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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 02.03.01 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОПК-1 

готовность использовать 
фундаментальные знания в области 
математического анализа, комплексного 
и функционального анализа, алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений, дискретной математики и 
математической логики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных процессов, 
численных методов, теоретической 
механики в будущей профессиональной 
деятельности 

Знать: фундаментальную 
математику; основные понятия, 
определения и свойства объектов 
дискретной математики и 
математической логики, 
формулировки и доказательства. 
Уметь: использовать 

фундаментальные знания в области 
алгебры, аналитической геометрии, 
дискретной математики и 
математической логики, 
Владеть: готовностью 

использовать фундаментальные 
знания в области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений, дискретной математики и 
математической логики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных процессов, 
численных методов, теоретической 
механики в будущей 
профессиональной деятельности 

ПК-2 

способность математически корректно 
ставить естественнонаучные задачи, 
знание постановок классических задач 
математики 

Знать: основные понятия, 
определения и свойства объектов 
дискретной математики и 
математической логики, алгебры и 
геометрии. 
Уметь: грамотно и математически 

корректно ставить 
естественнонаучные задачи с 
использованием дискретной 
математики;  
Владеть: способностью 

математически корректно ставить 
естественнонаучные задачи, знание 
постановок классических задач 
математики 
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ПК-3 

способность строго доказывать 
утверждение, сформулировать 
результат, увидеть следствия 
полученного результата 

Знать: формулировки и 
доказательства основных понятий, 
определения и свойства объектов 
дискретной математики и 
математической логики.  
Уметь: строго доказывать 

утверждение, формулировать 
результат, увидеть следствия 
полученного результата 
Владеть: способностью строго 

доказывать утверждение, 
сформулировать результат, увидеть 
следствия полученного результата 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Дисциплина изучается на 1 курсе в первом и втором семестрах. 
Данная дисциплина относится к базовой части ООП по направлению “Математика и 

компьютерные науки”. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

(ЗЕ), 252 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
156 

Аудиторная работа (всего*): 120 
в т. числе:  

Лекции 68 
Лабораторные работы 52 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 32 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) Экзамен, 

36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№
 

п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самосто
ятельная 
работа 
обучающих
ся 

все
го 

лекц
ии 

семинар
ы, 
практич
еские 
занятия 

1. Элементы теории 
множеств  

18 6 6 6 Контрольн
ая работа, тест 

2. Элементы 
комбинаторики 

12 4 4 4 Контрольн
ая работа, тест 

3. Графы 36 12 12 12 Контрольн
ая работа, 
семестровое 
задание 

4. Дискретная 
оптимизация 

24 8 8 8 Контрольн
ая работа, 
семестровое 
задание 

5. Булевы функции 18 6 6 6 Контрольн
ая работа, 
семестровое 
задание 

6. Логика 
высказываний 

29 11 6 12 Контрольн
ая работа, 
семестровое 
задание 

7. Исчисление 
высказываний 

25 9 4 12 Контрольн
ая работа, 
семестровое 
задание 

8. Отношения на 
множествах 

26 9 5 12 Контрольн
ая работа, 
семестровое 
задание 

9. Логика предикатов 28 9 4 15 Контрольн
ая работа, 
семестровое 
задание 

10. Экзамен 36     
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№
 

п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самосто
ятельная 
работа 
обучающих
ся 

все
го 

лекц
ии 

семинар
ы, 
практич
еские 
занятия 

11. Итого: 25
2 

68 52 96  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№
 п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Элементы 

теории множеств 
Множества и отображения.  Операции над 

множествами 
2 Элементы 

комбинаторики 
Перестановки и сочетания. Основные  комбинаторные 

тождества. 
3 Графы Основные понятия теории графов. Цепи и циклы. 

Связные графы. Деревья. Метрика в графах. Диаметр, 
радиус и центр графа. Доминирующие множества. 
Эйлеровы и гамильтоновы графы. Раскраски и 
хроматическое число. Планарные графы. 
Ориентированные графы. 

4 Дискретная 
оптимизация 

Задачи  дискретной оптимизации Сложность 
алгоритмов.  Жадные алгоритмы. Перебор с возвратом. 
Эвристические алгоритмы. Задача о рюкзаке. 
Оптимизация на взвешенных графах.  Задача 
коммивояжера. Метод ветвей и границ. Потоки в сетях. 

5 Булевы 
функции 

Булевы функции. Эквивалентные  формулы. 
Нормальные формы. Важнейшие  классы булевых 
функций. Базисы. 

6 Логика 
высказываний 

 

6.
1 

Логика 
высказываний 

Операции над высказываниями. Таблицы истинности 
формул ЛВ. Тождественно истинные, тождественно 
ложные, выполнение формул ЛВ. Модели. Выполнимые 
множества формул ЛВ. 

Эквивалентные формулы ЛВ. Основные 
эквивалентности.  

  

 
6. Упрощение Упрощение формул ЛВ. 
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№
 п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 формул логики 
высказываний 

Конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные 
формы формул ЛВ. Критерий тождественной истинности 
формул ЛВ. Критерий тождественной ложности формул 
ЛВ.  

