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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Дискретная математика» являются: 

формирование математической культуры студентов, фундаментальная подготовка 

студентов в области дискретной математики, овладение современным аппаратом логики, 

теории множеств, теории графов, теории кодирования для дальнейшего использования в 

других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного 

содержания.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Дискретная математика» включена в базовую часть профессионального 

цикла, является базовой дисциплиной в освоении математических знаний. Для освоения 

дискретной математики студенты используют знания по дисциплинам: линейная алгебра, 

математический анализ, информатика. Дискретная математика является основой для 

работы с техническими системами при выполнении курсовых и дипломных работ. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

ОК-1 – владеть культурой мышления, умение аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь;  

ПК-4 – способность понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат, фундаментальные концепции и 

системные методологии, международные и профессиональные стандарты в области 

информационных технологий, способность использовать современные инструментальные 

и вычислительные средства (в соответствии с профилем подготовки) – в части 

«способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности 

современный математический аппарат»; 

ПК-13 – способность составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты 

собственной работы; 

ПК-15 – понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике 

базовые математические дисциплины, включая: Математический анализ I, 

Математический анализ II, Кратные интегралы и ряды, Алгебра и геометрия, 

Дискретная математика, Теория функций комплексной переменной, Функциональный 

анализ, Математическая логика и теория алгоритмов, Теория автоматов и формальных 

языков, Дифференциальные и разностные уравнения, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Вычислительные методы, Методы оптимизации и 

исследование операций и др.– в части «понимание концепций и абстракций, способность 

использовать на практике базовые математические дисциплины, включая: Дискретная 

математика». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные понятия, определения и свойства объектов дискретной 

математики, формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, 

возможные сферы их связи и приложения в других областях математического знания и 

дисциплинах профессионального цикла.  

2) Уметь: решать задачи алгебры логических функции, теории графов, теории 

кодирования, уметь применять полученные навыки для упрощения логических формул, 

построения схем из комбинационных элементов в других областях математического 

знания, дисциплинах профессионального цикла и научно-исследовательской работе. 

3) Владеть: навыками использования аппарата теории множеств, теории графов, 

теории кодирования в решении профессиональных задач, методами построения  

функционально полных систем логических функций, навыками упрощения логических 
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выражений, определения истинности предикатных формул. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Дискретная математика» 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы 144 часа. 

 

4.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

144 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа 36 

В том числе:  

Расчетно-графическая работа 8 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка к проверочным работам 8 

Подготовка к коллоквиуму 10 

Подготовка к тесту 6 

Вид итогового контроля 36-экзамен 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 
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1 Множества, 

соответствия, 

отношения.  

1 1-7 26 14  14  8 проверка 

домаш.работ, 

блиц опрос, 

контр. работа 

2 Операции и 

алгебры. 

Изоморфизм 

алгебр 

1 8-9 14 4  4  12 проверка 

домаш.работ, 

блиц опрос, 

коллоквиум 

3 Дискретные 

структуры  

1 10-18 29 18  18   16 проверка 

домаш.работ, 

блиц опрос, 

расчетно-

графическая 

работа, тест 
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         36 Экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Множества, 

соответствия, 

отношения.  

Множества и операции над ними, 

диаграммы  Венна; понятие 

соответствия, свойства 

соответствий, взаимно 

однозначные соответствия; 

понятие отношения, способы 

задания отношения, свойства, 

отношение эквивалентности и 

разбиения множества на классы 

эквивалентности; отношение 

порядка, полностью и частично 

упорядоченные множества; 

функции и отображения. 

 

ОК-1 

Должен: знать основные 

понятия теории множеств; 

уметь давать точные понятия 

множества, соответствия, 

отношения, функции и 

отображения, 

аргументировано и ясно 

объяснить их различие и 

сходство; 

владеть навыками 

построения диаграммы 

Венна, определения свойств 

соответствия и отношения, 

определения отношения 

порядка и эквивалентности  

2 Операции и 

алгебры. 

Изоморфизм 

алгебр 

Бинарные операции, основные 

свойства; булевы алгебры, 

изоморфизм булевых алгебр. 

 

ОК-1; ПК-4 

Должен: 

знать понятия операции, 

алгебры, гомоморфизма и 

изоморфизма; 

уметь аргументировано и 

ясно доказывать наличие 

определенных свойств 

бинарных операций; 

владеть навыками проверки 

изоморфизма алгебр 

3 Дискретные 

структуры  

Основные понятия теории графов; 

способы задания, локальные 

степени вершин, маршруты, 

циклы, связность, расстояния, 

диаметр и центр графа; эйлеров и 

гамильтонов граф, задачи об 

обходах; планарные и 

ориентированные графы, 

характеристические числа графов. 

