие булева вектора (двоичного вектора). Соседние 

векторы. Противоположные векторы. Единичный n-

мерный куб. Булевы переменные и булевы функции. 

Равенство булевых функций. Теорема о числе булевых 

функций от n-переменных. 

Представление функций формулами. Функции от 1-й и 

2-х переменных, их приложения к алгебре логики и 

4 6 2 6 1 2 2 16 ОПК-2 

ПК-23 

Знать: 

 понятие булева вектора, понятия 

соседних и противоположных 

булевых векторов; 

 понятие единичного n-мерного 

куба; 



 13 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

релейно-контактным схемам. Полусумматор, сумматор, 

шифратор, дешифратор.  

Принцип двойственности. СДНФ и СКНФ. Методика 

представления булевой функции в виде совершенной 

ДНФ и совершенной КНФ. Минимизация в классе ДНФ. 

Методика представления булевой функции (n  3) в виде 

минимальной ДНФ графическим методом.  

Операция двоичного сложения и ее свойства. Многочлен 

Жегалкина. Методика представления булевой функции в 

виде многочлена Жегалкина. 

Понятие выражения одних булевых функций через 

другие. Проблема возможности выражения одних 

булевых функций через другие. Полнота и замкнутость. 

Специальные классы булевых функций: Р0 (класс 

функций, сохраняющих константу 0), Р1 (класс функций, 

сохраняющих константу 1), S (класс самодвойственных 

функций), L (класс линейных функций), M (класс 

монотонных функций). Теорема Поста. Шефферовские 

функции. Функция Шеффера и функция Пирса как 

простейшие шефферовские функции. 

 

 понятие булевой функции  и  

способы ее задания; 

 понятие совершенной ДНФ, 

методику представления булевой 

функции в виде совершенной ДНФ; 

 понятие совершенной КНФ, 

методику представления булевой 

функции в виде совершенной КНФ; 

 понятие минимальной ДНФ, 

методику представления булевой 

функции (n  3) в виде минимальной 

ДНФ графическим методом; 

 операцию двоичного сложения и 

ее свойства; 

 методику представления булевой 

функции в виде многочлена 

Жегалкина; 

 понятие выражения одних 

булевых функций через другие; 

 понятие полноты множества 

функций; 

 понятие замкнутого класса, 

важнейшие замкнутые классы: Р0, Р1, 

S, L, М (определения этих классов, 

методику проверки булевой функции 

на принадлежность к этим классам); 

 теорему Поста; 

 понятие шефферовской функции; 

условие того, что функция является 

шефферовской; функции Шеффера и 

Пирса. 

Уметь: 

 изображать единичный n-мерный 

куб (с разметкой вершин булевыми 

векторами) в случаях n = 1, 2, 3; 

 представлять булеву функцию в 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

виде совершенной ДНФ; 

 представлять булеву функцию в 

виде совершенной КНФ; 

 представлять булеву функцию (n  

3) в виде минимальной ДНФ 

графическим методом; 

 проверять булеву функцию на 

принадлежность к классам Р0, Р1, S, 

L, М; 

 проверять множество булевых 

функций на полноту (с помощью 

теоремы Поста); 

 проверять, является ли функция 

шефферовской. 

Владеет: 

 навыками моделирования 

прикладных задач методами 

дискретной математики; 

 навыками работы с 

математическими методами и 

моделями компьютерной математики 

в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Представление булевых функций в СДНФ, СКНФ; проверка системы булевых функций на полноту и независимость; 

минимизация булевых функций; представление булевых функций в виде многочлена Жегалкина 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Булевы функции» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы 

по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Булевы 

функции») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Булевы функции») 

 

 

Раздел 7. 
Элементы 

 теории графов 

Графы, орграфы и их основные характеристики. 

Способы задания графа. Смежность и инцидентность. 

Представление графов матрицами. Изоморфизм и 

гомеоморфизм графов. Изоморфные графы. Методика 

проверки пары графов на изоморфность и 

гомеоморфность. 

Маршруты, цепи, контуры и циклы в графе. Части графа, 

связность и сильная связность. Компоненты связности 

графа. Степень вершины графа. Теорема о сумме 

степеней вершин графа. Полустепени вершин орграфа. 

Полный граф; формула количества рёбер в полном 

графе. Алгоритм фронта волны в графе. Методика 

выделения компонент связности в графе. Мосты и 

разделяющие вершины (точки сочленения). Расстояние 

между вершинами в графе: определение, свойства, 

методика нахождения. Эксцентриситет вершины. Радиус 

и диаметр графа. Центральные вершины. 

Эйлеровость  и квазиэйлеровость. Теорема Эйлера 

(критерий эйлеровости графа). Методика нахождения 

эйлерова цикла в эйлеровом графе. Гамильтоновы цепи 

и циклы.  

Деревья и леса, основная теорема о деревьях. 

Помеченные деревья и теорема Кэли. Кодирование 

Пруфера для деревьев с пронумерованными вершинами. 

Двудольные графы. Методика проверки графа на 

двудольность. Полный двудольный граф.  

Геометрические графы и планарность. Плоские графы. 

Грани плоской укладки плоского графа. Соотношения 

между количествами вершин, рёбер и граней в плоском 

4 6 2 6 1 2 2 16 ОПК-2 

ПК-23 

Знать: 

 понятия неориентированного и 

ориентированного  графов и 

основные определения, связанные с 

ними; 

 теорему о сумме степеней вершин 

графа; 

 формулу количества ребер в 

полном графе; 

 понятие достижимости вершин в 

орграфе, методику записи матрицы 

достижимости орграфа; 

 алгоритм фронта волны в графе; 

 методику выделения компонент 

связности в графе; 

 понятие моста и разделяющей 

вершины; 

 понятие расстояния между 

вершинами в графе и методику его 

нахождения; 

 понятия эксцентриситета 

вершины, радиуса графа, диаметра 

графа, центральной вершины; 

 понятие двудольного графа, 

методику проверки графа на 

двудольность, понятие полного 

двудольного графа; 

 понятие изоморфности двух 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

графе. Примеры неплоских графов. 

 

графов, методику проверки пары 

графов на изоморфность; 

 понятие эйлерова графа, теорему 

Эйлера, методику нахождения 

эйлерова цикла в эйлеровом графе; 

 понятие гамильтонова графа; 

 понятие плоского графа; 

соотношения между количествами 

вершин, рёбер и граней в плоском 

графе; простейшие примеры 

неплоских графов; 

 понятие дерева, свойства деревьев; 

 кодирование Пруфера для 

деревьев с пронумерованными 

вершинами. 

Уметь: 

 записывать матрицы смежности 

для графа и орграфа; 

 записывать матрицы 

инцидентности для графа и орграфа; 

 находить количество рёбер в графе 

(с помощью теоремы о сумме 

степеней вершин графа); 

 находить степени входа и выхода 

вершин, выделять в орграфе 

источники и стоки; 

 выделять компоненты связности в 

графе; 

 определять, является ли данное 

ребро мостом или является ли данная 

вершина разделяющей; 

 находить расстояние между двумя 

вершинами в графе; 

 находить эксцентриситеты 

вершин, радиус и диаметр графа; 

 проверять, является ли данный 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

граф двудольным; 

 проверять, являются ли два 

данных графа изоморфными (в 

простейших случаях); 

 проверять, является ли данный 

граф эйлеровым; находить эйлеров 

цикл в эйлеровом графе; 

 проверять, является ли данный 

граф гамильтоновым (в простейших 

случаях); 

 проверять, является ли данный 

граф плоским (в простейших 

случаях); 

 записывать для дерева с 

пронумерованными вершинами его 

код Пруфера; 

 восстанавливать по коду Пруфера 

дерево с пронумерованными 

вершинами. 

Владеть: 

 навыками моделирования 

прикладных задач методами 

дискретной математики; 

 навыками работы с 

математическими методами и 

моделями компьютерной математики 

в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Задание графов; определение различных параметров графов; составление матриц смежности и инцидентности; определение 

является ли граф полным, пустым; определение числа связности графа; нахождение радиуса, диаметра и центра графа; проверка графов на изоморфизм, 

планарность; нахождение МОД 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Элементы теории графов» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы 

по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел 

«Элементы теории графов») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Элементы теории графов») 

 

 

Раздел 8. 

Элементы теории 

кодирования 

Понятие кодирования. Тины кодирования. Алфавитное 

кодирование. Множество кодовых слов. Сообщения и 

коды сообщений. Алфавит сообщений. Кодирующий 

алфавит. Префикс и суффикс слова. Собственный 

префикс. Собственный суффикс. Критерий 

однозначности декодирования. Канальное кодирование. 

Линейные коды. Каноническая порождающая матрица. 

Проверочная матрица. Групповые коды. Таблица 

смежных классов. 

 

2 2  6    16 ОПК-2 

ПК-23 

Знать: 

 понятие кодирования; 

 типы кодирования; 

 понятия алфавита и слова в 

алфавите; 

 понятие однозначно 

декодируемого кода; 

 критерий однозначности 

декодирования; 

 понятие канального кодирования; 

 линейные коды; 

 групповые коды. 

Уметь: 

 находить множество кодовых 

слов; 

 находить проверочную матрицу; 

 находить каноническую 

порождающую матрицу; 

 составлять таблицу смежных 

классов; 

 проверять, является ли код 

однозначно декодируемым. 

Владеть: 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 навыками моделирования 

прикладных задач методами 

дискретной математики; 

 навыками работы с 

математическими методами и 

моделями компьютерной математики 

в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Нахождение проверочной матрицы кода, канонической порождающей матрицы и кода слова по канонической порождающей 

матрице; нахождение таблицы смежных классов; проверка является ли код однозначно декодируемым 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Элементы теории кодирования») 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы 

по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел 

«Элементы теории кодирования») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Элементы теории кодирования») 

 

 

Раздел 9. 

Алгоритмы 

Понятие об алгоритме. Тьюрингов подход к понятию 

алгоритма. Машины Тьюринга, их сочетания. 

Алгоритмически неразрешимые проблемы, проблема 

самоприменимости. Нормальные алгоритмы Маркова. 

Разрешимость и вычислимость. Рекурсивные функции. 

Сравнение различных подходов к понятию алгоритма. 

 

4 4  6    16 ОПК-2 

ПК-23 

Знать: 

 понятие алгоритма; 

 свойства алгоритма; 

 различные формализации понятия 

алгоритма; 

 тьюрингов подход к понятию 

алгоритмы; 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 сочетания машин Тьюринга; 

 понятие алгоритмически 

неразрешимой проблемы; 

 понятие рекурсивной функции. 

Уметь: 

 конструировать машины 

Тьюринга. 

Владеть: 

 навыками моделирования 

прикладных задач методами 

дискретной математики; 

 навыками работы с 

математическими методами и 

моделями компьютерной математики 

в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Конструирование машин Тьюринга 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Алгоритмы» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы 

по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел 

«Алгоритмы») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Алгоритмы») 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 

Раздел 10. 