Логические следствия из посылок. Правильные и 
неправильные аргументы.  

Варианты импликации. Метод доказательства от 
противного. Совершенные дизъюнктивные и 
конъюнктивные нормальные формы формул ЛВ. 
Критерий равносильности формул ЛВ. 

Косвенный метод доказательства. Полные системы 
логических связок. Обзор всех следствий из посылок. 

 
6.

3 
Алгебра 

электрических 
контактных схем 

 

Операции над контактами. Эквивалентные 
электрические контактные схемы. Основные 
эквивалентности. Упрощение электрических контактных 
схем. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные 
нормальные формы переключательных функций. 
Построение электрических контактных схем по наперед 
заданным условиям замыкания. Интуитивный и 
алгебраический подходы. 

7 Исчисление 
высказываний 

Формулы ИВ. Аксиомы ИВ. Правило вывода modus 
pones. Вывод из множества Г формул ИВ. 
Доказательство. Выводимые формулы из множества Г. 
Теоремы ИВ. Правило силлогизма. Непротиворечивость 
ИВ. 

      Теорема о дедукции для ИВ. Обратная теорема 
для теоремы о дедукции ИВ. Непротиворечивые 
множества формул ИВ. Связь между выполнимостью 
множества формул Г в ЛВ и непротиворечивостью его в 
ИВ. Вспомогательные правила вывода. 

      Полные множества формул ИВ. Дедуктивно 
замкнутые множества формул ИВ. Понятие теории Th(a) 
для интерпретации высказывательных переменных. 
Связь между этими множествами формул. Связь между 
этими множествами формул.  

Счетность множества всех формул ИВ. Теорема 
Линденбаума для ИВ. Теорема о существовании модели 
в ИВ. Теорема о полноте ИВ. Теорема компактности для 
ИВ.  

Теорема об адекватности ЛВ и ИВ. 
8 Отношения на 

множествах 
Декартово произведение двух множеств. Отношения 

на паре множеств. Бинарные отношения на множестве А. 
Булева алгебра отношений. Обращение и умножение 
отношений. Отображения множеств. Умножение 
отображений. Обратные отображения множеств. 
Биективные отображения множеств. 

    Отношение эквивалентности на множестве А. 
Разбиение множества А. Связь между 
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№
 п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

эквивалентностями на А и разбиениями множества А. 
Классы смежности. Каноническое отображение А → А/ α 
. 

Частичные и линейные порядки на множестве А. 
Частично и  линейно упорядоченные множества. 
Максимальные, минимальные, наибольшие, наименьшие 
элементы в А. Вполне упорядоченные множества.  

     n-местные отношения на множествах.  n-местные 
функции.  n-местные алгебраические операции на 
множестве А. n-местные предикаты на множестве А. 
Взаимно-однозначное соответствие между множеством 
всевозможных  n-местных предикатов на А и 
всевозможных  n-местных отношений на А. 

9 Логика 
предикатов 

Понятие структуры данной сигнатуры. Понятие 
сигнатуры σ. Интерпретации сигнатуры в непустом 
множестве А. Понятие структуры сигнатуры σ. 

     Язык логики предикатов  сигнатуры σ  (ЛПσ).  
Алфавит ЛПσ . Термы, атомарные  формулы ЛПσ. 
Формулы ЛПσ .  Истинностное значение формул ЛПσ 
при  данной интерпретации α языка  ЛПσ. 

      Тождественно истинные, тождественно ложные,  
выполнимые формулы ЛП. Выполнимое множество 
формул ЛП. Логические следования. Перенос 
логических следований и тождественно истинных 
формул из  ЛВ в ЛП. 

    Эквивалентные формулы ЛП. Перенос основных 
эквивалентностей из ЛВ в ЛП. Основные 
эквивалентности  в ЛП.  

    Предваренные формулы. Понятие предваренной 
формулы.  Теорема о приведении к предваренной форме. 
Запись всевозможных математических понятий, 
предложений в структурах данной сигнатуры. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Элементы 

теории множеств 
Множества и отображения.  Операции над 

множествами 
2 Элементы 

комбинаторики 
Перестановки и сочетания. Основные  комбинаторные 

тождества. 
3 Графы Основные понятия теории графов. Цепи и циклы. 

Связные графы. Деревья. Метрика в графах. Диаметр, 
радиус и центр графа. Доминирующие множества. 
Эйлеровы и гамильтоновы графы. Раскраски и 
хроматическое число. Планарные графы. 
Ориентированные графы. 

4 Дискретная 
оптимизация 

Задачи  дискретной оптимизации Сложность 
алгоритмов.  Жадные алгоритмы. Перебор с возвратом. 
Эвристические алгоритмы. Задача о рюкзаке. 
Оптимизация на взвешенных графах.  Задача 
коммивояжера. Метод ветвей и границ. Потоки в сетях. 