Основные понятия теории 

кодирования, алфавитное 

кодирование, оптимальное 

кодирование, коды с 

обнаружением и исправлением 

ошибок.  

ПК-13; ПК-15 

Должен: знать основные 

понятия теории графов; 

уметь составить и 

контролировать план 

выполняемой семестровой 

работы, планировать 

необходимые для работы 

ресурсы, оценивать 

результаты собственной 

работы; 

владеть навыками 

построения матрицы 

смежности и инцидентности 

графа, определения диаметра 

и центра, нахождения 

кратчайшего пути в графе; 

методологией определения 

эйлеровости и 
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гамильтоновости графа, 

определения максимального 

потока в сети; 

навыками нахождения 

двоичного кода Фано, 

хаффмена и Хемминга. 

5. Образовательные технологии  

Традиционная учебная деятельность: лекционно-семинарская система обучения. 
Лекции, практические занятия. 

Модульно-рейтинговая система: учебный материал разделяется на содержательно-

логически завершенные части (модули), после изучения которого предусматривается 

аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума. Каждый модуль включает 

обязательные виды работ – лекционные и практические занятия, домашние работы. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося.  

В течение первых 17 недель, начиная со 2-ой, проводятся блиц-опросы, 

занимающие 5-10 минут в начале занятия (см.п.6.1.). Их цель – проверить подготовку 

домашнего задания. Каждое задание оценивается в 3 балла за каждый вопрос. 1 балл 

соответствует оценке «удовлетворительно»; 2 балла – «хорошо»; 3 балла – «отлично». В 

общей сложности за ответы на блиц-опросы студент может набрать в 1 семестре 60 

баллов. 

После 7 недель занятий проводится контрольная работа (см.п.6.2). За выполнение 

контрольной работы студент может получить 21 балл. Студенты, набравшие более 18 

баллов, освобождаются на экзамене от задач по данной части курса. 

После 13 недель занятий  студенту предлагается выполнить расчетно-графическую 

работу по теме «Теория графов». За выполнение работы студент может получить 33 балла. 

Студенты, набравшие более 28 баллов, освобождаются на экзамене от задач по данной 

части курса. 

После 9 недель занятий проводится коллоквиум по теме «Множества, соответствия, 

отношения, алгебры» (см.п.6.4). При сдаче коллоквиума студент может получить 18 

балла. Студенты, набравшие более 16 баллов, освобождаются на экзамене от задач по 

данной части курса. 

Таким образом, если студент набирает более 90% баллов по каждой контрольной 

точке (54 балла за блиц-опросы, 18 баллов за контрольную работу, 28 баллов за расчетно-

графическую работу, 16 баллов за коллоквиум) или средняя сумма процентов выполнения 

этих заданий превышает 90%, то он получает право сдать экзамен в виде теста (см.п.6.5).  

При ответе на 14 вопросов из 16 (90%) студенту выставляется оценка «отлично»; 12 

вопросов из 16 (75%)  –  оценка «хорошо». 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

 

6.1. Примерные  варианты блиц-опросов 1 семестра 

1. Блиц-опрос №1. Комбинаторика 

Карточка 1 

Сколькими способами можно указать на шахматной доске два квадрата: белый 

и черный? 

Карточка 2 

Из 3 экземпляров учебника алгебры, 7 экземпляров учебника геометрии и 6 

экземпляров учебника физики, надо выбрать комплект, содержащий все 

учебники по одному разу. Сколькими способами это можно сделать?  
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2. Блиц-опрос №2. Множества 

Примерные варианты заданий 

Карточка 1 

1. Дано универсальное множество U= 8,7,6,5,4,3,2,1 ; 

множества А= 5,4,3,2,1 ;  В= 8,7,6,5,4 ;  С= 8,6,4,2,1 . 

Найти:   СВА   ;      СВА  . 

2. На диаграмме Венна-Эйлера изобразить результат действия:   СВА  . 

 

3. Блиц-опрос №3. Векторы и прямые произведения множеств 

Примерные варианты заданий 

Карточка 1 

1. Даны множества      0,,,3,2,1  СбаВА .  

Найти прямые произведения ВСВСАСВА  ,, 2 . 

2. Дано множество векторов         3,3,2,2,3,3,2,1,2,3,2,1V . 

Найти проекции векторов и векторных множеств на оси 

11vпр ,   32vпр ,    23vпр ;  

22,1 vпр ,    33,1 vпр ,  14,3,2 vпр ; 

Vпр1 ,     Vпр 2,1 ,   Vпр 3,2,1 . 

