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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕТМИКА 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика» является частью ра-
бочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 230401 Информационные системы 
(по отраслям) 

. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла, вариативная 
чатсь. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
1) Знать: основные понятия, определения и свойства объектов дискретной математи-

ки, 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 теории множеств, теории графов, теории кодирования, уметь 
применять полученные навыки в других областях математического знания, дисциплинах 
профессионального цикла и научно-исследовательской работе. 

3) Владеть: навыками использования аппарата теории множеств, теории графов, тео-
рии кодирования в решении профессиональных задач. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 
в том числе:  
     теоретические занятия 40 
     практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
     подготовка к практическим работам 12 
     подготовка к коллоквиумам 10 
     выполнение расчетно-графической работы 8 
     Подготовка к итоговой контрольной работе 6 
Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Дискретная математика» 
   

 
Наименование  
разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся 

 
Объем 
часов 

Уровень 
освое-

ния 
1 2 3 4 

Раздел 1 Множества, соответствия, отношения 36  
Содержание учебного материала 5 
Множества и операции над ними, диаграммы  Эйлера-Вьенна. 2 
Практическое занятие № 1. Множества и операции над ними 2 

 
Тема 1.1. 

Множества и опера-
ции над ними Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 

к практической работе. 
1 

2 

Содержание учебного материала 5 
Прямые произведения множеств. Проекции вектора и множества векторов на ось и оси. 2 
Практическое занятии № 2. Прямые произведения множеств. Проекции векторов на оси. 2 

Тема 1.2 
Векторы, проекции 

векторов на оси Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 
к практической работе. 

1 

 

Содержание учебного материала 9 
Предмет комбинаторики. Правило суммы и правило произведения: их классическая и совре-
менная формулировка. Понятие и свойства факториала.  Число размещений без повторений. 
Число размещений с повторениями. Число перестановок без повторений. Решение задач о 
расстановках.  

2 

Практическое занятие № 3. Элементы комбинаторики 2 

 
Тема 1.3. 

Элементы комбина-
торики 

 

Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 
к практической работе. 

0,5 

2 

Содержание учебного материала 4,5 
Число сочетаний без повторений. Свойства. Решение урновой задачи.  2 
Практическое занятие № 4. Число сочетаний без повторений 2 

 
Тема 1.4. 

Число сочетаний без 
повторений 

 
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 
к практической работе. 

0,5 

3 

Содержание учебного материала 5  
Тема 1.5. Понятие соответствия, свойства соответствий, взаимно однозначные соответствия.  2 

2 
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Практическое занятие № 5. Соответствия и их свойства. 2 Соответствия  
 Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 

к практической работе. 
1 

Содержание учебного материала 5 
Функции и отображения. Композиции функций. 2 
Практическое занятии № 6. Функции и отображения. 2 

Тема 1.6. 
Функции 

 
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 
к практической работе. 

1 

2 

Содержание учебного материала 7 
Понятие отношения, способы задания отношения, свойства, отношение эквивалентности и 
разбиения множества на классы эквивалентности; отношение порядка, полностью и частично 
упорядоченные множества. 

4 

Практическое занятие № 7. Бинарные отношения и их свойства 2 

 
Тема 1.7. 

Отношения 
 

Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 
к практической работе. 

1 

3 

Раздел 2 Операции и алгебры 20  
Содержание учебного материала 10 
Бинарные операции, основные свойства. Конечные алгебры. Таблица Кэли. 2 
Практическое занятие № 8. Операции и алгебры. 2 

 
Тема 2.1. 

Операции и алгебры 
 Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 

к практической работе. Подготовка к коллоквиуму №1 
 
 
6 

2 

Содержание учебного материала 10 
Гоморфизм и изоморфизм алгебр. Булевы алгебры, изоморфизм булевых алгебр. 2 
Практическое занятии № 9. Изоморфизм алгебр. 2 

Тема 2.2. 
Изоморфизм алгебр 

 
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 
к практической работе. Подготовка к коллоквиуму №1 

6 

1 

Раздел 3 Теория графов 27  
Содержание учебного материала 5 
Основные понятия теории графов; способы задания, локальные степени вершин.  
Части графа: подграф, суграф, звездный граф. Операции над частями графа: сумма, пересече-
ние, дополнение, прямая сумма. 