5 Булевы 
функции 

Булевы функции. Эквивалентные  формулы. 
Нормальные формы. Важнейшие  классы булевых 
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№
 п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

функций. Базисы. 
   
6.

1 
Логика 

высказываний 
Операции над высказываниями. Таблицы истинности 

формул ЛВ. Тождественно истинные, тождественно 
ложные, выполнение формул ЛВ. Модели. Выполнимые 
множества формул ЛВ. 

Эквивалентные формулы ЛВ. Основные 
эквивалентности.  

  

 
6.

2 
Упрощение 

формул логики 
высказываний 

Упрощение формул ЛВ. 

Конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные 
формы формул ЛВ. Критерий тождественной истинности 
формул ЛВ. Критерий тождественной ложности формул 
ЛВ.  

Логические следствия из посылок. Правильные и 
неправильные аргументы.  

Варианты импликации. Метод доказательства от 
противного. Совершенные дизъюнктивные и 
конъюнктивные нормальные формы формул ЛВ. 
Критерий равносильности формул ЛВ. 

Косвенный метод доказательства. Полные системы 
логических связок. Обзор всех следствий из посылок. 

 
6.

3 
Алгебра 

электрических 
контактных схем 

 

Операции над контактами. Эквивалентные 
электрические контактные схемы. Основные 
эквивалентности. Упрощение электрических контактных 
схем. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные 
нормальные формы переключательных функций. 
Построение электрических контактных схем по наперед 
заданным условиям замыкания. Интуитивный и 
алгебраический подходы. 

7 Исчисление 
высказываний 

Формулы ИВ. Аксиомы ИВ. Правило вывода modus 
pones. Вывод из множества Г формул ИВ. 
Доказательство. Выводимые формулы из множества Г. 
Теоремы ИВ. Правило силлогизма. Непротиворечивость 
ИВ. 

      Теорема о дедукции для ИВ. Обратная теорема для 
теоремы о дедукции ИВ. Непротиворечивые множества 
формул ИВ. Связь между выполнимостью множества 
формул Г в ЛВ и непротиворечивостью его в ИВ. 
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№
 п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Вспомогательные правила вывода. 
8 Отношения на 

множествах 
Декартово произведение двух множеств. Отношения 

на паре множеств. Бинарные отношения на множестве. 
Булева алгебра отношений. Обращение и умножение 
отношений. Отображения множеств. Умножение 
отображений. Обратные отображения множеств. 
Биективные отображения множеств. 

    Отношение эквивалентности на множестве. 
Разбиение множества. Связь между эквивалентностями 
на множестве и разбиениями множества. Классы 
смежности. Каноническое отображение А → А/ α . 

Частичные и линейные порядки на множестве А. 
Частично и  линейно упорядоченные множества. 
Максимальные, минимальные, наибольшие, наименьшие 
элементы в А. Вполне упорядоченные множества.  

     n-местные отношения на множествах.  n-местные 
функции.  n-местные алгебраические операции на 
множестве А. n-местные предикаты на множестве А. 
Взаимно-однозначное соответствие между множеством 
всевозможных  n-местных предикатов на А и 
всевозможных  n-местных отношений на А. 

9 Логика 
предикатов 

Понятие структуры данной сигнатуры. Понятие 
сигнатуры σ. Интерпретации сигнатуры в непустом 
множестве А. Понятие структуры сигнатуры σ. 

     Язык логики предикатов  сигнатуры σ  (ЛПσ).  
Алфавит ЛПσ . Термы, атомарные  формулы ЛПσ. 
Формулы ЛПσ .  Истинностное значение формул ЛПσ 
при  данной интерпретации α языка  ЛПσ. 

      Тождественно истинные, тождественно ложные,  
выполнимые формулы ЛП. Выполнимое множество 
формул ЛП. Логические следования. Перенос 
логических следований и тождественно истинных 
формул из  ЛВ в ЛП. 

    Эквивалентные формулы ЛП. Перенос основных 
эквивалентностей из ЛВ в ЛП. Основные 
эквивалентности  в ЛП.  

    Предваренные формулы. Понятие предваренной 
формулы.  Теорема о приведении к предваренной форме. 
Запись всевозможных математических понятий, 
предложений в структурах данной сигнатуры. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
1. П. А. Бирюков. Дискретная математика. – Кемерово, 2002. – 22 с. 
2. Дискретная математика: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

алгебры и геометрии; [сост. О. А. Чуешева]. – Кемерово, 2010. – 42 с.: табл., рис.  
3. Математическая логика: учебно-методическое пособие / сост. О. А. Чуешева. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 48 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-2); 

• способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе (ОПК-3); 
• способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть 
следствия полученного результата (ПК-3). 

 Этапы формирования компетенций: 
1. Чтение курса лекция по дисциплине. Данная дисциплина относится в равной мере 
как к теоретической, так и к прикладной математике. На лекциях формируется 
способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть 
следствия полученного результата. 

2. Проведение практических занятий. На лабораторных занятиях формируется 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности.  