 

4. Блиц-опрос №4. Вероятность 

Примерные варианты заданий 

Карточка 1 

1. В урне 9 шаров, из них 4 белых и 5 черных. Наугад берут 5. Какова 

вероятность того, что среди них будет: 1) 2 белых; 2) 2 черных; 3) хотя бы один 

белый. 

2. Вероятность поломки первого станка равна 0,1; для второго – 0,2. Какова 

вероятность того, что за смену сломаются: 1) оба станка; 2) ровно один станок; 

3) хотя бы один станок. 

 

5. Блиц-опрос №5. Соответствия 

Примерные варианты заданий 

Карточка 1 

Соответствие G =       с,,b,,а, 221 является подмножеством прямого 

произведения множеств  3,2,1А   и  с,b,aВ  . Определить свойства 

соответствия. Является ли оно взаимнооднозначным? Функцией? 

Отображением? Почему? 

 

6. Блиц-опрос №6. Функции и отображения 

Примерные варианты заданий 

Карточка 1 

Найти область определения композиций функций f и g: 

xcos)x(f  ;   xe)x(g  . 

7. Блиц-опрос №7. Отношения 

Примерные варианты заданий 

Карточка 1 

На множестве натуральных чисел задано отношение R – «быть меньше». На 

первых шести элементах натурального ряда построить матрицу бинарного 

отношения, определить свойства отношения. 
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8. Блиц-опрос № 8. Конечные алгебры 

Примерные варианты заданий  

Карточка 1 

На множестве целых чисел { }4,3,2,1,0  задать операции φ – «сложение по 

модулю 5»; ψ – «умножение по модулю 5». Построить для них таблицы Келли. 

Показать на примере невыполнение свойства дистрибутивности операции φ по 

отношению к операции  ψ. Найти значение выражения: (3+4)×(3+2)+4×(2+1). 

 

9. Блиц-опрос № 9. Полугруппы, группы, абелевы группы. 

Примерные варианты заданий  

Карточка 1 

 Найти композиции преобразований:    и   , если 











1432

4321


 
и 










2143

4321
 .

 
Будет ли множества преобразований  {α, β} с операцией композиции 

составлять группу. Если да,  будет ли, эта группа абелевой. 

 

10. Блиц-опрос № 10. Способы задания графа. 

Примерные варианты заданий  

 

Карточка 1 

1. Для графа, приведенного на рисунке найти матрицу инцидентности. 

Определить степени вершин. 

 
2. Для орграфа, приведенного на рисунке найти матрицу смежности. 

Определить степени вершин. 

 
 

11. Самостоятельная работа № 11. Диаметры, центры, обходы. 

Примерные варианты заданий  

Карточка 1 

Для графа G, изображѐнного на рисунке, 

определить: 

диаметр, все диаметральные цепи, радиус, центр, все 

радиальные цепи. 

Выяснить будет ли граф эйлеровым (полуэйлеровым), 

гамильтоновым (полугамильтоновым). Если да, 

задать эйлеров цикл, гамильтонов цикл. 
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12. Блиц-опрос № 12. Характеристические числа графов 

Примерные варианты заданий  

 

Карточка 1 

Построить неориентированный граф с 5-ю вершинами и конечным 

количеством ребер, не большим 10. Определить для построенного графа: 

цикломатическое число; число внутренней устойчивости; число внешней 

устойчивости. 

 

13. Блиц-опрос № 13. Деревья. Сети. 

Примерные варианты заданий  

 

Карточка 1 

Для сети, приведенной на рисунке, определить пропускную способность 

простого сечения, выделенного пунктиром.  

 
 

14. Блиц-опрос №14. Алфавитное кодирование 

Примерные варианты заданий 

 

Карточка 1 

Записать коды  Е,  Е5,  Е6  для следующих чисел: 29, 43, 85, 120, 167. 

 

 

15. Блиц-опрос №15. Код Фано 

Примерные варианты заданий 

 

Карточка 1 

Построить для следующего распределения частот код Фано и код Хаффмена. 

A B C D E F G H 

0,53 0,15 0,07 0,06 0,01 0,05 0,04 0,09 

 

 

16. Блиц-опрос № 16. Код Хемминга 

Примерные варианты заданий 

 

Карточка 1 

Являются ли элементами множества кодовых слов Хемминга (элементами кода 

Хемминга) Нn следующие слова: a) n=5   01010,     b)   n=11   00110100110. 