2 
 

Тема 3.1. 
Основные понятия 

теории графов 
 Практическое занятие № 10. Способы задания графов, локальные степени вершин, части гра-

фа и операции над ними. 
2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 
к практической работе. 

1 

Содержание учебного материала 5 
Маршруты, циклы, связность, расстояния, диаметр и центр графа; эйлеров и гамильтонов 
граф. Условие эйлеровости графа 

2 

Практическое занятие № 11. Маршруты и расстояния.  2 

 
Тема 3.2. 

Маршруты, связ-
ность, расстояния. 
Задачи об обходах 

 
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 
к практической работе. 

1 

2 

Содержание учебного материала 9 
Деревья и их свойства. Характеристические числа графов.  2 
Практическое занятие № 12. Характеристические числа графа. 2 

 
Тема 3.3. 

Деревья. Характери-
стические числа 

 
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 
к практической работе. Выполнение расчетно-графической работы 

 
 
5 

2 

Содержание учебного материала 8 
Деревья и их свойства. Характеристические числа графов. Сети, поток в сети, теорема о мак-
симальном потоке.  

2 

Практическое занятии № 13. Сети, определение максимального потока в сети. 2 

 
Тема 3.4. 

Сети 
 

Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 
к практической работе. Выполнение расчетно-графической работы 

4 

1 

Раздел 4 Элементы теории автоматов 5  
Содержание учебного материала 5 
Основные требования к алгоритмам. Машина Тьюринга: основные понятия, способы задания. 
Операции над машинами Тьюринга. 

2 

Практическое занятие № 14. Построение машины Тьюринга числовой функции, функции раз-
ветвления. 

2 

 
Тема 4.1. 

Машины Тьюринга 
 

Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 
к практической работе. 

1 

1 

Раздел 5 Элементы теории кодирования 24  
Содержание учебного материала 7 
Основные понятия теории кодирования, алфавитное кодирование. Кодирование натуральных 
чисел двоичным кодом с минимальным числом символов, с фиксированным числом симво-
лов. Равномерный код. Разделимость и префиксность. 

4 
 

Тема 5.1. 
Алфавитное кодиро-

вание 
 Практическое занятие № 15. Кодирование натуральных чисел двоичным кодом с минималь- 2 

2 
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ным числом символов, с фиксированным числом символов.  
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 
к практической работе. Подготовка к итоговой контрольной работе 

1 

Содержание учебного материала 4,5 
Понятие оптимального кода. Стоимость кода. Код Фано. Теорема Хаффмена. Метод кодиро-
вания Хаффмена. 

2 

Практическое занятие № 16. Построение кода, близкого к оптимальному: код Фано.  2 

 
Тема 5.2. 

Оптимальное коди-
рование 

 Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 
к практической работе. Подготовка к итоговой контрольной работе 

0,5 

2 

Содержание учебного материала 2,5 
Практическое занятие № 17. Построение оптимального кода: код Хаффмена. 2 

 
Тема 5.3. 

Метод кодирования 
Хаффмена 

 

Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и подготовки 
к практической работе. Подготовка к итоговой контрольной работе 

0,5 

2 

Содержание учебного материала 8 
Расстояние Хемминга. Кодовое расстояние. Виды ошибок. Критерий однозначности декоди-
рования. Код Хемминга – код с исправление одной ошибки типа замещения. Метод кодиро-
вания Хемминга. 

2 

Практическое занятие № 18. Метод кодирования Хемминга. 2 

 
Тема 5.4. 

Кодирование с ис-
правлением ошибок 

 
Подготовка к итоговой контрольной работе 4 

2 

Заключительное за-
нятие 

Итоговая контрольная работа 2  

Всего: 
максимальной учебной нагрузки: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки: 
самостоятельной работы: 

 
112 
76 
36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
 
посадочные места по количеству студентов,  
рабочее место преподавателя, 
 
дидактическое обеспечение дисциплины:  
 
сборник практических работ 
сборник заданий для самостоятельной работы студентов 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
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 ал-
гебры 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 матема-
тики/Учеб. пособие. - М.: Наука, 1992. – 408 с. 

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. - Кеме-
рово, 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. 

 
 
3.3. Образовательные технологии.  

Традиционная образовательная технология.  Применяемые формы занятий: ин-
формационная лекция, практическая работа, контрольная работа, коллоквиум. 