3. Кроме практических занятий планируется выполнение самостоятельных 
индивидуальных заданий. Тематика большинства заданий предполагает  
исследовательскую часть: постановку задачи, анализ подходов к ее решению и 
практическую часть по решению в системе компьютерной математики MATLAB. При 
этом формируется способность к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

4. Самостоятельная работа студентов в дисциплинарной области предполагает при 
выполнении индивидуальных работ получение дополнительных знаний и подходов к 
решению задач в дополнительной литературе и электронных источниках Интернет.    

5. Подготовка к сдаче экзамена. Изучение теоретического материала с учетом уже 
опыта его применения при решении лабораторных работ формирует компетенции 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-3.  

 Компетенции, которые формируются на лекциях проверяются на контрольных работах 
и на экзамене. Для успешной сдачи экзамена студент должен владеть компетенциями ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-3 в части теоретического анализа научных задач математического моделирования. Он 
должен проанализировать научную задачу, основе данной дисциплины, показать прикладной аспект в 
решении научной задачи и грамотно представить и интерпретировать результат. 
 Компетенции, которые формируются а процессе выполнения практических занятий 
проверяются индивидуально на занятиях. Для успешной сдачи индивидуальных заданий 
студент должен владеть компетенциями ОПК-2, ОПК-3, ПК-3 в части практического применения 
математической модели и интерпретации полученных результатов.  
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6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№

 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименов
ание 
оценочного 
средства 

1.  Элементы теории множеств 
и комбинаторики 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3 Контроль
ное задание, 
экзамен 

2.  Графы ОПК-1, ПК-2, ПК-3 Контроль
ное задание, 
семестровое 
задание, 
экзамен 

3.  Дискретная оптимизация ОПК-1, ПК-2, ПК-3 Контроль
ное задание, 
семестровое 
задание, 
экзамен 

4.  Булевы функции ОПК-1, ПК-2, ПК-3 Контроль
ное задание, 
семестровое 
задание, 
экзамен 

5.  Логика высказываний ОПК-1, ПК-2, ПК-3 Контроль
ная работа, 
семестровое 
задание, 
экзамен 

6.  Исчисление высказываний ОПК-1, ПК-2, ПК-3 Контроль
ная работа, 
семестровое 
задание, 
экзамен 

7.  Отношения на множествах ОПК-1, ПК-2, ПК-3 Контроль
ная работа, 
семестровое 
задание, 
экзамен 

8.  Логика предикатов ОПК-1, ПК-2, ПК-3 Семестро
вое задание, 
экзамен 

9.  Зачет ОПК-1, ПК-2, ПК-3 Тест 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

6.2.1. Экзамен  

А) типовые вопросы (задания) на экзамен 

1. Граф. Матрица смежности. Степени вершин. Изоморфизм. Пути и циклы. Подграфы. 
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2. Маршруты и цепи. Связные графы. Метрика в связном графе. Диаметр графа. Точки 
сочленения и мосты. Вершинная и реберная связность. Деревья и леса. Остовы. 

3. Циклы. Эйлеровы графы. Алгоритм Флери. Гамильтоновы графы. 
4. Независимые множества и клики. Раскраски. Хроматическое число, его оценки, точные 

и приближенные алгоритмы вычисления. 
5. Планарные графы. Многогранники и формула Эйлера. Теорема Штейница. 

Гомеоморфизмы. Критерий планарности. 
6. Орграфы и сети.  Потоки.  Максимальный поток и минимальный разрез. Вычисление 

максимального потока. 
7. Булевы функции. 

 
Б) типовые задания на экзамен 
 

1. При каких значениях n существует связный (n, 21)-граф и при каких n он может быть 
эйлеровым, а при каких нет? 

 
 
2. Используя алгоритм Дейкстры, найти расстояния от вершины v0 до остальных вершин 

сети: 

 
 
 
6.2.2 Зачет 

Тест по разделу «Математическая логика» 
Блок 1 Логика высказываний 

1. Какие из следующих предложений не являются высказываниями? 

a. Треугольник ABC подобен треугольнику A`B`C`. 

b. Студент физико-математического факультета педагогического института. 

c. Москва – столица РФ. 

2. Определить истинность составного высказывания: "(2 х 2 = 4 или          3 х 3 = 
10) и (2 х 2 = 5 или 3 х 3 = 9)" 

a. ложно    

b.  истинно  

c.  не ложно и не истинно  

d.  не ложно 

3. Объединение двух высказываний в одно с помощью союза "и" называется: 

a. инверсия ;   b. коньюнкция;  c. дизьюнкция   d. импликация 
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4. Установите, какие из высказываний в следующих парах являются отрицаниями 
друг друга: 

a. 2<0, 2>0; 

b. 6<9, 6>9; 

c. Функция f – четна, функция f – нечетна; 

d. Треугольник ABC прямоугольный, а ABC – тупоугольный; 

5. Укажите тождественно ложную формулу алгебры высказываний: 

a) XX ∨    b) XX ∨   

c) XX →    d) XX →  
 

6. Укажите тождественно истинную формулу алгебры высказываний: 

a) XX ∨             b) XX ∨  

c) XX →    d) XX →  
 

 

