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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 

изучения сецдисциплин направления «Прикладная математика и информатика», знания, 

полученные при ее изучении, необходимы для работы с техническими системами при 

выполнении курсовых и дипломных работ. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

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

строить устную и письменную речь;  

ПК-3 – способность понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат;  

ПК-12 – способность составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для работы ресурсы, оценивать результаты собственной 

работы. 

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 

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  6 зачетных единиц 216 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 

216 

Аудиторные занятия (всего) 140 

В том числе:  

Лекции 70 

Практические занятия 70 
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Самостоятельная работа 76 

В том числе:  

Подготовка к проверочным работам  12 

Подготовка к контрольной работе 3 

Выполнение расчетно-графической работы 5 

Выполнение семестровой работы 5 

Подготовка к коллоквиуму 10 

Подготовка к тесту 5 

Вид промежуточного контроля зачет 

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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ем
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ед

ел
я
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р
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б
щ

а
я

 

т
р
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д

о
ѐм
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о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.ч
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мос

тоя

тел

ьна

я 
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    всег
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кти

чес 

Лаб

орат

0р 

1 Множества, 

соответствия, 

отношения.  

1 1-7  12 7   5 блиц опрос, 

контр. работа 

2 Операции и 

алгебры. 

Изоморфизм 

алгебр 

1 8-9  9 2   7 блиц опрос, 

коллоквиум 

3 Дискретные 

структуры  

1 10-18  17 8   9 блиц опрос, 

расчетно-

графическая 

работа 

          Зачет 

4 Алгебра 

двузначной 

логики  

2 1-14  26 14   12 блиц опрос, 

семестр.рабо

та, 

коллоквиум 

5 Высказывания. 2 15  3 1   2 проверка 

домаш.работ  

6 Предикаты 2 16-17  8 3   5 тест 

     36    36 Экзамен 

 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 



 4 

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; ПК-3 

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-3 

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.  

ОК-1; ПК-3; ПК-12 

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 
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инцидентности графа, 

определения диаметра и 

центра, нахождения 

кратчайшего пути в 

графе; 

методологией 

определения эйлеровости 

и гамильтоновости графа, 

определения 

максимального потока в 

сети; 

навыками нахождения 

двоичного кода Фано, 

хаффмена и Хемминга. 

4 Алгебра 

двузначной 

логики  

Булевы функции их основные 

свойства; ДНФ и КНФ; предполные 

классы, теорема о функциональной 

полноте, примеры функционально 

полных базисов; схемы из 

функциональных элементов; 

переключательные функции. 

ПК-3 

Должен: знать таблицу 

логических функций 

одной и двух 

переменных, 

определения ДНФ и 

КНФ, теорему Поста о 

функциональной полноте 

системы логических 

функций; 

уметь  определять 

истинность логической 

формулы, наличие 

функциональной 

полноты данной системы 

функций; 

владеть навыками 

построения ДНФ и КНФ, 

преобразования 

логических выражений, 

построения схемы из 

функциональных 

элементов. 

5 Высказывания

. 

Высказывания, операции над 

высказываниями.  

ПК-3 

Должен: знать 

определение 

высказывания; 

уметь  производить 

операции над 

высказываниями; 

владеть навыками 

проверки истинности 

высказывательной 

формулы по истинности 

ее составляющих. 

6 Предикаты Предикаты: определения, 

примеры; предикатные формулы, 

ПК-3 

Должен: знать  
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тождества, тождественно истинные и 

тождественно ложные формулы, 

префиксная нормальная форма. 

определение  предиката, 

квантора, тождественно 

истинности формулы; 

уметь  преобразовывать 

предикатные формулы; 

владеть навыками 

проверки истинности 

предикатной формулы 

при различных вариантах 

кванторов. 

 

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 1 семестре в течение первых 15 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 зачете 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 зачете 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 зачете от задач по данной 

части курса. 

Таким образом, если студент набирает в первом семестре 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 зачет за первый семестр 

автоматом. 

Во 2 семестре в течение первых 14 недель, начиная со 2-ой, проводятся  

самостоятельные работы, занимающие 5-10 минут в начале занятия (см.п.6.5.). Их цель – 

проверить подготовку домашнего задания. Каждое задание оценивается в 3 балла за 

каждый вопрос. В общей сложности за ответы на блиц-опросы студент может набрать во 2 

семестре 39 баллов. 