Основы теории 

автоматов 

Понятие о конечных автоматах. Базовые множества для 

автомата: входной алфавит, выходной алфавит, 

множество состояний. Таблица автомата. Принцип 

работы автомата. Диаграмма автомата. Словарная 

функция автомата. Финальная функция автомата. 

Правильный автомат (автомат Мура). Автомат Мили. 

Упрощённый вид диаграммы для правильных автоматов. 

Автомат, распознающий свойство слова, и его 

построение. Граф автомата. Сети из автоматов. 

 

4 4  6    15 ОПК-2 

ПК-23 

Знать: 

 базовые множества и принцип 

работы автомата, диаграмму 

автомата; 

 словарную и финальную функции 

автомата; 

 понятие правильного автомата, 

упрощённый вид диаграммы для 

правильного автомата; 

 понятие автомата, распознающего 

свойство слова. 

Уметь: 

 по таблице автомата строить его 

диаграмму, по диаграмме автомата 

записывать его таблицу; 

 для заданного автомата по 

заданному входному слову 

записывать соответствующее 

выходное слово; 

 строить автомат, распознающий 

заданное свойство слова (для 

простейших случаев свойства слова). 

Владеть: 

 навыками моделирования 

прикладных задач методами 

дискретной математики; 

 навыками работы с 

математическими методами и 

моделями компьютерной математики 

в рамках своей профессиональной 

деятельности. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Эквивалентность автоматов 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Основы теории автоматов» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Дополнительный: 4-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы 

по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», раздел «Основы 

теории автоматов») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Основы теории автоматов») 

3. Итоговая контрольная работа (ОС №3 «Комплект заданий для итоговой контрольной работы») 

4. Компьютерное тестирование (ОС№4 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования») 

5. Экзамен (ОС №5 «Вопросы к экзамену») 

 

 Экзамен 36 9 
 

 

 Всего: 32 48 10 54 4 6 8 153 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке 

к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном носителе, 

посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие. 
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
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литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных 

понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 

приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому 

важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 
всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 
других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 
потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 
обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 
выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным 
ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для обучающийся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 
для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 
обеспечивается:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 
слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  
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3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 
справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 
помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 
проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной  
 

1. Дехтярь, М. И. Лекции по дискретной математике [Электронный ресурс] / М. И. Дехтярь. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 181 c. 
— 978-5-9556-0110-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62815.html 

2.  Математика. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебник / В.Ф. Золотухин [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал 
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. — 129 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57348.html 

3.  Прокопенко, Н. Ю. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. 
Прокопенко. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 252 c. — 978-5-528-00127-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80893.html 
 

Дополнительный  

 
4. Основы дискретной математики. Часть 1. [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Е. Кривцова, И. 

С. Лебедев, А. В. Настека. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 92 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67472.html 

5.  Рогова Н.В. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рогова Н.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 
2017.— 143 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75372.html* 

6.  Рязанов, Ю. Д. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Д. Рязанов ; под 
ред. В. И. Пустовая. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016. — 298 c. — 978-5-361-
00364-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80509.html* 

7.  Седова Н.А. Дискретная математика. Задачи повышенной сложности [Электронный ресурс]: 
практикум для подготовки к интернет-экзамену/ Седова Н.А., Седов В.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71561.html 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 

 
1. Элементы математической логики и теории множеств: учебно-методическое пособие / И.Г. 

Смирнова, С.В. Хозяинова. – Архангельск: Институт Управления, 2012. – 166 с. 

 Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.intuit.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/62815.html
http://www.iprbookshop.ru/57348.html
http://www.iprbookshop.ru/80893.html
http://www.iprbookshop.ru/67472.html
http://www.iprbookshop.ru/80509.html*
http://www.iprbookshop.ru/


 27 

3. Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.microinform.ru/ 

4. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://gen.lib.rus.ec/ 

5. Образовательный математический сайт [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.exponenta.ru/ 

6. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.elibrary.ru/ 

7. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.nns.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

http://gen.lib.rus.ec/
http://www.exponenta.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Приложение 

к рабочей программе дисциплины, 

утвержденной НМС института 

Протокол № 6 от 29.052019 
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Перечень компетенций по дисциплине «Дискретная математика» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию  

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК - 2 

 

способность анализировать 

социально-экономические задачи 

и процессы с применением 

методов системного анализа и 

математического моделирования 

 

Основы высшей математики + +       

Прикладная математика  +       

Теория систем и системный 

анализ 

   +     

Дискретная математика   +      

Финансовая математика       +  

Экономико-математические 

методы и модели 

  + +     

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ПК-23 

 

способность применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

 

Основы высшей математики + +       

Прикладная математика  +       

Теория систем и системный 

анализ 

   +     

Операционные системы    +     

Дискретная математика   +      

Финансовая математика       +  

Экономико-математические 

методы и модели 

  + +     

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Управление информационными 

системами 

       + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

       + 

Элементы машинной графики        + 

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   
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Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

 

Заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ОПК - 2 

 

способность анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

 

Основы высшей математики +     

Прикладная математика  + +   

Теория систем и системный 

анализ 

 +    

Дискретная математика  +    

Финансовая математика    +  

Экономико-математические 

методы и модели 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

2 ПК-23 

 

способность применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

 

Основы высшей математики +     

Прикладная математика  + +   

Теория систем и системный 

анализ 

 +    

Операционные системы   +   

Дискретная математика  +    

Финансовая математика    +  

Экономико-математические 

методы и модели 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Управление 

информационными 

системами 

    + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

    + 

Элементы машинной 

графики 

    + 

Теория информации и 

кодирования 

 +    

Методы защиты данных     + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

   +  
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навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

ОПК -2: способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования 

 
Дисциплина, 

как этап 

формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО3 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Дискретная 

математика 

Знать основные понятия 

дискретной математики, 

используемых для описания 

важнейших математических 

моделей и математических 

методов, и раскрытие 

взаимосвязи этих понятий 

Знать основные понятия 

дискретной математики, 

используемых для описания 

важнейших 

математических моделей и 

математических методов, и 

раскрытие взаимосвязи 

этих понятий; основы 

проведения научных 

исследований, основы 

обработки, анализа и 

интерпретации результатов 

в исследованиях 

Знать основные методы 

системного анализа и 

математического 

моделирования, применяемые 

при анализе социально-

экономических задач и 

процессов 

Уметь работать с научной 

литературой и другими 

источниками научно-

технической информации: 

правильно читать 

математические символы; 

воспринимать и осмысливать 

информацию, содержащую 

математические термины 

Уметь  работать с научной 

литературой и другими 

источниками научно-

технической информации: 

правильно понимать смысл 

текстов, описывающих 

математические методы и 

модели в 

профессиональной сфере 

Уметь анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Владеть навыками 

применения базового 

инструментария дискретной 

математики для решения 

теоретических и 

практических задач 

Владеть  навыками работы 

с математическими 

методами и моделями 

дискретной математики в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками построения, 

исследования экономико-

математических моделей 

социально-экономических 

процессов, а также их 

практического применения для 

решения социально-

экономических задач (в 

частности, для оценки 

состояния и прогноза развития 

социальных и экономических 

явлений и процессов) 

 
 

                                                           
3 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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ПК -23: способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач; 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Дискретная 

математика 

Знать основные понятия 

дискретной математики, 

используемых для описания 

важнейших математических 

моделей и математических 

методов, и раскрытие 

взаимосвязи этих понятий 

Знать основные понятия 

дискретной математики, 

используемых для описания 

важнейших математических 

моделей и математических 

методов, и раскрытие 

взаимосвязи этих понятий; 

основы проведения научных 

исследований, основы 

обработки, анализа и 

интерпретации результатов в 

исследованиях 

Знать этапы 

формализации 

прикладных задач с 

использованием 

системного подхода и 

методов экономико-

математического 

моделирования 

Уметь работать с научной 

литературой и другими 

источниками научно-

технической информации: 

правильно читать 

математические символы; 

воспринимать и 

осмысливать информацию, 

содержащую 

математические термины 

Уметь работать с научной 

литературой и другими 

источниками научно-

технической информации: 

правильно понимать смысл 

текстов, описывающих 

математические методы и 

модели в профессиональной 

сфере 

Уметь применять 

системный подход и 

математические методы 

в формализации 

решения прикладных 

задач. 

Владеть навыками 

применения базового 

инструментария дискретной 

математики для решения 

теоретических и 

практических задач 

Владеть навыками работы с 

математическими методами 

и моделями дискретной 

математики в рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

применения системного 

подхода и 

математических методов 

в формализации 

решения прикладных 

задач 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не 

старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

«Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, входящие 

в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но 

у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» 

Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  

имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 

уровень формирования компетенции. 

«Отлично» 

Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 
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Паспорт оценочных средств по дисциплине «Дискретная математика» 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Раздел 1. Алгебра множеств 

Раздел 2. Алгебра отношений 

Раздел 3. Элементы комбинаторики 

Раздел 4. Логика высказываний 

Раздел 5. Логика предикатов 

Раздел 6. Булевы функции 

Раздел 7. Элементы теории графов 

Раздел 8. Элементы теории кодирования 

Раздел 9. Алгоритмы 

Раздел 10. Основы теории автоматов 

 

ОПК-2 

ПК-23 

Собеседование 

2 Раздел 1. Алгебра множеств 

Раздел 2.  Алгебра отношений 

Раздел 4. Логика высказываний 

Раздел 5. Логика предикатов 

Раздел 6. Булевы функции 

Раздел 7. Элементы теории графов 

Раздел 8. Элементы теории кодирования 

Раздел 9. Алгоритмы 

Раздел 10. Основы теории автоматов 

 

ОПК-2 

ПК-23 

разноуровневые задачи 

и задания 

3 Все разделы ОПК-2 

ПК-23 

итоговая контрольная 

работа 

4 Все разделы ОПК-2 

ПК-23 

компьютерное 

тестирование 

5 Все разделы ОПК-2 

ПК-23 

Экзамен 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине «Дискретная математика» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

 репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

 реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения 

Комплект 

разноуровневых задач и 

заданий 

3 
Итоговая 

контрольная работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

дисциплине 

Комплект контрольных 

заданий  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

4 
Компьютерное 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

5 Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения разделов 

дисциплины, организованное в виде собеседования 

преподавателя и обучающегося . 

Перечень вопросов к 

экзамену 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «Дискретная математика» 
 

Раздел 1. Алгебра множеств 

 

1. Дайте определение множества. 

2. Какие бывают множества? 

3. Расскажите о способах задания множеств. 

4. Дайте определение подмножества. 

5. Какие множества называются равными? 

6. Дайте определение мощности множества. 

7. Что называют булеаном? 

8. Расскажите об операциях над множествами: объединение, пересечение, разность. 