7. Логической формуле соответствует таблица 
истинности …  

a) b)    c)   d)  
8. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) функции, заданной 

таблично, 

 
описывается формулой …  

a)  

b)  

c)  

d)  
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9. Применяя равносильные преобразования, приведите формулу ( P Q ) ((P 
Q ) P) к возможно более простой форме: 

a. P Q;               b. 1                 c. P 

Блок 2 Исчисление высказываний 
10. Среди следующих формул укажите те, которые являются аксиомами: 

a. F →((¬F→G) →F) 

b. (G→H) → (F→(G→H)) 

c. (¬F→G) → (¬G→¬¬F) 

d. (F→(G→H)) → ((F→G) →(F→H)) 

11. Какая последовательность формул является выводом из аксиом 

a. 1) G→(F→G) 

2) (G→(F→G)) →(( G→G) → (F→G)) 
3) G→(G→(F→G)) 

b. 1) (¬G→¬F)→((¬G→F) → G) 

2) ¬F→ (¬G → ¬F) 
3) ¬ F→ ((¬G→F) → G) 

c. 1) F→(G→F0 

2) (F→(G→F)) →(( F→G) → (F→F)) 
3) ( F→G) → (F→F) 

12. Найдите множество гипотез для вывода формулы 

1) G→H 

2) G 

3) H 

4) H→(F→H) 

5) F→H 

a. {G,H}      b. { G→H, G,H  }     c. { H→(F→H), G→H, G,H  }    

 d. { G→H, G,H , H→(F→H ), F→H } 
Блок 3 Отношения 

13. Даны множества А={1,2} и B ={a,b}. Отношением f на A и B  является 

a. {(1,a), (2,b)}    b. {1,2,a,b}  c. {(1,2), (a,b)}  

 d. {(1,a), (a,1), (b,2) (2,b)} 
14. На множестве {2,3,4} бинарное (двухместное) отношение  R  = {(a,b) : a<b} 

определяется множеством …  

a. {(2, 3), (2, 4), (3, 4)}  
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b.  {(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4),(4, 4)}  

c. {(2, 2), (4, 4), (3, 3)}  

d. {(3, 2), (4, 2), (4, 3)} 

15. Отношение частичного порядка обладает свойствами …  

a. антисимметричности, транзитивности, рефлексивности  

b. рефлексивности, симметричности  

c. антисимметричности, полноты  

d. симметричности, транзитивности, антирефлексивности 

16. Эквивалентностью является отношение …  

a. подобия тел в пространстве  

b. дружбы  

c. возведения в степень  

d. иерархии общества 

 
17. Из приведенных ниже отношений:  

a. – отношение коллинеарности на множестве 
векторов в пространстве; 

b. – отношение подобия на множестве 
геометрических фигур в плоскости; 

c. – отношение включения на булеане 
множества М; 

d. – отношение на множестве натуральных 
чисел 
отношение порядка находится под номером …  

18. Пусть /x/ - длина слова x. На множестве B={abg, iiii, jhy, w, bv, vb} отношением 
эквивалентности является 

a. {(a,b) : /a/</b/}    b. {(a,b); /a/>/b/}  c. {(a,b) : /a/=/b/}  

   d. {(a,b): 2/a/=/b/} 
 
Блок 4 Логика предикатов 

19. Выберите предикат: 
а) 177 =+ x   
b) Разделить на х 
c) )))(()()(( 22 yxyxyxyx +−=−∀∀  
d) Все простые числа нечетны  
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20. Множество истинности предиката 5>x , заданного на множестве }9,7,5,3,1{=M  

a) }9,7,5,3,1{=+P    b) }9,7,5{=+P  

c) }9,7{=+P    d) }3,1{=+P  
21. Упорядочить предикаты по количеству свободных переменных 

1) )2)(( 2 zyxx =+∀     2) )3)()(( =++++∃∀ utzyxyx  

3) )3)(( 2 =−∃ yxy     4) 022 =+−+ tzyx  
 

 
Для сдачи зачета необходимо набрать не менее 15 баллов за тест. 
 

6.2.3 Семестровое задание 

 

Семестровое задание состоит из двух частей: 
1. Теория графов. Дискретная оптимизация. 
2. Булевы функции. 

Часть 1. Теория графов. 
 
Все задачи идентичны и отличаются только конкретным графом. Поэтому, список задач 

вынесен за рамки вариантов, а в задачах каждого варианта имеются ссылки на конкретные 
графы. Коллекция графов для задач 1.1-1.8 приведена в приложении 1. Графы для задач 9 и 10 
приведены в приложении 2. 