6.2. Примерные варианты контрольной работы 1 семестра 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

7 5 

1 2 

1 1 

1 

3 

4 

2 

2 

     

2 
 

2 

    

3  


 

4  

1  

1  

2  

2  

4  

3  

3  

1  

1  
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Вариант № 1 

1. Заданы два множества: }111,11,1{A  и }3,2,1{B . Определить множества BA ; 

BA ; BА \ ; AB \ ; AB  и их мощность. 

2. Найти 11vпр ; 33,1 vпр ; 22,1 vпр ; Vпр1 ; Vпр 2,1 ; Vпр 3,1 , если  )3,2,1();,,();,,( nmkвбаV   

3. В механической мастерской работают 12 человек. Из них 6 человек имеют 

диплом слесаря, 4 – диплом оператора станков с ЧПУ, 7 – диплом фрезеровщика, 

по 3 человека владеют двумя из перечисленных специальностей и 2 человека – 

всеми тремя. Начальство решило уволить работников, не имеющих диплома хотя 

бы по одной из этих специальностей. Сколько человек может быть уволено? 

4. Сколько разных “слов” можно составить из слова ШПАРГАЛКА? 

5. В коробке 30 одинаковых юбилейных монет. Известно, что 5 из них имеют 

нестандартный процент содержания золота. Случайным образом выбирают три 

монеты. Вычислить вероятность того, что:  

а) все монеты имеют нестандартный процент содержания золота;  

б) только одна монета имеет нестандартный процент содержания золота;  

в) хотя бы одна монета имеет нестандартный процент золота. 

6. Из букв А, А, И, Л, М, Н разрезной азбуки выбирают наудачу пять штук по 

одной и выкладывают в ряд. Найти вероятность того, что получится слово 

ЛИМАН. 

7. Два охотника стреляют в волка, причем каждый делает только по одному 

выстрелу. Для первого охотника вероятность попадания в цель равна 0.7, для 

второго  0.8.  

а) Какова вероятность попадания в волка? 

б) Какова вероятность попадания в волка только одним стрелком? 

в) какова вероятность попадания в волка двумя стрелками сразу? 

6.3. Примерный вариант расчетно-графической работы по «Теории графов» 

 

Вариант 1 

1. Нарисовать простой неориентированный граф с 7-ю вершинами {a, b, c, d, e, f, 

g} и 11-ю рѐбрами {1, 2, …, 11}. Является ли полученный граф полным? 

связным? Ответы обосновать. 

2. Для полученного графа выписать матрицы инциндентности и смежности. 

3. По матрице смежности указать свойства бинарного отношения, 

соответствующего этому графу. 

4. Найти дополнение этому графу и нарисовать его. 

5. Нарисовать граф, изоморфный исходному, с множеством вершин {h, k, m, p, q, 

t, z} и выписать соответствие изоморфизма. 

6. Выписать степени вершин графа. Является ли граф однородным (правильным)? 

Ответ обосновать. 

7. Нарисовать суграф для исходного графа. Является ли полученный суграф 

покрывающим? Ответ обосновать. 

8. Нарисовать подграф для некоторой выбранной вершины (звѐздный граф). 

9. Найти центр радиус и диаметр графа. 
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10. Содержит ли этот граф эйлеров цикл? эйлерову цепь? Указать их или 

обосновать, почему нельзя их построить. 

11. Найти характеристические числа графов. 

 

6.4. Вопросы к коллоквиуму 

1. Множества: определения, примеры. 

2. Способы задания множеств: порождающая процедура, разрешающая 

процедура. 

3. Операции над множествами. 

4. Векторы и прямые произведения: определения, примеры. 

5. Теорема о мощности прямого произведения множеств. 

6. Проекции векторов и векторных множеств на оси. 

7. Элементы комбинаторики: правило произведения, размещения без повторений, 

размещения с повторениями. 

8. Элементы комбинаторики: перестановки без повторений, перестановки с 

повторениями. 

9. Элементы комбинаторики: правило суммы, сочетания без повторений. 

10. Соответствия: определения, свойства. 

11. Взаимно однозначные соответствия и мощность множеств: утверждение о 

взаимно однозначном соответствии равномощных множеств. 

12. Взаимно однозначные соответствия и мощность множеств: семь утверждений о 

счѐтных множествах. 

13. Взаимно однозначные соответствия и мощность множеств: теорема Кантора, 

теорема о числе подмножеств счѐтного множества. 

14. Бинарные отношения и их свойства. 

15. Отношения эквивалентности, отношения порядка. Лексикографический 

порядок. 

16. Понятие операции. Основные свойства бинарных операций. 

17. Алгебры: определения, примеры. 

18. Гомоморфизм и изоморфизм алгебр. 