9. Перечислите основные свойства операций над множествами. 

10. Что понимают под универсальным множеством? 

11. Дайте определение дополнения множества до универсального. 

12. Расскажите о диаграммах Эйлера – Венна. 

13. Какие множества называют эквивалентными? 

 

Раздел 2. Алгебра отношений 

 

1. Дайте определение прямого произведения. 

2. Дайте определение бинарного отношения. Почему оно называется бинарным? 

3. Перечислите способы задания бинарных отношений. 

4. Что называют областью определения бинарного отношения? 

5. Что называют областью значений бинарного отношения? 

6. Дайте определение n-арного отношения. 

7. В каком случае бинарные отношения называют равными? 

8. Дайте определение суперпозиции отношений. 

9. Дайте определение инверсии бинарного отношения. 

10. Что называют степенью отношения? 

11. Расскажите о представлении бинарных отношений графами. 

12. Перечислите свойства бинарных отношений. 

13. Какое отношение называют отношением эквивалентности? 

14. Расскажите о классах эквивалентности. 

15. Дайте понятие фактор-множества. 

16. Что называют разбиением множества? 

17. Какое отношение называют отношением порядка? 

 

Раздел 3. Элементы комбинаторики 

 

1. Расскажите о принципе математической индукции. 

2. В чем заключается правило суммы? 
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3. В чем заключается правило произведения? 

4. Дайте определения основных формул комбинаторики: сочетания, размещения, перестановки. 

5. Что называется отображением? 

6. Дайте определение образа элемента. 

7. Дайте определения прообраза элемента. 

8. Расскажите о способах задания отображений 

9. В каком случае отображение называется инъективным? 

10. В каком случае отображение называется сюръективным? 

11. Что называют биекцией? 

12. Дайте понятие композиции отображений. 

 

Раздел 4. Логика высказываний 

 

1. Дайте определение высказывания. 

2. Приведите примеры предложений которые являются: истинными высказываниями, ложными 

высказываниями и не являются высказываниями. 

3. Что называется отрицанием высказывания?  

4. Что называется конъюнкцией высказываний? 

5. Что называется дизъюнкцией высказываний? 

6. Что называется импликацией высказываний? 

7. Что называется эквиваленцией высказываний? 

8. Дайте определение составного высказывания. 

9. Что называют формулой логики высказываний? 

10. Какая формула логики называется тавтологией? 

11. Какая формула логики называется противоречием? 

12.  Дайте определение опровержимой формулы. 

13. Дайте определение выполнимой формулы. 

14. Какие формулы называют равносильными? 

15. Дайте определение логического следствия. 

16. Перечислите основные логические законы. 

 

Раздел 5. Логика предикатов 

 

1. Что называют предикатом? 

2. Каким образом различаются предикаты по числу переменных? 

3. Дайте определение свободной переменной. 

4. Дайте определение истинностного значения предиката. 

5. Что называют множеством истинности предиката? 

6. Расскажите об операциях над предикатами. 

7. Какие предикаты называют равносильными? 

8. Дайте определение логического следствия предикатов. 

9. Расскажите о кванторных операциях над предикатами. 

10. Перечислите основные свойства операции квантификации. 

11. Расскажите о применении кванторов для записи математических предложений. 

 

Раздел 6. Булевы функции 

 

1. Дайте определение булевой функции от n-переменных. 

2. Сколько булевых функций от одной переменной существует? 

3. Сколько булевых функций от двух переменных существует? 

4. Перечислите основные булевые функции от двух переменных. 

5. Сколько существует различных наборов (α1, α2,…, αn), где α1, α2, …, αn{0, 1}? 

6. Сколько существует различных булевых функций от n переменных? 

7. В каком случае булевы функции называются равными? 

8. Можно ли определить понятие равенства для булевых функций с разным числом переменных? 

9. Какая переменная называется фиктивной? 

10. какая переменная называется существенной? 
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11. Дайте определение суперпозиции булевых функций. 

12. В каком случае система булевых функций называется полной? 

13. Расскажите о специальных классах булевых функций? 

14. Дайте определение собственного класса булевых функций. 

15. Дайте определение замкнутого класса булевых функций. 

16. Сформулируйте и докажите теорему о замкнутости классов SМLРР ,,,, 10 . 

17. Сформулируйте и докажите теорему Поста. 

18. Дайте определения конъюнктивного и дизъюнктивного одночленов. Приведите примеры. 

19. Дайте определение ДНФ и КНФ. 

20. Дайте определение СКНФ и СДНФ. 

21. Расскажите о представлении булевых функций в СДНФ и СКНФ. 

22. Расскажите, каким образом можно составить СКНФ и СДНФ с помощью таблиц истинности. 

23. Существует ли СДНФ у тождественно ложной функции? 

24. Существует ли СКНФ и тождественно истинной функции? 

 

Раздел 7. Элементы теории графов 

 

1. Дайте определение графа и основных его составляющих. 

2. Дайте понятия графа, мультиграфа, псевдографа. 

3. Какой граф называется ориентированным, неориентированным? 

4. Дайте понятия смежности и инцидентности. 

5. Что называют степенью вершины, полустепенью вершины? 

6. Какая нумерация называется правильной? 

7. Какая вершина называется изолированной, висячей? 

8. Какие вершины называют смежными? 

9. Расскажите о способах задания графов. 

10. С помощью какой матрицы можно восстановить граф? 

11. Дайте определения изоморфизма и гомеоморфизма графов. 

12. Дайте определение маршрута в графе. 

13. Что называется цепью в графе? 

14. Что называется циклом в графе? 

15. Какой граф называется связным? 

16. В каком графе отношение связности является отношением эквивалентности? 

17. Докажите теорему о связанности двух вершин графа с нечетной степенью. 

18. Какая цепь называется эйлеровой? 

19. Какой цикл называется гамильтоновым? 

20. Сформулируйте критерий эйлеровости графа. 

21. Дайте определения дерева, леса. 

22. Сформулируйте основную теорему о деревьях. 

23. Расскажите о типах вершин и центрах деревьях. 

24. Дайте понятие цикломатического числа графов. 

25. Чему равно цикломатического число дерева, леса? 

26. Дайте определение оставного дерева связного графа, минимального ОД. 

27. Дайте определение двудольного графа. 

28. Расскажите о методике проверки графа на двудольность. 

29. Дайте определение укладки графа, правильной укладки графа. 

30. Какой граф называется плоским? 

31. Что называют плоской картой? 

32. Расскажите соотношение между количествами вершин, рёбер и граней в плоском графе. 

Формула Эйлера. 

 

Раздел 8. Элементы теории кодирования 

 

1. Что понимают под кодированием? 

2. Что называют декодированием? 

3. Что называют кодом или кодовым словом? 
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4. Дайте определение однозначно декодируемого кода. 

5. Дайте определение расстояния Хемминга. 

6. Расскажите о матричном кодировании. 

7. Расскажите о канальном кодировании. 

8. Какой код называют линейным? 

9. Какой код называется групповым? 

10. Что является порождающей матрицей? 

 

Раздел 9. Алгоритмы 

 

1. Дайте определение алгоритма. 

2. Перечислите основные свойства алгоритмов. 

3. В чем состоит Тьюрингов подход понятия алгоритма? 

4. Сформулируйте тезис Тьюринга. 

5. Опишите принцип действия машины Тьюринга. 

6. Дайте понятие многоленточной машины Тьюринга. 

7. Что называют универсальной машиной Тьюринга? 

8. Сформулируйте теоремы Шеннона. 

9. Какие проблемы являются алгоритмически неразрешимы? 

10. Дайте понятие рекурсивной функции. 

 

Раздел 10. Основы теории автоматов 

 

1. Дайте определение автомата. 

2. Расскажите о принципах работы автоматов. 

3. Дайте понятие автомата Мура. 

4. Дайте понятие автомата Мили. 

5. Расскажите о построениях систем канонических уравнений и систем выходных функций для 

автоматов Мили и Мура. 

6. Дайте определение графа автомата. 

7. Расскажите о задании автоматов на языке граф-схем алгоритмов. 

8. Расскажите о задании автоматов на языке логических схем алгоритмов. 

9. Сформулируйте алгоритм минимизации автоматов Мили и Мура методом Ауфенкампа и Хона. 

10. Сформулируйте алгоритм минимизации автоматов Мили и Мура с помощью таблицы пар. 

 

ОС №2: Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий 

по дисциплине «Дискретная математика» 
 

Раздел 1. Алгебра множеств 

 

1. Даны множества  6,5,4,3,2,1А  и  10,9,8,7,6,5,4В . 

Найти ВА , ВА , ВА \ , АВ \ , ВА . 

2. Найти множество всех подмножеств множества  3,2,1А . 

3. Для данных множеств  8,2А  и  9,5В  найти ВА , ВА , ВА \ , АВ \ , ВА . 

Изобразить все множества. 

4. С помощью диаграмм Эйлера-Венна проверить, равны ли множества )( СВА   и 

СВА  )( . 

5. Определить мощность множества АВС \ , если mА  , nB  .  

6. Пусть универсальным множеством является множество точек плоскости. 

Требуется изобразить множества: 

 RухухухА  ,,1/),( 22
,  RухухухВ  ,,1)1(/),( 22

, 

ВА , ВА , ВА , )\()\( АВВА  . 
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7. Пусть множество А  состоит из точек ),( ухN плоскости, для которых 4х  и 4у , 

множество В  – из точек плоскости, для которых 2522  ух , С  – из точек плоскости для которых 

0х . 

Требуется изобразить множество СВА \)(  . 

8. Упростить выражение 

)\(\)( САСВАСВАВАХ  . 

9. Доказать, что )\()\()(\ САВАСВА   . 

10. Пусть даны множества А , В , С  такие, что UСВА   и А , В , С  попарно не 

пересекаются. Доказать, что СВА  . 

11. Доказать, что если АВ  , то АВВА  )( . 

12. Существуют ли такие множества А , В , С , что ØВА , ØСА , Ø\)( СВА . 

13. Решить систему уравнений 








CXA

BXA
 для заданных множеств А , В , С . Т.е. найти 

множество Х , если оно существует, выразив его через множества А , В  и С . 

14. Пусть универсальное множество U  – множество всех студентов МИУ; А  – множество всех 

студентов старше 20 лет; В  – множество студентов обучающихся на 3, 4 и 5 курсах; С  – множество 

студентов юридического факультета. 

Каков содержательный смысл каждого из следующих множеств: 

а) В ; б) СВА  ; в) )( СВА  ; г) СВ \ ; д) ВС \ . 

15. Среди 100 деталей прошли обработку на первом станке 42 штуки, на втором – 30 штук, а на 

третьем – 28. причем на первом и втором станках обработано 5 деталей, на первом и третьем – 10 

деталей, на втором и третьем – 8 деталей, на всех трех станках обработано 3 детали. Сколько деталей 

обработано только на первом станке и сколько деталей не обработано ни на одном из станков? 