 
1.1) Выписать вектор степеней, указать минимальную и максимальную степень. 
1.2) Найти диаметр графа, центр графа. 
1.3) Найти реберную и вершинную связность. 
1.4) Выяснить, изоморфны ли заданные графы. 
1.5) Нарисовать плоскую укладку графа или выделить в нем подграф, гомеоморфный К3,3 

или К5. 
1.6) Найти хроматическое число графа. 
1.7) Найти в графе эйлерову цепь. Если такой цепи не существует, то в графе удалить 

наименьшее число ребер таким образом, чтобы в новом графе эйлерову цепь можно было 
указать (записать соответствующий путь). 

1.8) Найти в графе гамильтонов цикл. 
1.9) Найти минимальный остов, вес остова. 
1.10) Найти кратчайший путь из вершины а в вершину в. 
1.11) Найти максимальный поток в сети, заданной следующим графом с пропускными 

способностями взятыми из матрицы А (над рёбрами написаны индексы элементов 
матрицы). 
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Часть 2. Булевы функции. 

 
Для булевой функции f построить таблицу истинности и найти совершенную 

конъюнктивно-нормальную форму (СКНФ)  для функции f. 
 
Семестровое задание (2 семестр) 
 

1. Выписать таблицу истинности: 
( ( X ∨ Z ) ∧ ( X → ¬Y ) ) → ( ¬Z → X ) 

2. Привести формулу к формуле с тесными отрицаниями, построить для полученной 
формулы переключательную схему. Привести формулу к КНФ и ДНФ; используя их, 
установить, является ли она тождественно истинной или тождественно ложной. Если 
нет, то указать соответствующие интерпретации. Построить переключательные схемы 
для найденных КНФ и ДНФ. Полученные КНФ и ДНФ упростить и для них построить 
переключательные схемы: 

( ( X ∨ ¬Y ) → ( X ∧ ¬Z ) ) → ( X ∧ Y ) 
 

3. Пусть каждый из трех членов комитета голосует «За», нажимая на кнопку. Построить 
по возможности более простую электрическую цепь, через которую ток проходил бы 
тогда и только тогда, когда не менее двух членов комитета голосуют «За». 

4. С помощью преобразований найти ДНФ для формулы: 
(A→(B→C))→((A→C)→(A→B)). 

5. Упростить схему 

 
 

6. Доказать, что если формулы ϕ и ϕ→ψ тождественно истинны, то и ψ тождественно 
истинна. 

7. Построить формальный вывод: (A→B); ( A→B); B; A | C. 
 
8. Доказать выводимость следующей секвенции: 
├ ( Y → ¬X ) → ( ¬¬X → ¬Y ) 

9. Для бинарного отношения ρ = { xyRyx =∈ :),( 2 } найти ,1−ρ  ρρ o , ,11 −− ρρ o  

,1−ρρ o  ρρ o
1− . 

10. Пусть А ={a,b,c,d,e}. Опишите отношение на А, которое рефлексивно, но не является 
ни симметричным, ни транзитивным. 

11. На множестве N0×N0 задано бинарное отношение 〈a,b〉ρ〈c,d〉 ⇔ ad=bc. Доказать, что ρ - 
отношение эквивалентности. 

12. В каких из следующих структур истинно предложение ∀x ( P(x,x) → ∀yP(x,y) )? 
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  1) 2) 3) 4) 
13. Пусть A=<N,S(3),P(3)>, где S(3)(x,y,z)=И ⇔ x+y=z,   P(3)(x,y,z)=И ⇔ x⋅y=z. Записать 

формулу с одной свободной переменной х, истинную в А тогда и только тогда, когда х 
четно. 

14. Пусть . Определить истинность формул 
. 

15. Записать определение нечетной функции в виде формулы. 

 

 

6.2.4 Образцы контрольных работ 
 
Контрольная работа       Элементы теории графов 

Вариант 1 
1. Найти два неизоморфных графа с вектором степеней (2,2,2,2,2,2,3,5). Для каждого из 

них найти диаметр, радиус и центр.  

Радиусом графа называется наименьший из эксцентриситетов вершин. 
Центральной вершиной называется вершина с наименьшим эксцентриситетом. 
Множество центральных вершин образует центр графа. 

2. Для графа, заданного матрицей смежности определить, является ли он 
самодополнительным; планарным? 

 
Самодополнительный граф – это граф, изоморфный своему дополнению. 

3. Доказать, что число вершин нечетной степени любого графа четно. 
4. Является ли данный граф двудольным? 

 
 
 
5. Среди данных графов найти гамильтонов граф.  
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Контрольная работа      Дискретная оптимизация 
Вариант 1 

1. Задана сеть в виде ориентированного графа с 11 узлами и 18 дугами. Нужно найти 
кратчайший путь от узла-источника (Киев) к узлу-стоку (Вена).  

Начало Конец Длина Начало Конец Длина 

Киев Минск 2.5 Москва Лондон 5 

Киев Варшав
а 

3 Осло Амстер
дам 

3 

Минск Варшав
а 

1.7 Осло Лондон 2 

Минск Таллин 2.5 Копенг
аген 

Амстер
дам 

1.5 

Варша
ва 

Москва 1.7 Копенг
аген 

Париж 2.3 

Варша
ва 

Осло 2.8 Амстер
дам 

Лондон 2 

Таллин Осло 2 Амстер
дам 

Париж 1.1 

Таллин Копенг
аген 

1.5 Лондон Вена 3.3 

Москва Осло 2 Париж Вена 2.7 

2. Решите задачу коммивояжера для четырех городов (маршрут должен быть замкнутым 
и не содержать повторных посещений). Затраты на проезд приведены в таблице. 