Интерактивные технологии. Применяемые формы: проблемная лекция, семинар-
диспут. 



 10 

Технология проблемного обучения. Применяемые формы занятий: лекция «вдвоем» 
(реконструкция точек зрения различных ученых), проблемная лекция, урок одной задачи, 
консультация. 

Технология модульного обучения. Применяемые формы: Модульно-рейтинговая сис-
тема.  Модульно-рейтинговая система заключается в том, что учебный материал разделяется 
на содержательно-логически завершенные части (модули), после изучения которых преду-
сматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума. Каждый модуль 
включает обязательные виды работ – теоретические занятия, практические работы, домаш-
ние работы. Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося.  

Каждую неделю проводится практическая работа. Ее цель – оценить подготовку сту-
дента по данной теме. Каждая практическая работа оценивается по 3 балла. 1 балл соответст-
вует оценке «удовлетворительно»; 2 балла – «хорошо»; 3 балла – «отлично». В общей слож-
ности за ответы на блиц-опросы студент может набрать 54 балла. 

После 13 недель занятий  студенту предлагается выполнить расчетно-графическую 
работу по теме «Теория графов». За выполнение работы студент может получить 33 балла.  

После 9 недель занятий проводится коллоквиум по теме «Множества, соответствия, 
отношения, алгебры». При сдаче коллоквиума студент может получить 18 балла.  

Таким образом, общая сумма баллов равна 105. Если студент набирает в течение се-
местра 100 баллов, он получает оценку «отлично» без решения итоговой контрольной рабо-
ты. 

Если студент набирает более 90 % баллов по каждой контрольной точке (48 баллов за 
блиц-опросы, 28 баллов за расчетно-графическую работу, 16 баллов за коллоквиум) или 
средняя сумма процентов выполнения этих заданий превышает 90%, то при решении итого-
вой контрольной работы он может получить оценку «отлично».  

Итоговая контрольная работа, содержит 4 задачи по теме «Теория кодирования». Кон-
трольная работа выполняется в течение 2 аудиторных часов, за счет времени, отведенного на 
изучение дисциплины. 

На контрольной работе студент может набрать 27 баллов. При наборе 80 % , т. е. 21 
балла, может быть поставлена оценка «отлично». Для этого общая сумма баллов должна 
быть не менее 113. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент набирает не менее 80 баллов в 
сумме. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент набирает не менее 50 бал-
лов. 

Набор менее 50 баллов соответствует оценке «неудовлетворительно». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины сту-
дент должен знать 
– теорию множеств, основные теоретико-
множественные операции; 
– понятия соответствий и отношений и их 
свойства; 
– понятия теории графов и алгоритмы реше-
ния основных задач; 
– основные методы двоичного  кодирования 
 

 
 
Контрольная работа 
 
Коллоквиум 
 
Расчетно-графическая работа 
 

В результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен уметь: 
– производить операции над множествами; 
– определять свойства отношения и причис-
лять его к одному из известных классов; 
– задавать графы различными способами, на-
ходить характеристические числа графов; 
– строить двоичные коды с заданными свой-
ствами. 

 

 
 
Коллоквиум 
 

В результате освоения дисциплины обучаю-
щийся должен владеть:  

 – навыками использования аппарата тео-
рии множеств, теории графов, теории кодиро-
вания в решении профессиональных задач 

Итоговая контрольная работа 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы выпол-
нения профессиональных 
задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

- обоснование выбора и приме-
нения методов и способов ре-
шения профессиональных задач 
в области дискреной математи-
ки; 
 
- демонстрация эффективности 
и качества выполнения профес-
сиональных задач. 

Решение практических работ 
 
 
 
 
Ответы на коллоквиуме 
Выполнение расчетно-
графической работы 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и не-
сти за них ответствен-
ность. 

- демонстрация способности 
принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

Ответы на коллоквиуме. Выпол-
нение итоговой контрольной 
работы 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование инфор-
мации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Выполнение расчетно-
графической работы 

ОК 8. Самостоятельно оп-
ределять задачи профес-
сионального и личностно-
го развития, заниматься 
самообразованием, осоз-
нанно планировать повы-
шение квалификации. 

- планирование обучающимся 
повышения личностного и ква-
лификационного уровня. 

Решение практических работ 
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