 

Раздел 2. Алгебра отношений 

 

1. Даны два множества  
3

1,1,2А ,  
5

1,0,3В . Найдите прямое произведение ВА . 

Найдите мощность прямого произведения ВА . 

2. Из города А  в город В  ведут две дороги, а из города В  в город С  – 3 дороги. Сколькими 

способами можно добраться из А  в С  через В ? 

3. Изобразите на плоскости ВА  и АВ , если  22/  хRхА , 

 1012/  уиуRуВ . 

4. Даны множества  hgfedcbаА ,,,,,,,  и  8,7,6,5,4,3,2,1B . BA  – множество клеток 

шахматной доски. Опишите подмножество белых клеток шахматной доски. 

5. Доказать равенство )()()( СВСАСВА   . 

6. Из каких пар состоит бинарное отношение  , заданное на множестве А : 

а)  11,8,5,2А , 3),(  babа   

б)  2,1А , babа ),(  

7. Найдите область определения и область значения следующих бинарных отношений, заданных 

на R. 

а) 1,16)2()1(),( 22  уухух   

б) xуух sin),(   

Постройте графики этих отношений. 

8. Задано бинарное отношение  Nbabаba  ,,/),( 2 . 

Какими свойствами обладает данное бинарное отношение? Является ли оно отношением 

эквивалентности, отношением порядка? 
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9. Пусть имеется универсальное множество U . Бинарное отношение   задано следующим 

образом: 

 UВАВАВА  ,,/),( . 

Какими свойствами обладает данное бинарное отношение? Является ли данное отношение 

отношением эквивалентности, отношением порядка? 

10. Отношение  , заданное на вершинах единичного куба в 
3R , определяется следующим 

образом: 

 /),( ji AА в координатах вершины iA  не больше единиц, чем в координатах вершины jA ,    

8,1, ji . 

Является ли данное отношение отношением нестрогого порядка? 

11. На множестве R  бинарное отношение   задано следующим образом: 

    RухQухух  ,,/, . Докажите, что   – отношение эквивалентности. 

12. На плоскости 
2R  задано бинарное отношение  : 

2222),(),( dcbadcba   

1) Докажите, что   является отношением эквивалентности. 

2) Найдите, какие элементы входят в классы: )4,3(  и )2,0(  

3) Дайте геометрическую интерпретацию этим классам и укажите соответствующее разбиение 

множества 
2R . 

 

Раздел 4. Логика высказываний 

 

1. Найти истинностное значение формул: 

а) ( 105  ) ИЛИ ( 4  - простое число) 

б) ( 510 ) И (4 – нечетное число) 

в) ЕСЛИ ( 2  – простое число), ТО ( 32 ) 

г) ( 32  ) ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ( 101 ) 

2. Построить таблицу истинности составного высказывания )())(( САСВАF   
3. Следующие высказывания могут быть интерпретированы как составные. Указать элементарные 

высказывания их составляющие, написать формулы данных высказываний и построить таблицы 

истинности. Указать, какие из высказываний равносильны. 

1F : А  неверно сделал расчет или если В  решил задачу правильно, то и С  сделал это без ошибок. 

2F : Если А  правильно решил задачу, то либо В  ошибся, либо С  сделал ее верно. 

3F : Либо А  неверно решил задачу, либо В  решил ее верно в том и только в том случае, если С  

решил ее верно. 

4. Указать множество наборов, удовлетворяющих уравнению: 

ЛСВАСВВАF  ))()((
 

5. Проверить равносильность двух формул 

)()(1 АСВАF  и )()(2 СААВF  . 

6. Упростить следующее выражение и показать, что оно тождественно истинно: 

))(()( ССВАВАF  . 

7. Семья, состоящая из пяти человек: отца ( А ), матери ( В ) и трех дочерей (С , D , Е ) купила 

телевизор. Условились, что в первый вечер будут смотреть передачи в таком порядке: 

 Когда отец А смотрит передачу, то мать В  делает тоже. 

 Дочери D  и E , обе или одна из них, смотрят передачу. 

 Из двух членов семьи – мать B  и дочь C  – смотрят передачу одна и только одна. 

 Дочери C и D  или обе смотрят передачу, или обе не смотрят. 

 Если дочь E  смотрит передачу, то отец A  и дочь D  тоже смотрят передачу. 

Кто из членов семьи в этот вечер смотрит передачу? 
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8. При составлении расписания уроков учителя просили, чтобы уроки проходили в следующем 

порядке: 

 геометрия первым или третьим уроком; 

 география – первым или вторым уроком; 

 русский язык – вторым или третьим уроком. 

Можно ли составить расписание таким образом, чтобы удовлетворить просьбы всех учителей. 

9. «Вернувшись домой, Мегрэ позвонил на набережную Орфевр: 

– Говорит Мегрэ. новости есть? 

– Да, шеф. Поступили сообщения от инспекторов. Торранс установил, что если Франсуа был пьян, 

то либо Этьен убийца, либо Франсуа лжет. Жусье  считает, что или Этьен убийца или Франсуа не был 

пьян и убийство произошло после полуночи. Инспектор Люка просил передать Вам, что если убийство 

произошло после полуночи, то либо Этьен убийца, либо Франсуа лжет. Затем позвонила…. 

– Все. Спасибо. Этого достаточно.  

Комиссар положил трубку. Он знал, что трезвый Франсуа никогда не лжет. Теперь он знал все». 

Какой вывод сделал Мегрэ? 

10. Построить КНФ для формулы )()( ВАВАF  . 

11. Для формулы ))(()( ВАССВА   найти КНФ, а затем от КНФ перейти к ДНФ. 

12. Задана ДНФ: 

)()()()()( ВАСВАССАВВАВАF  . 

Привести ее к СДНФ. 

13. Найти СКНФ и СДНФ для формулы 

))(()( СВАВАF 
 

14. Проверить будет ли формула )()( СВВАF   тождественно истиной, тождественно 

ложной или выполнимой. 

 

Раздел 5. Логика предикатов 

 

1. Среди следующих предложений указать предикаты. Для найденных предикатов записать, если 

это возможно, их множества истинности. 

а) 32 х , Rх  

б) При 1x  выполняется равенство 53 x  

в) 0442  хх , Rх  

г) Существует такое число y , что 0122  yy  

д) 3х , Rх  

е) 122  zz , Rz  

ж) 022  ух , Rух ,  

з) )1()5()8(  zуx , Rzух ,,  

и) Прямая l  проходит через точки А  и В , l  принадлежит множеству прямых плоскости, А  и В  

принадлежат множеству точек плоскости 

2. Выяснит, какие из следующих предикатов, заданных на множестве действительных чисел 

являются тождественно истинными, тождественно ложными, выполнимыми: 

а) )(хР : 1sin x ; 

б) )(хQ : 022  ух ; 

в) )(хN : 0110 x ; 

г) )(хA : 32 x ; 

д) )(хB : 052 x ; 

е) )(хC : 0cossin 22  xx . 
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3. Пусть даны предикаты, заданные на множестве натуральных чисел : )(хР : х  – четное число, 

)(хQ : х  кратно 5. Найти области истинности предикатов: 

а) )()( xQxР  ; 

б) )()( xQxР  ; 

в) )(хР ; 

г) )()( xQxР  . 

4. Пусть предикаты ),( ухР , ),( ухQ , заданы на множестве 2

21 RМММ  . Изобразить с 

помощью диаграмм Эйлера-Венна множества истинности следующих предикатов: 

а) )()( xQxР  ; 

б) )()( xQxР  ; 

в) )()( xQxР  ; 

г) )()( xQxР  . 

 

5.  На множестве  20,...,3,2,1М  заданы предикаты: 

)(хА : х  – не делиться на 3; 

)(хВ : х  – нечетное число; 

)(хС : х  – простое число; 

)(xD : х  кратно 5. 

Найти множества истинности следующих предикатов: 

а) )()( хВхА  ;  б) )()( xBxC  ; 

в) )()( xDхС  ;   г) )()( xDxB  ; 

д) )()( xDxB  ;  е) )()( xDxA  ; 

ж) )()( xDxB  ;  з) )()()( xDxBxA  ; 

и) )()( xBxA  ;  к) )()( xCxB  ; 

л) )()( xDxC  ;  м) )()( xDxB  ; 

н) )()( xDxB  ;  о) )()( xDxB  . 

6. Изобразить множества истинности предикатов 

а) )(хР : 43 х , Rх  

б) ),( ухQ : 532  ух , Rух ,  

в) ),( ухE : 022  ух , Rух ,  

г) ),,( zyxH : zух  22
, Rzух ,,  

7. Выясните, равносильны ли на множествах R , Q , Z , N следующие предикаты: 

 
)(хР : 02х2х   и )(хQ : 04х 2  . 

8. Выясните, какие предикаты являются логическим следствием других предикатов. 

а)   ххА :  – простое целое число, большее 2,   х:хВ  – нечетное число. 

б)   27: 3 ххА ,   9:хВ 2 х  

9. Ввести одноместные предикаты на соответствующих областях и записать при их помощи 

следующие высказывания в виде формул алгебры предикатов 

а) Любое натуральное число, делящееся на 12, делится на 2, на 3 и на 6. 

б) Жители Швейцарии обязательно владеют или итальянским, или французским, или немецким 

языком. 

в) Любая функция, непрерывная на отрезке  1,0 , сохраняет знак или принимает нулевое значение. 

г) Некоторые действительные числа являются рациональными. 

10.  Ввести предикаты (не обязательно ограничиваясь одноместными) на соответствующих 

областях и записать при их помощи следующие высказывания в виде формул алгебры предикатов: 
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а) Каждый студент выполнил, по крайней мере, одну контрольную работу. 

б) Между любыми двумя различными точками на прямой лежит, по крайней мере, одна точка не 

совпадающая с ними. 

в) Через три точки, не лежащие на одной прямой, проходит единственная плоскость. 

 

Раздел 6. Булевы функции 

 

1. Проверить является ли данная система полной, независимой  

 а)  1,,  

б)  1,,  

2. Представьте данную булеву функцию в виде минимальной ДНФ 

а) yxzyzxyxzyzyxf ),,(  

б) zyyxzxzyyxzyxf ),,(   

3. Представьте булеву функцию в виде многочлена Жегалкина 

а) )()()(),,( 321321321321 xxxxxxxxxxxxg   

б) )()()(),,( 321321321321 xxxxxxxxxxxxg   

4. Найдите все функции от двух переменных принадлежащие данному классу 

а) S (самодвойственных функций) 

б) L (линейных функций) 

5.   Написать таблицу булевой функции zyxzyzyxzyyxzyxf ),,( . Найти 

фиктивные переменные данной функции. Преобразовать данную формулу в эквивалентную ей, но не 

содержащую фиктивных переменных. 