Город 
отправления 

Город 
назначения 

Затраты на проезд 

А Б 2 
А В 1 
А Д 5 
Б А 3 
Б В 2 
Б Д 1 
В А 4 
В Б 1 
В Д 2 
Д А 5 
Д Б 3 
Д В 3 

3. Как послать максимальное количество грузов из начального пункта 1 в конечный 
пункт 8, если пропускная способность путей между пунктами транспортной сети 
ограничена (см. табл.)? 

Пункт отправления Пункт назначения Пропускная способность 
1 2 1 
1 3 2 
1 4 3 
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2 5 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 6 1 
4 7 4 
5 8 3 
6 5 2 
6 7 1 
6 8 1 
7 8 3 

4. Пусть требуется построить кабельную сеть, связывающую главные города (см. рис. 1). 
Определите, какие города следует связать кабелем, с тем чтобы получить минимальную 
общую длину коммуникаций. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Контрольная работа «Исчисление высказываний» 
1. Методом от противного выясните, верно ли следующее логическое следование: 

F → G,   K → L,   F ∨ K   =  G∨L. 

2. Найдите все такие не эквивалентные между собой формулы f(X,Y) от двух 
высказывательных переменных X и Y, чтобы следующая формула была тождественно 
истинной:  

((f ∧Y) → ¬X) → ( (X → ¬Y) → f ). 
3. Верно ли рассуждение: Или Пётр и Иван братья, или они однокурсники. Если Пётр и 

Иван братья, то Сергей и Иван не братья. Если Пётр и Иван однокурсники, то Иван и 
Михаил также однокурсники. Следовательно, или Сергей и Иван не братья, или Иван и 
Михаил однокурсники. 

4. Доказать методом резолюций: (A→(B→C)); (¬D∨A);  B =  (D→C). 

5. Упростить схему: 

800

C

Ч

ВЛ.А.

Ден.
Н.Й.

Дал.

200

2000

1000
1300

1100

1300
900780

2600

1400

2000
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Контрольная работа «Отношения» 
 

1. На множестве R определено отношение 
22 yxyx =⇔ρ . 

a. найдите область определения )(ρD , область значений )(ρE ; 

b. найдите ,1−ρ   
1−ρρ o ; 

c. выяснить, какими свойствами обладает отношение ρ и какими не обладает. 
2. Докажите, что следующее отношение является отношением эквивалентности, и 

найдите классы эквивалентности: 
на множестве А={1, 2,…,10}:  ;0>+⇔ yxyxρ  

3. Доказать, что любое отношение R, симметричное и антисимметричное 
одновременно, является транзитивным. 

 
6.2.5  Требования к выполнению семестровых работ: 

Семестровая работа является самостоятельной работой, в процессе выполнения 
которой студент прорабатывает один из базовых вопросов курса.  

При реализации семестрового задания студент выполняет исследование по следующей 
схеме: 

1. Разрабатывается теория предложенного вопроса. 
2. Теоретическая разработка закрепляется путем решения ряда задач.   

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 
Семестровое задание выполняется в тетради с полями 5 см. Каждая задача оформляется 

по правилу:  
• условие задачи, 
• рисунок графа (для задач по теории графов), 
• решение 
• ответ. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Основные правила выставления рейтинговых баллов, рекомендуемые для 
дисциплины 

 
1семестр 

Виды учебной работы Баллы Комментарии 
Посещение лекций и 

практических занятий  
0-18 Баллы не начисляются, 

если студент во время 
занятия занимается 
посторонними делами 
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Контрольные работы 
• Графы 

• Дискретная 
оптимизация 

• Булевы функции 

• Элементы теории 
множеств и 
комбинаторика 

 
0-10 
0-10 
0-10 
0-10 

 
• 2 балла за одно 

правильно 
выполненное задание 

• 2,5 балла 

• 2 балла 

• 2,5 балла 

Семестровое задание 0-14 1 балл за одно задание, 
за решение задачи о 
коммивояжере – 2 балла  

Домашние задания 0-28 Полное выполнение 
домашней работы 
оце6нивается в 2 балла, 
частичное – 1 балл. 

Всего 0-100  
 
2 семестр 

Виды учебной работы Баллы Комментарии 
2 семестр (зачет без экзамена) 

Посещение лекций и практических 
занятий  

0-18 Баллы не начисляются, если 
студент во время занятия 
занимается посторонними делами 

Контрольные работы 
• Логика высказываний 

• Отношения 

• Исчисление предикатов (тест) 

• Логика предикатов 

 
0-10 
0-9 
0-22 
0-8 

 
• 2 балла за одно правильно 

выполненное задание 

• 3 балла за одно правильно 
выполненное задание 

• 2 балла за одно правильно 
выполненное задание 

• 2 балла за одно правильно 
выполненное задание 

 
Домашние задания 0-18 Полное выполнение 

домашней работы оце6нивается в 
2 балла, частичное – 1 балл. 