19. Булева алгебра и теория множеств: теорема об изоморфизме булевых алгебр. 

 

6.5. Перечень тем дисциплины, вынесенных на тестирование 

1. Операции над множествами. 

2. Прямое произведение множеств. 

3. Проекции вектора на оси. 

4. Комбинаторика. 

5. Свойства соответствия. 

6. Свойства отношения. 

7. Конечные алгебры. 

8. Операции. свойства операций. 

9. Способы задания графа. 

10. Операции над частями графа. 

11. Расстояния, диаметры, центры. 

12. Характеристические числа графа. 

13. Деревья. 

14. Сети. 

15. Двоичное кодирование натуральных чисел. 
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16. Код Фано. 

17. Код Хаффмена. 

18. Код Хемминга. 

 

6.6. Вопросы к экзамену 

1. Операции над множествами, их свойства. Диаграммы Вьенна-Эйлера. 

2. Прямое произведение множеств. Проекции векторов и векторных множеств на 

оси. 

3. Комбинаторика. Правило произведения, правило суммы для 2-х и 3-х множеств 

(с пояснением). Число размещений без повторений, число размещений с 

повторениями, число перестановок без повторений, Число сочетаний без 

повторений. Решение задач 

4. Определение свойств соответствия. 

5. Отображение, взаимно однозначные соответствия, функции, обратные 

функции, счетные множества. 

6. Терема о числе подмножеств конечного множества. 

7. Определения свойств бинарного отношения. 

8. Отношение эквивалентности. Разбиение на классы эквивалентности.  

9. Отношение порядка. Полный и частичный порядок. 

10. Бинарные операции: определения, свойства, примеры. Понятие алгебры, 

подалгебры. 

11. Графы. Определения, примеры, способы задания. Примеры. 

12. Виды графов. Операции над частями графов. Примеры. 

13. Локальные степени вершин. Примеры. 

14. Маршруты, цепи, циклы. Расстояния, диаметр, центр, радиус графа. Примеры. 

15. Связные компоненты графа. Разделяющие множества и разрезы. 

16. Эйлеров граф. Теорема Эйлера. Гамильтонов граф. Примеры. 

17. Деревья: определения, примеры. Дерево с корнем. Ветвь. Концевые вершины и 

ребра. Вершины максимального типа. 

18. Характеристические числа графа. 

19. Кодирование: определение, примеры алфавитного кодирования множества N. 

20. Оптимальное кодирование. Код Фано. Терема Хаффмена. Код Хаффмена. 

21. Коды с исправлением ошибок: декодирование, дублирование символов. 

22. Коды с исправлением ошибок: функция Хемминга, код Хемминга. 

23. Метод кодирования Хемминга. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

Основные источники 

1. Кузнецов, Олег Петрович. Дискретная математика для инженера / О. П. Кузнецов. 

– 6-е изд., стер. – М.: Лань, 2009. – 395 с.: табл., рис.(10 экз.) 

2. Новиков, Федор Александрович. Дискретная математика для программистов: учеб. 

пособие / Ф. А. Новиков. –  2-е изд. –  СПб.: Питер, 2007. – 363 с.: рис. (17 экз.) 

3. Новиков, Федор Александрович. Дискретная математика для программистов: 

учебник для вузов / Ф. А. Новиков. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 383 с.: рис. (14 

экз.) 

4. Дискретная математика: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

алгебры и геометрии; [сост. О. А. Чуешева]. – Кемерово, 2010. – 42 с.: табл., рис. 

(32 экз.) 

 

Дополнительные источники 
5. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по курсу дискретной 

математики/Учеб. пособие. - М.: Наука, 1992. – 408 с. 
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6. Кузнецов О. П., Адельсон - Вельский Г. М. Дискретная математика для инженера. - 

М.: Энергоатомиздат, 1986. - 480 с. 

7. Кук Д., Бейз Г. Компьютерная математика: Пер. с англ. - М.: Наука, Гл. ред. физ. -

 мат. лит., 1990. - 384 с. 

8. Москинова Г. И. Дискретная математика в примерах и упражнениях. В 2-х ч. - 

Кемерово, Изд-во КГУ, 1993. 

9. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику/Учеб. пособие. М.: Наука, 

1986. – 384 с. 

10. Щекочихина С. Г. Дискретная математика. Вопросы для самостоятельного 

изучения для студентов 1 курса МФ спец. 01.02.-Кемерово, Изд-во КГУ, 2003. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий.  

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) по 

дисциплине «Дискретная математика»; компьютерный класс для выполнения 

расчетно-графической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки  

010300 Фундаментальная информатика и информационные технологии. 
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