6. Является ли функция самодвойственной: 

       а) zyzxyxzyxf ),,(  

б) zyxtzyxzyxf  )(),,(  

7. Применяя равносильные преобразования привести булеву функцию 

)()( zxzyyxf   к минимальной ДНФ. 

8. Составить таблицу истинности булевой функции трех переменных 

)(),,( xyxzyxzyxf   и найти ее двоичный набор. 

9. Доказать тождественную истинность формулы )( yxx  . 

10. Доказать эквивалентность функций )()(),,(1 zyzxxzyxf   и 

)()(),,(2 yxzxzyxf  . 

11. Используя СДНФ, найдите булеву функцию, принимающую значение 1 на следующих наборах 

переменных, и только на них: 

1),1,1,1()1,0,1()0,1,0(  fff  

12. Составить СДНФ и СКНФ для следующих булевых функций: 

а) )()(),,( yxzxzyxf   

б) )()(),,( yxzxzyxf   

13. Задана булева функция трех переменных: 

)()((),,( zyzxyzyxf   

а) построить таблицу истинности, найти двоичную форму булевой функции и привести функции к 

СДНФ и СКНФ; 

б) найти многочлен Жегалкина. 

14. Задана булева функция трех переменных )()((),,( zyzxyzyxf  . 

С помощью эквивалентных преобразований привести функцию к ДНФ, КНФ, СДНФ, СКНФ. 

15. Проверить на линейность функцию ),,( zyxf , если ее двоичный набор 11100001. 
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Раздел 7. Элементы теории графов 

 

1. а) Занумеруйте правильно граф. 

 б) Опишите, сколь можно большими способами граф, заданный чертежом. 

в) Определите цикломатические степени и типы вершин. 

г) Найдите диаметр графа. 

д) Ответьте на вопрос: «Является ли граф деревом? Лесом? Почему? 

        
              рис. 1     рис. 2 

2. Даны графы G и Н 

 

 
                            G                                         Н 

а) определите VG , EG , G , VН , EН , Н ; 

б) составьте для графов G и Н матрицы смежности и инцидентности; 

в) составьте для G  и Н степенные последовательности; 

г) определите, являются ли данные графы полными, пустыми; 

д) определите число связности графов число реберной связности; 

е) укажите в графах все разделительные вершины, мосты; 

ж) найдите радиус, диаметр и центр данного графа; 

з) распознайте, являются ли данные графы двудольными; 

и) распознайте, являются ли данные графы эйлеровыми; 

к) распознайте, являются ли графы G и Н изоморфными. 

3. С помощью матрицы смежности найти компоненты сильной связности орграфа 

 
4. Найти эйлерову цепь. 

 
5. Найти минимальное оставное дерево. 
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6. С помощью алгоритма фронта волны найти расстояния в орграфе, диаметр, радиус и центры 

орграфа 

             
 

7. Найти минимальный путь в нагруженном графе по методу Форда-Беллмана из вершины 1v  в 

вершину 4v . 

        
 

8. Применить алгоритм последовательной раскраски для графа. 

 

 
 

9. Найти гамильтонову цепь для бесконечного графа. 

 

 
 

10. Построить для графа смежный и дополненный графы. 

 

1 

4 

6 

3 

2 

5 

7 
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11. Изобразить все попарно неизоморфные деревья с 6-ю ребрами и 4-мя висячими вершинами. 

Найдите диаметр каждого дерева. 

12. Уложить граф на плоскость или установить ей непланарность. 

 
13. Построить граф, соответствующий отношению "лежать на одной прямой" для множества точек 

плоскости М = {(3; 1,5), (0; 0), (2; 3), (2; 1), (1; 1,5)}. Описать свойства отношения.  

14. Граф представляет собой план выставки, где вершины – вход, выход и перекрестки, а ребра – 

коридоры и залы. Где следует сделать вход и выход, чтобы экскурсовод мог провести посетителей по 

всем залам, не заходя ни в один дважды? Привести пример такого пути, как он называется? 

 

 
15. Составить хроматический полином для графа. 

 
 

 

 

 

16. Найти хроматическое число графа и привести пример соответствий раскраски. 

 

 
 

 

Раздел 8. Элементы теории кодирования 

 

1. Имеется двоичный (6,3) код  

654321321 ххххххааа   

11 ах  , 22 ах  , 33 ах  , 214 аах  , 325 аах  , 16 ах  . 

Найти проверочную матрицу кода. Найти каноническую порождающую матрицу и код слова по 

данной матрице.  

2. С – бинарный (5,2) код с порождающей матрицей 









00011

00110
G . 

Найти таблицу смежных классов. Какое слово передано, если принято 10101. 
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3. Является ли код однозначно декодируемым  

а) С=  0112,122,112,201,01 , 

б) С=  221,011022,0210,201,210,10,01 . 

4. Задано алфавитное кодирование, для которого  21,ааА  ,  21,bbВ   и схема  задана 

таблицей  

 

1а

 

2а
 

1b

 
21bb

 

 

Выяснить, обладает ли эта схема кодирования свойством однозначности. 

5. Пусть схема  задана следующей таблицей 

1а

 
2а

 3а
 

11bb
 112 bbb

 211 bbb
 

Показать, что эта схема не обладает свойством однозначности. 

6. Выяснить, обладает ли код )(С  свойством префикса: 

а)  bbbabbbaаС ,,,)(  ; 

б)  abcbabbbacabcbbcаcС ,,,,,,)(  . 

7. Выяснить, является ли кодирование  baaccababаС ,,,)(   взаимно-однозначным. 

8. Доказать, что алфавитное кодирование с кодирующим алфавитом  2,1,0  и множеством 

кодирующих слов  0112,122,112,201,01)( С  не является взаимно-однозначным. 

9. По методу Хемминга построить кодовое слово для сообщения 1011 . 

10.Декодировать слово 1001110 , где произошла ошибка не более, чем в одном разряде. 

11. Декодировать слово  111110010111101 . 

12.По каналу связи передавалось кодовое слово  , построенное по методу Хемминга. Канал связи 

искажал слово не более, чем в одном разряде было получено слово  . 

Восстановит исходное сообщение. 

а) 0101101 ; 

б) 1100011  

 

Раздел 9. Алгоритмы 

 

1. Останавливается ли когда – нибудь машина Тьюринга с функциональной схемой  

 
 q

1 

q

2 

q

3 

q

4 

а

0 

q

2a0п 

q

3a0л 

q

11л 

q

0a0 

1 q

21п 

q

4a0п 

q

01 

q

2a0 

 

при переработке слов 

а) 111а01а01 

б)1111 

в) 1а01а01а01,  

если в начальный момент времени машина обозревает самую левую ячейку. 
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2. Сконструировать машину Тьюринга  0,1,0аА  , которая бы слово 1010… перерабатывала бы в 

слово 0101…. с произвольным начальным положением. 

3. Сконструировать машину Тьюринга, которая бы от натурального числа в десятичной системе 

счисления отнимала бы 1. 

4. Построить нормальный алгоритм и машину Тьюринга для сложения целых   неотрицательных 

чисел, не превосходящих 9. 

5. Построить машину Тьюринга, правильно вычисляющую функцию f : 

       

.),()

;2),()

;3)()

yxyxfв

yxyxfб

xxfа









 

6. Построить в алфавите {0,1} машину Тьюринга, переводящую конфигурацию  К1 в конфигурацию К0 : 

        

).1(1,01)

);1(]01[,10)

);1(011,1)

2

0011

0011

0011







nqKqKв

nqKqKб

nqKqKа

nn

nnn

nnn

 

7.  Построить машину Тьюринга, применимую ко всем словам nххх ...21  в алфавите  ba,  и 

переводящую их в слово  )1(,,,, 1

1

1  



 nbxеслиxbaхеслиx nn

n

nn . Проверить работу 

построенной машины Тьюринга над словом abba . 

8.  Написать формулу числовой функции ),( 21 xxf , вычислимой на машине Тьюринга с 

множеством внутренних состояний  6,5,4,3,2,1,0 , где 0 – заключительное, а 1 – начальные 

состояния, если машина задана своей программой. Проверить работу машины Тьюринга с некоторым 

набором значений аргументов. 

 

SА

 

1 2 3 4 5 6 


 

… 5П
 

41Л
 

01Н
 

6Н
 

01Н
 

1 2П
 

31П
 

31П
 

41Л
 

5П
 

… 

 

9. Построить нормальный алгоритм, применимый ко всем словам nххх ...21  в алфавите  ba,  и 

переводящую их в слово  )1(,,,, 1

1

1  



 nbxеслиxbaхеслиx nn

n

nn . Проверить 

работу построенного нормального алгоритма над словами abba  и bbaaa . 

10. Построить нормальный алгоритм, вычисляющий функцию yxyxf 2),(  . Проверить 

работу построенного нормального алгоритма над некоторыми наборами значений переменных. 

 

Раздел 10. Основы теории автоматов 

 

1. Запишите множество A, Q, U. Распишите подробно все шаги алгоритма Мили 

 

 
qi a1 a2 a3 а4 

1 2,0 4,1 4,1 8,2 

2 1,1 1,0 5,0 4,2 

3 1,1 6,0 5,0 3,2 

4 8,0 1,1 1,1 8,2 

5 6,1 4,1 3,0 4,2 

6 8,0 9,1 6,1 2,1 

7 6,1 1,1 3,0 6,1 

8 4,1 4,0 7,0 1,2 

 

2. Дан автомат S с восьмью состояниями и двумя выходными буквами. Он задан таблицей 
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а) построить алгоритм разбиения на классы эквивалентных состояний. Запишите вывод о 

минимальном автомате. 

б) определите выходное слово, если 
 

Входное слово а1 а1 а2 а2 а3 а3 а4 а3 а2 а1 

Состояние 

автомата 

q1 q8 q1 q3 q6 q7 q2 q1 q4 q5 

 

3. Для автомата, заданного таблицей, постройте диаграмму Мура. Задайте этот автомат системой 

булевых функций. 

 

q  0 1 2 3 

0 (1;1) (3;0) (2;0) (2;0) 

1 (2;1) (2;0) (3;0) (3;0) 

 

4. Преобразовать автомат Мили в автомат Мура: 

 

 
5. Преобразовать автомат Мили в автомат Мура, затем перейти от автомата Мура к автомату Мили 

и, используя минимизацию, получить исходный автомат Мили. 

 
6.  Минимизировать автомат Мура 

 
 y1 y2 y2 y2 y1 y2 y2 

 1 2 3 4 5 6 7 

x1 2 3 7 3 4 7 3 

x2 4 7 7 3 6 7 3 

 

7.  Для данного конечного автомата, заданного таблично, со множеством внутренних состояний 

 9,8,7,6,5,4,3,2,1 , входным алфавитом  ba,  и выходным алфавитом  ух, : 

 

 

q  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a  х,5  у,3  х,7  х,5  у,6  х,9  у,6  у,4  у,1  

b  у,2  х,1  у,9  у,8  х,7  у,5  х,5  х,3  х,4  

 

а) выяснить, является ли автомат сильно связным; 

б) построить эквивалентный ему автомат; 

в) проверить работу исходного и минимального автоматов над словом bbabaab . 