Семестровое задание 0-15 1 балл за 1 задачу 
Всего 0-100  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
1. Игошин, Владимир Иванович. Математическая логика [Текст] : учеб. пособие / В. И. 

Игошин. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 398 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
2. Новиков, Федор Александрович. Дискретная математика для программистов [Текст] : 

учебник для вузов / Ф. А. Новиков. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 383 с.  
3. Колмогоров, Андрей Николаевич. Математическая логика. Введение в математическую 

логику [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Н. Колмогоров, А. Г. Драгалин. - 4-е 
изд., обновл. - Москва : URSS, 2013. - 234 с. 

4. Эвнин, Александр Юрьевич. Задачник по дискретной математике [Текст] : учебное 
пособие: [более 400 задач с подробными решениями] / А. Ю. Эвнин. - 5-е изд. - Москва  
: URSS, 2012. - 263 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Гаврилов Г.П. Сапоженко А.А.  Задачи и упражнения по дискретной математике. 

Физматлит, 2009 http://e.lanbook.com/view/book/2157/ 
2. Редькин, Н. П. Дискретная математика .Физматлит, 2009  

http://e.lanbook.com/view/book/2293/  
3. Босс,В.   Лекции по математике [Текст] : [пособие учебное]. Т. 13. Топология / В. 

Босс. - 2-е изд. - Москва : Либроком, 2013. - 211 с.  
4. Кузнецов, Олег Петрович. Дискретная математика для инженера/ О. П. Кузнецов. -

6-е изд., стер.. -М.: Лань, 2009.-395 c.  
5. Мальцев, И. А. Дискретная математика [Текст] : учеб. пособие / И. А. Мальцев. - 2-

е изд., испр. . - СПб. : Лань, 2011. - 290 с. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины*   
• www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
• http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - 

электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
• www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета 

МГУ; 
• http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  

электронная библиотека по математике; 
• http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink

&cid=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: 
Математика и естественно-научное образование; 

• http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 
UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 
российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция 
по интересующему вас вопросу. 

• http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 
взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 
составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 
Укажем рекомендации при подготовке к лекциям и практическим занятиям.    

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала и практических заданий по учебнику и конспекту – 1 

час в неделю. 
Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении 
курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 
его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 
сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по теории 
дифференциальных уравнений в библиотеке. 

 3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать дополнительные методические материалы по курсу «Дискретная 
математика», текст лекций преподавателя (если он имеется).  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги по алгебре. Литературу по курсу «Дискретная математика» рекомендуется 
изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по этому курсу. Однако 
легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 
«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой 
целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 
введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими 
словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. 
Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется 
записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему 
самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте 
и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 
графики.  

5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
необходимо пользоваться учебником по Дискретной математике. Кроме «заучивания» 
материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. 
С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 
введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими 
словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. 
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Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется 
записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему 
самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте 
и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 
графики. В конце подготовки к экзамены полезно самостоятельно написать программу 
экзамена.   

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 
выполнению семестровых заданий. При выполнении семестровых заданий необходимо 
сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме семестрового задания. При 
выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Microsoft Office 
2. Internet explorer или другой веб-браузер 
3. Лекции с применением мультимедийных материалов; 
4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
5. Skype для проведения занятий со студентами, по состоянию здоровья не имеющих 

возможности посещать занятия. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Каждая лекция построена по следующему шаблону: название лекционного занятия, цель 

и задачи лекции, краткое содержание предыдущей лекции, изложение теоретического 
материала, в конце приводятся итоги лекционного занятия, обозначается тема следующей 
лекции. В процессе лекции формулируются вопросы и задания для самостоятельного 
изучения. 

Практические занятия проходят в учебной аудитории. На первой части занятия 
обсуждаются типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении заданий, 
формулировавшихся на предыдущем занятии. Вторая часть посвящена разбору нового 
материала. Третья часть – выполнению практических заданий с целью закрепления материала.  

Для дисциплины «Дискретная математика»  необходимы учебные аудитории для чтения 
лекций, оборудованные доской и мелом 

 При проведении лекционных и семинарских занятий используются мультимедийные 
средства, компьютерные классы, интерактивные доски. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 
Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного процесса 

количеством экземпляров учебной литературы и необходимым минимумом периодических 
изданий для осуществления методического и научно - исследовательского процесса. Имеются 
основные отечественные академические и отраслевые научные и методические журналы, 
кабинет математики, оснащенный учебно-методической литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издательства «Лань» и 
«Университетская библиотека online», электронная информационно-образовательная среда 
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обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе 
бакалавриата. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала, выполнение индивидуальных заданий и курсовой работы с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине. 
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