 

 b1 b2 b3 

1 b1 b2 b2 

2 b3 b3 b3 

 

 q1 q2 

x1 q1 q2 

x2 q2 q1 
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8. Для частичного неинициального автомата, заданного таблично, со множеством внутренних 

состояний  9,8,7,6,5,4,3,2,1 , входным алфавитом  ba,  и выходным алфавитом  ух, : 

 

q
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a
 

,2

 

х,3

 

– х,5

 

– – ,1

 

у,5

 

х,

 

b
 

– у,

 
у,1

 

– х,6

 

х,

 
у,4

 

– ,6

 

 

а) найти слово   длины не меньшей 7, такое, что   применимо к некоторому состоянию q , но 

любое слово, полученное из   приписыванием справа одной буквы, не применимо к q ; 

б) построить максимальную группировку; 

в) построить покрывающий автомат на основе максимальной группировки. 

9. а) Построить диаграмму автомата без выхода, представляющего конечное событие 

 abbbbaabbababaЕ ,,, , используя, по возможности, меньшее число внутренних состояний; 

б) изобразить найденный автомат таблицей переходов, отметив в ней заключительные состояния; 

в) минимизировать построенный автомат или убедиться, что построенный автомат минимальный. 

г) проверить работу полученного автомата над словом из множества Е и над словом, не попавшим в Е. 

 
ОС №3: Комплект заданий для итоговой контрольной работы 

по дисциплине «Дискретная математика» 
 

1. Даны множества А  и В . Найдите ВА , ВА , ВА \ , АВ \ , ВА . 

а)  4,3,2,1А ,  3,4,5,6В ;
 

б)    6,14,0 А ,    10,48,3 В . Изобразите все множества. 

 

2. Решите задачу, используя теорию множеств. 

50 студентов выбрали факультативный курс «Дискретная математика» и 30 студентов – курс 

«Математическая экономика». Общее число студентов курса неизвестно, но известно, что 12 человек 

записались на оба курса. Можно ли определить по имеющимся данным, сколько студентов выбрали 

только один из курсов? 

 

3. Какими из основных свойств обладает следующее бинарное отношение на заданном множестве. 

Является ли данное отношение отношением эквивалентности, отношением порядка? 

ухух 3),(  , на множестве N . 

 

4. Доказать равенства 

а) 


 
n

k

nk

n nkC
1

12 ; 

б) 




 
m

i

im

s

i

r

m

sr CCC
0

. 

 

5.  Является ли отображение RRf : инъективным и сюръективным, если 65)( 2  xxxf  ? 

 

6. Построить биективное отображение между множествами точек единичной окружности и 

множеством действительных чисел.  

 

7. Выясните, равносильны ли указанные формулы? 

)()(1 ВАВАF   и АF 2 . 
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8. Упростить формулы: 

а) XYYXYX  ; 

б) )())()(( АССВВА  ; 

в) ВАААААВВСВА  )))(()))(()((( ; 

г) )()( СВАСВА  . 

 

9. Изобразите множества истинности предикатов, заданных на множестве действительных чисел: 

а) 0 ух ; 

б) )3()2(  yх . 

 

10. Представьте булеву функцию )1,0,0,0,0,1,1,0(),,( zухf  в виде СДНФ, СКНФ. 

 

11. Представьте булеву функцию ''''),,( yxzyzxyxzyzyxf   в виде минимальной 

ДНФ. 

 

12. Зашифруйте свои фамилию и имя: 

а) используя шифр Цезаря;  

б) используя шифр Виженера, где в качестве ключевого слова возьмите слово ЛОГИКА. 

 

13. Составьте для данного графа список ребер, матрицы смежности и инцидентности, матрицу 

расстояний. Найти вектор удаленности. Определить центр графа и периферийные вершины. Найти 

радиус и диаметр графа. Найти числа внутренней и внешней устойчивости графа. 

 
 

14. Является ли данный граф эйлеровым графом? 

 
 

 

 

15. Является ли код однозначно декодируемым 

 020112,0102,123,12,01С  

 

16. Имеется двоичный (6,3) код  

654321321 ххххххааа   

11 ах  , 22 ах  , 33 ах  , 214 аах  , 325 аах  , 16 ах  . 
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Найти проверочную матрицу кода. Найти каноническую порождающую матрицу и код слова по 

данной матрице.  

 

17.  Сконструировать машину Тьюринга, которая бы от натурального числа в десятичной системе 

счисления отнимала бы 1. 

 

18. Выяснить, применима ли машина Тьюринга, задаваемая программой в алфавите  1,0  к слову 

33011Р .  

  
 0 1 

q1 0Пq2 1Пq1 

q2 0Пq3 1Лq1 

q3 0Нq0 1Лq2 

 

19. Дан автомат S с восьмью состояниями и двумя выходными буквами, заданный таблицей. 

а) построить алгоритм разбиения на классы эквивалентных состояний. Запишите вывод о 

минимальном автомате. 

б) определите выходное слово, если 

 
Входное 

слово 

а1 а1 а2 а2 а3 а3 а4 а3 а2 а1 

Состояние 

автомата 

q1 q8 q1 q3 q6 q7 q2 q1 q4 q5 

 

20. Дан автомат Мура: 

 

ij yх  1y  1y  3y  2y  3y  

ij aх  
0а  1а  2а  3а  4а  

1x  1а  4а  4а  2а  2а  

2x  3а  1а  1а  0а  0а  

 

Построить эквивалентный ему автомат Мили. 

 

ОС №4: Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования 

по дисциплине «Дискретная математика» 

 

Пересечением множеств АВ называется 

множество, состоящее из элементов,  принадлежащих как множеству А, так и множеству В 

множество, состоящее из  всех элементов обоих  множеств, причем одинаковые элементы 

учитываются один раз 

множество, состоящее из  всех элементов обоих  множеств, причем одинаковые элементы 

учитываются столько раз, сколько они встречаются во множествах А и  В  

ни один из перечисленных 

 

Объединением множеств ВА называется 

множество, состоящее из элементов,  принадлежащих как множеству А, так и множеству В 

множество, состоящее из  всех элементов обоих  множеств, причем одинаковые элементы 

учитываются один раз 

множество, состоящее из  всех элементов обоих  множеств, причем одинаковые элементы 

учитываются столько раз, сколько они встречаются во множествах А и  В  

ни один из перечисленных 

 

Разностью множеств А/В, где  А=  7,6,5,4,3,2,1 и В= 910,8,7,6,5,4  является 

 10,9,8,3,2,1  
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 3,2,1  

 10,9,8  

 7,6,5,4  

 

Объединением  множеств  6,2А  и  7,4В  является  

 7,2  

 7,2  

 6,4  

 6,4  

 

Бинарное отношение  на множестве А называется симметричным, если 

))(,( abbaAbа    

)))((,( baabbaAbа    

))(,( abbaAbа    

))(,( abbaAbа    

 

Бинарное отношение  на множестве А называется антисимметричным, если 

))(,( abbaAbа    

)))((,( baabbaAbа    

))(,( abbaAbа    

))(,( abbaAbа    

 

Бинарное отношение  на множестве А называется линейным, если 

))(,( abbaAbа    

)))((,( baabbaAbа    

))(,( abbaAbа    

))(,( abbabаAbа    

 

Для графа антисимметричного отношения характерно 

каждое ребро графа неориетировано 

ни одна вершина графа не имеет петли 

граф не имеет неориентированных ребер, но может иметь петли 

каждая вершина графа имеет петли 

 

Граф антирефлексивного отношения обладает свойством 

каждое ребро графа неориетировано 

ни одна вершина графа не имеет петли 

граф не имеет неориентированных ребер, но может иметь петли 

каждая вершина графа имеет петли 

 

 

Отношение  является отношением порядка, если оно 

рефлексивно, симметрично и транзитивно 

симметрично и транзитивно 
рефлексивно и транзитивно 

транзитивно и антисимметрично 
 

Отношение  является отношением эквивалентности, если оно 

рефлексивно, симметрично и транзитивно 

симметрично и транзитивно 
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рефлексивно и транзитивно 

транзитивно и антисимметрично 
 

Какими свойствами обладает бинарное отношение   на множестве R, если ухух ),(  

только свойством рефлексивности 

только свойством симметричности 

только свойством транзитивности 
всеми перечисленными свойствами 

 

 

Какое из предложений является высказыванием 
треугольник – это геометрическая фигура 

посмотрите на доску 
чему равно расстояние от Архангельска до Москвы 

х+1=5 
 

Какое из предложений не является высказыванием 
треугольник – это геометрическая фигура 

10 : 5 без остатка 
чему равно расстояние от Архангельска до Москвы 

4+1=5 
 

Даны два простых высказывания: А= 422  , В  522  . Какие из составных 

высказываний истины 

А В  

АВ 

А В  

АВ 

 

Импликацией двух высказываний называется новое высказывание, которое ложно тогда и 

только тогда, когда 

истинно хотя бы одно из высказываний 
первое высказывание истинно, а второе ложно 

первое высказывание ложно, а второе истинно 
оба высказывания ложны 

 

Дизъюнкцией  двух высказываний называется новое высказывание, которое истинно тогда и 

только тогда, когда 
истинно хотя бы одно из высказываний 

первое высказывание истинно, а второе ложно 
первое высказывание ложно, а второе истинно 

оба высказывания ложны 
 

Два высказывания эквивалентны тогда и только тогда, когда 
оба высказывания истинны 

оба высказывания либо истинны, либо ложны 
оба высказывания ложны 

 ни одно из перечисленных 

 

Какой предикат описывает условие: «Некоторые действительные числа являются 

рациональными» 

))(( QxRхх   

))(( QxRхх   

))(( QxRхх   

))(( QxRхх   
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Какой предикат описывает условие: «Все целые числа являются рациональными» 

))(( QxZхх   

))(( QxRхх   

))(( QxRхх   

))(( QxRхх   

 

Любая булева функция n аргументов определена на 

2
n2

 наборах 

2
n

 наборах 

2
2

 наборах 
n22 наборах 

 

Число различных булевых функций n аргументов конечно и равно 

2
n2

  

2
n

  

2
2

  
n22  

 

Свойство коммутативности булевых функций формулируется следующим образом 

))(())(( zyxzух   

)()()( zyzxzyx   

)()( хуух   

)()()( zxyxzyx   

 

Свойство дистрибутивности булевых функций формулируется следующим образом 

))(())(( zyxzух   

хухх  )(   

)()( хуух   

)()()( zxyxzyx   

 

Закон поглощения булевой переменной имеет вид 

))(())(( zyxzух   

хухх  )(   

)()( хуух   

)()()( zxyxzyx   

 

Закон де Моргана формулируется следующим образом 

хухх  )(  

)()( хуух   

'')'( yxух   

'')'( yxух   

 

К специальным классам булевых функций относится класс 

сверхдвойственных функций 

двойственных функций 

самодвойственных функций 

супердвойственных функций 
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Какое из равенств не является верным 

1 хх  

0 хх  

ххх   

ххх   

 

Число всевозможных размещений равно 

)!(

!

mn

n
Аm

n


  

)!(

!

mn

m
Аm

n


  

!)!(

!

mmn

n
Аm

n


  

!)!(

!

nmn

m
Аm

n


  

 

В результате кодирования слова «Предикат» шифром Цезаря получим 

ГОЁСУЛХП 

ЮБДЛОРГН 

КАРПНСТИ 

ТУЗЖЛНГХ 

 

Граф задаётся 

множеством точек с координатами 

парой множеств: множеством вершин и множеством ребер 

множеством ребер 

множеством вершин 

 

Если пары во множестве вершин являются упорядочными, то граф называется 

эйлеровым 

неориентированным 

ориентированным 

гамильтоновым 

 

Степенью вершины графа называется число 

вершин, смежных с рассматриваемой вершиной  

ребер, инцидентных рассматриваемой вершине 

ребер, заходящих в данную вершину 

ни один из перечисленных 

 

Цепь в графе это 

замкнутый маршрут, у которого все вершины попарно различны 

незамкнутый маршрут, у которого все вершины попарно различны 

замкнутый маршрут, у которого все ребра попарно различны 

незамкнутый маршрут, у которого все ребра попарно различны 

 

 

Цикл, содержащий все вершины графа один и только один раз, называется 

простым циклом 

эйлеровым циклом 

гамильтоновым циклом 

ни один из перечисленных 
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Для того чтобы в неориентированном связном графе существовал эйлеровый цикл необходимо, 

чтобы 

степень каждой вершины была четной 

число вершин в графе было четным 

каждая вершина графа была инцидентна четному числу вершин 

только две вершины данного графа имели нечетную степень 

 

Для того чтобы в неориентированном связном графе существовала  эйлеровая цепь необходимо, 

чтобы 

степень каждой вершины была четной 

число вершин в графе было четным 

каждая вершина графа была инцидентна четному числу вершин 

только две вершины данного графа имели нечетную степень 

 

Задача коммивояжера состоит в нахождении 

гамильтонова цикла минимальной длины  

эйлерова цикла минимальной длины 

кратчайшего пути между двумя вершинами графа  

гамильтонова цикла максимальной длины 

 

В каком из графов   не существует эйлерова цикла  

 

 

 

 
 

В каком из графов не существует  гамильтонова цикла 

 

 

 

 
 

Какой из матриц смежности вершин описывается данный граф  
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0011

1101
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1 2 

3 4 
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0111

0111

1111

0111

 

ни одной из перечисленных 

 

Полустепенью исхода вершины 2 данного ориентированного графа равна  
3 
2 
1 
4 
 

Что есть множество ВА/ , если А – множество всех книг в библиотеке МИУ по различным 

отделам науки и искусства, а В – множество всех  математических книг во всех  библиотеках 

России 
множество математических книг в России без математических книг в МИУ 
множество книг по искусству в библиотеке МИУ 
множество книг в библиотеке МИУ по искусству и науке, кроме математических 
множество книг в России по искусству 

 

Совпадают ли дистрибутивные законы Булевой алгебры и алгебры действительных чисел 
оба совпадают 
оба не совпадают 
один совпадает, другой нет 
законов дистрибутивности нет в алгебре действительных чисел 

 

Вытекает ли из равенства СВА / , что СВА   

да 
нет 
вообще нет, но в частном случае да 
вообще да, но в частном случае нет 

 
Справедливы ли законы идемпотентности Булевой алгебры в алгебре действительных чисел 

справедливы 
несправедливы 
один справедлив, другой нет 
вообще нет, но в частных случаях да 
 

Верно ли что АВСD   ,если А – множество действительных чисел, В – множество 

рациональных чисел, С – множество целых чисел, D – множество натуральных чисел 

да 

нет 

выполняется только первое включение 

4 

3 
2 

1 
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выполняются два включения из трех 

 

Задано отображение f :   R,3   , )32(log3  xу . Это отображение будет 

инъективным 

сюръективным 

биективным 

не является отображением 

 

Можно ли в любом бесконечном  множестве выделить счетное подмножество 

нельзя 

можно 

вообще нет, но в частных случаях можно 

вообще можно, но в частных случаях нельзя 

Пусть на множестве М задано отношение А: «х знаком с у». Почему нельзя разбить множество 

М на классы эквивалентности 

отношение А не рефлексивно 

отношение А не симметрично 

отношение А не транзитивно 

все из перечисленного 

 

Заданы множества  4321 ,,, ххххХ  ,  4321 ,,, ууууУ  . Поставим элементы множества Х в 

соответствие элементам множества У следующим образом: 31 ух  , 22 ух  , 13 ух  . Будет ли 

данное соответствие 

сюръективным 

инъективным 

биективным 

не будет отображением 

 

Следующее высказывание может быть интерпретировано как сложное высказывание: 

«Неверно, что первым пришел Петр или Павел». Каковы составляющие его элементарные 

высказывания 

А: «Неверно, что первым пришел Петр» и  В: «Неверно, что первым пришел Павел» 

А: «Первым пришел Петр» и  В: «Неверно, что первым пришел Павел» 

А: «Неверно, что первым пришел Петр» и  В: «Первым пришел Павел» 

А: «Первым пришел Петр» и  В: «Первым пришел Павел» 

 

Следующее высказывание может быть интерпретировано как сложное высказывание: 

«Неверно, что первым пришел Петр или Павел». Какой формулой оно может быть записано 

ВА  

ВА  

ВА  

ВА  
 

Какая из пар связок образуют полную систему связок 

 ,  

 ,  

 ,  

 ,  

 

Если высказывания эквиваленты, существует ли между ними отношения следствия 

да 

нет 

только в одностороннем порядке 
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возможны различные варианты 

 

Сколько слагаемых содержит  СДНФ, построенная по функции ),,( 321 ххxf заданной так, что 

на всех наборах значений переменных 321 ,, ххх  она принимает значение 1 

1 

2 

4 

8 

 

Сколько сомножителей содержит СКНФ, построенная по функции 0)1,0,1()1,1,1(  ff  

1 

2 

4 

8 

 

Можно ли для функции ),,( 321 ххxf  заданной так, что на всех наборах значений  переменных 

321 ,, ххх  она принимает значение 0, построить какую-либо совершенную нормальную форму 

можно СДНФ 

можно СКНФ 

нельзя построить ни одной совершенной нормальной формы 

можно  и СКНФ, и СДНФ 

 

Сколько несобственных подмножеств имеет конечное множество, состоящее из n элементов 

1 

2 

n 
n2  

 

Сколько собственных подмножеств имеет конечное множество, состоящее из n элементов 

1 

2 

n 
n2  

 

Отсутствием какого из свойств отношений отличают отношение толерантности от отношения 

эквивалентности 

рефлексивности 

симметричности 

транзитивности 

симметричности и транзитивности 

 

Какие из высказываний ",:"1 ВнетоАЕслиS , ":"2 ВнеилиАS , ",:"3 ВиАчтоневерноS  

равносильны 

21 SS   

31 SS   

32 SS   

321 SSS   

 

Какая формула соответствует функции 1)1,1(:),( 21 fxxf  

21 хх   

21 хх   
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21 хх   

21 хх   

 

С помощью какой связки можно записать любую формулу алгебры высказываний 

с помощь дизъюнкции 

с помощью конъюнкции 

с помощью штриха Шеффера 

с помощью импликации 

 

Если множество истинности высказывания А есть  подмножество множества истинности 

высказывания В, существует ли отношение следствия между А и В 

из А следует В 

из В следует А 

ни одного из них не следует из другого 

из А следует В и из В следует А 

 

Каково максимальное число сомножителей СКНФ  невыполнимой формулы ),...,,( 21 nххxf  

n 
2n  
n2  

1n  

 

Если СДНФ формулы ),,( 321 ххxf  содержит 3 слагаемых, сколько сомножителей содержит ее 

СКНФ 

3 

4 

5 

6 

 

Граф называется деревом, если он 

является связным и содержит циклы 

является связным и не содержит циклов  

является ориентированным 

ни один из перечисленных 

 

Какой предикат первого порядка описывает условие: «Точка Х не принадлежит отрезку 

 ВА; » 

ВхиАх   

ВхиАх   

ВхилиАх   

ВхилиАх   

 

Граф с ориентированными ребрами называется 

орграфом 

псевдографом 

мультиграфом 

простым графом 

 

Если пара вершин соединяется двумя или большим числом дуг, то такие дуги называют 

параллельными 

строго параллельными 

кратными 

перпендикулярными 
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Граф без петель и кратных ребер называется 

орграфом 

псевдографом 

мультиграфом 

простым 

 

Если граф не имеет ребер, то все его вершины изолированы, и он называется 

пустым 

простым 

бесконечным 

нуль – графом 

 

Если множество вершин графа конечно, то он называется 

простым 

смешанным 

соотнесенным 

конечным 

 

Выборки, отличающиеся только порядком элементов, называются 

размещениями 

сочетаниями 

перестановками 

составом выборки 

 

Множества А и В называются равными, если они 

состоят из одних и тех же элементов 

бесконечны 

состоят из равного числа элементов 

конечны 

 

Множества не имеющие общих элементов называют 

непересекающимися 

пустыми 

подмножествами 

дополнениями 

 

Множество А называется подмножеством множества В, если 

любой элемент множества А принадлежит также и множеству В 

любой элемент множества А  не принадлежит множеству В 

хотя бы один  элемент множества В принадлежит также и множеству А 

любой элемент множества В принадлежит также и множеству А 

 

Множество образованное из всех возможных пар, где один элемент взят из множества А, а 

другой - из множества В называется 

декартовым произведением множеств А и В 

объединением множеств 

суммой множеств 

пересечением множеств 
 

Какая функция является двойственной для функции 2121 ),( хххxf   

21 хх   

21 хх   

21 хх   

21 хх   
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СДНФ функции 2121 ),( хххxf   имеет вид 

212121 хххххх   

212121 хххххх   

21 хх   

2121 хххх   

 

Функция 2121 ),( хххxf   принадлежит 

классу самодвойственных функций и классу линейных функций 
классу монотонных функций 
всем перечисленным классам 
не принадлежит ни одному из перечисленных классов 
 
Граф состоящий из одной вершины называется 
простым 
полным 
тривиальным 
пустым 
 
Алгоритм Флойда находит 
кратчайшие пути между всеми парами вершин в графе 
все компоненты сильной связности орграфа 
максимальный поток в цепи 
кратчайший путь между двумя данными вершинами в графе, если длины дуг неотрицательны 
 
Алгоритм Дейкстры находит 
кратчайшие пути между всеми парами вершин в графе 
все компоненты сильной связности орграфа 
максимальный поток в цепи 
кратчайший путь между двумя данными вершинами в графе, если длины дуг неотрицательны 
 
Пусть n – количество вершин графа, а m – количество ребер графа. Если граф является 

деревом, то выполняется соотношение 
m = n – 1 
m = n 
n = m – 1 
n + m = 10 
 

Вершина графа, для которой не существует инцидентных ей ребер, называется 
висячей 
изолированной 
однородной 
нулевой 
 

Вершина графа, для которой существует только одно инцидентное ей ребро, называется 
висячей 
изолированной 

однородной 

нулевой 

 

Пусть 1М  и 2М  - конечные множества, содержащие соответственно 1m  и 2m  элементов. Тогда 

21 ММ   содержит 

21 mm   элементов 

21 mm   элементов 
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21 mm   элементов 

212
mm 

 элементов 

 

Р(х) – одноместный предикат на множестве М. pI  - множество истинности данного предиката. 

Если МI р  , то предикат Р(х) называется 

тождественно ложным 

тождественно истинным 

выполнимым 

опровержимым 

 

Р(х) – одноместный предикат на множестве М. pI  - множество истинности данного предиката. 

Если МI р  , то предикат Р(х) называется 

тождественно ложным 

тождественно истинным 

выполнимым 

опровержимым 

 

Множеством истинности предиката 0:),( 22  ухухР , Rух ,  является 

 )0,0(  

  Nухух ,/,  

пустое множество 

ни один из перечисленных 

 

Предикат Р(х) : Rхх ,02   является  

тождественно ложным 

тождественно истинным 

выполнимым 

опровержимым 

 

Сколько существует булевых функций от двух переменных  

4 

8 

15 

16 

 

Сколько существует булевых функций от одной переменной 

1 

4 

8 

2 

 

Какие графы являются гомеоморфными 

    и     

    и     

    и     

ни один из перечисленных 

 

Пусть n – количество вершин графа, m – количество ребер графа, с – количество компонентов 

графа.  Цикломатическое число графа определяется по формуле 

nmcG )(  
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nmcG )(  

nmcG )(  

nmcG )(  

 

Если граф является деревом, то его цикломатическое число равно 

1 

2 

0 

количеству вершин 

 

 

Если граф является лесом, то его цикломатическое число равно 

1 

2 

0 

количеству вершин 

 

Цепь, в которой повторяется хотя бы одно ребро, называется 

сложной 

составной 

простой 

связанной 

 

Цепь, в которой повторяется хотя бы одна вершина, называется 

сложной 

составной 

простой 

связанной 

 

Чему равна мощность множества )( СВА  , где |A|=5,|B|=2,|C|=7 

14 

70 

7 

17 

 

Что нельзя определить с помощью матрицы расстояний 

диаметр графа 

центры графа 

радиус графа 

степени вершин графа 

 

Какова мощность множества )( ВВВ  , где B={1,2,3} 

64 

27 

8 

81 

 

 

Информация, хранящаяся на ленте машины Тьюринга, закодирована знаками 

двоичного алфавита 

внутреннего алфавита 

внешнего алфавита 

латинского алфавита 

 

Сколько команд имеет машина произвольного доступа (МПД) 



 65 

2 

4 

6 

8 

 

Рассмотрим алфавиты {a1,…,ar} и {b1,…,bk}. Что называют алфавитным кодированием 
схему, ставящую в соответствие каждой букве алфавита {a1,…,ar} некоторое слово из букв алфавита 

{b1,…,bk} 

отображение из {a1,…,ar} в {b1,…,bk} 

отображение некоторого множества слов над алфавитом {a1,…,ar}в множество слов над 

алфавитом{b1,…,bk} 

установление взаимно однозначного соответствия между множеством слов над {a1,…,ar} и множеством 

слов над {b1,…,bk} 

 

ОС №5: Экзамен 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Дискретная математика» 

 

1. Множества: определение, способы задания, виды множеств. 

2. Операции над множествами, свойства операций над множествами. 

3. Диаграммы Эйлера–Венна. 

4. Конечные множества: формулы включения и исключения, подсчет количества элементов в 

конечных множествах. 

5. Бинарные отношения: определение, свойства, представление бинарных отношений графами. 

6. Отношение эквивалентности. Отношение порядка. 

7. Функции и отображения: определения, свойства. 

8. Принцип математической индукции. Разновидности методы математической индукции. 

9. Основные формулы комбинаторики. 

10. Высказывания: определение, операции над высказываниями. 

11. Логическая формула. Тождественно-истинные формулы, тождественно-ложные формулы. 

Равносильные формулы. 

12. Основные логические законы. Методика упрощения формул логики с помощью равносильных 

преобразований. 

13. Предикаты: определение, область истинности, тождественно истинные и ложные, выполнимые 

предикаты. 

14. Операции над предикатами. 

15. Кванторы существования и всеобщности: определение, свойства. 

16. Булевы функции: определение, булевы функции одной и двух переменных, теорема о числе 

булевых функций от n переменных. 

17. Равенство булевых функций. Основные законы. 

18. Системы булевых функций: определение, специальные классы булевых функций. 

19. Нормальные формы (ДНФ, КНФ, СДНФ, СКНФ). 

20. Представление булевых функций в СДНФ, СКНФ. 

21. Минимизация булевых функций. 

22. Операция двоичного сложения и ее свойства. Методика представления булевой функции в виде 

многочлена Жегалкина. 

23. Графы: основные понятия, виды. 

24. Способы задания графов. Матричное задание графов. 

25. Изоморфизм и гомеоморфизм графов: определение, примеры. Методика проверки пары графов 

на изоморфизм и гомеоморфизм. 

26. Маршруты, цепи, контуры  и циклы в графе. 
27. Части графа, связность с сильная связность. Компоненты связности графа. Методика выделения 

компонент связности в графе. 
28. Эйлеровы цепи и циклы. Гамильтоновы цепи и циклы. 
29. Дерево. Лес. Основные понятия и утверждения. 
30. Геометрическая реализация графов. 
31. Диаметр и радиус графа. Центральные и периферийные вершины. 
32. Понятие кодирования. Типы кодирования. 
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33. Критерий однозначности декодирования. 
34. Алгоритм, свойства алгоритма. Различные формализации понятия алгоритма. 
35. Машины Тьюринга, их сочетания. 
36. Алгоритмически неразрешимые проблемы. 
37. Нормальные алгоритмы Маркова. 
38. Понятие о конечных автоматах. Базовые множества для автомата. 
39. Автоматы Мура и Мили. 
40. Граф автомата. Сети из автоматов. 
 
 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 
критериями: 

 
1. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает всесторонние и глубокие 

знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и 
четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 
ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и 
использовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 

 
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, 
допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке 
практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на 
вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа 
практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 
минимально допустимом уровне. 

 
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала по разделу; не способен аргументированно и 
последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 
преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 

 

2. Критерии оценивания качества выполнения разноуровневых задач и заданий 
 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 
материала; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, делать правильные выводы; выполнил все задания и задачи полностью без ошибок и 
недочетов; подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 
материала; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; выполнил 
все задания и задачи полностью, но при наличии в их решении не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета, не более трех недочетов; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в 
целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; не в полной мере 
демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; 
выполнил не менее 2/3 всех предложенных заданий и задач  или допустил не более одной грубой 
ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов; подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала по дисциплине; если число ошибок и недочетов в работе  
превысило норму для оценки 3 или обучающийся выполнил правильно менее 2/3 всех заданий и задач; 
не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 
3. Критерии оценивания качества выполнения контрольной работы 

 
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 
ситуаций, делать правильные выводы; выполнил все задания и задачи полностью без ошибок и 
недочетов; строго соблюдает требования при оформлении  работы; подтверждает полное освоение 
компетенций, предусмотренных программой. 

 
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; выполнил 
все задания и задачи полностью, но при наличии в их решении не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета, не более трех недочетов;  строго соблюдает требования при оформлении  работы; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; не в полной мере 
демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; 
выполнил не менее 2/3 всех предложенных заданий и задач  или допустил не более одной грубой 
ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов; допускает 
незначительные ошибки при оформлении работы; подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала по дисциплине; если число ошибок и недочетов в работе  
превысило норму для оценки 3 или обучающийся выполнил правильно менее 2/3 всех заданий и задач; 
допускает грубые ошибки при оформлении работы; не подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 

 

4. Критерии оценивания тестирования 
 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 
таблицей:  
 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

5. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 
 

Итоговый контроль – экзамен в конце курса. 
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Текущий контроль – итоговая индивидуальная контрольная работа (проводится во внеаудиторное 
время); домашние задания по каждому разделу, решение разноуровневых заданий и задач. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к экзамену не допускаются, в экзаменационную 
ведомость проставляется оценка неудовлетворительно.  

Студенты, посетившие менее 80 % аудиторных занятий, выполняют на экзамене дополнительную 
письменную контрольную работу.  

Все формы контроля оцениваются по пятибалльной шкале. 
 
Экзаменационная оценка выставляется по следующим критериям: 
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 

содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение 
четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение 
анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять 
теоретические положения при решении практических задач; обучающийся подтверждает полное 
освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 
Оценка «хорошо» выставляется за твердое знание основного (программного) материала, включая 

расчеты (при необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 
вопросы, за умение применять теоретические положения для решения практических задач; 
обучающийся демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой. 

 
Оценка «удовлетворительно» выставляется за общее знание только основного материала, за 

ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности 
изложения материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических 
задач; обучающийся подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 
минимально допустимом уровне. 

 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за незнание значительной части программного 

материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за 
незнание основных понятий дисциплины; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой. 

 
Для получения результирующей оценки  итогового контроля используются следующие весовые 

множители: 

 Q1 –  оценка за  контрольную работу – 25% итоговой оценки   

 Q2 – оценка за  активность в течении изучения дисциплины – 15% итоговой оценки 

 Q3 –  оценки за  домашние задания – 20% итоговой оценки   

 Q4 – экзаменационная оценка – 40% итоговой оценки, с округлением результата до целых единиц.  
Итоговая  оценка Q = 0,25 Q1 + 0,15 Q2 + 0,2 Q3 + 0,4 Q4.  
Экзаменационная оценка, в свою очередь, складывается из трех составляющих со следующими 

весовыми множителями: 

 G1 – за практическое задание – 50 % экзаменационной оценки; 

 G2 – за первый теоретический вопрос – 25 % экзаменационной оценки; 

 G3 – за второй теоретический вопрос – 25 % экзаменационной оценки; 
Экзаменационная оценка  Q4 = 0,5 G1 + 0,25 G2 + 0,25 G3. 
Полученный после округления этой величины до целого значения результат и выставляется как 

результирующая оценка по пятибалльной шкале по учебной дисциплине «Дискретная математика» в  
экзаменационную ведомость.  
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