После 13-ти недель изучения дисциплины студентам выдается задание на 

семестровую работу по теме «Алгебра логики» (см.п.6.6). За выполнение работы студент 

может получить 33 балл.  

После 13 недели изучения дисциплины проводится коллоквиум на тему «Алгебра 

логики» (см.п.6.7). Часть вопросов – теоретическая, часть – практическая. При сдаче 

коллоквиума студент может получить 18 балла. Студенты, набравшие более 16 баллов, 
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освобождаются на экзамене от вопросов по данной части курса. 

Таким образом, если студент получивший в 1 семестре зачет автоматом, набирает во 

втором семестре более 90% баллов по каждой контрольной точке (35 балла за блиц-

опросы, 28 баллов за семестровую работу, 16 баллов за коллоквиум) или средняя сумма 

процентов выполнения этих заданий превышает 90%, то он получает получают право 

сдать экзамен в виде теста (см.п.6.8).  

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?  

 

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. 
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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. 

 

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. 



 9 

 
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. 

 

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 

 

 

 

   

 

 

 

 

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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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 

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? 
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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. 

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. 
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16. Понятие операции. Основные свойства бинарных операций. 

17. Алгебры: определения, примеры. 

18. Гомоморфизм и изоморфизм алгебр. 

19. Булева алгебра и теория множеств: теорема 1 об изоморфизме булевых 

алгебр. 

20. Булева алгебра и теория множеств: теорема 2 об изоморфизме булевых 

алгебр. 

 

6.5. Примерные варианты самостоятельных работ 

1. Блиц-опрос №1. Основные определения. 

Примерные варианты заданий 

Карточка 1 

1. Определение конъюнкции. 

2. Как выглядит вектор-столбец импликации. 

 

Карточка 2 

1. Сколько различных наборов значений аргументов у логической функции n 

переменных. 

2. Как выглядит вектор-столбец эквивалентности. 

 

2. Блиц-опрос № 2. Эквивалентные преобразования  

Примерные варианты заданий 

Карточка 1 

1. Продолжить равенство. 

1 2x &x   

2. Упростить выражение (привести к ДНФ). Построить СДНФ и СКНФ из вектор-

столбца. 

F x y z xy xz y xy zy( , , ) ( )     . 

 

3. Блиц-опрос № 3. Метод Блейка-Порецкого  

Примерные варианты заданий 

Карточка 1 

Найти сокращенную ДНФ функции с помощью метода Блейка-Порецкого. 

Построить таблицу покрытия и найти все тупиковые ДНФ. 

zxyyzxzyxzyxxyz)z,y,x(f   

 

4. Блиц-опрос № 4. Алгебра Жегалкина 

Примерные варианты заданий 

 

Карточка 1 

Найти полином Жегалкина для данной логической функции. Проверить будет ли 

она линейной. 

zxzyyxzyx)z,y,x(f   

 

5. Блиц-опрос № 5. Двойственность 

Примерные варианты заданий 
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Карточка 1 

Найти двойственную для данной логической функции. Проверить, будет ли она 

самодвойственной. 

zxzyyxzyx)z,y,x(f   

 

6. Блиц-опрос № 6. Функциональная полнота систем 

Примерные варианты заданий 

Карточка 1 

Заполнить таблицу Поста и сделать вывод о функциональной полноте системы 

логических функций. 

  ,  

 

7. Блиц-опрос № 7. Предикаты 

Примерные варианты заданий 

Карточка 1 

Навесить кванторы на обе переменные предиката всеми различными способами и 

определить истинность получившегося выражения. 

P(x, y): « yх  » , задан на множестве натуральных чисел. 

 

 

6.6. Примерный вариант семестровой работы 

Вариант 1 

1. Разложить логическую функцию четырех переменных:  

а) по одной переменной x1; 

б) по двум переменным x x2 3, ; 

в) по трем переменным ; 

г) по всем переменным, 

если  ДНФ функции имеет вид: 

                                f x x x x( , , , )1 2 3 4 = x x x x x x x x1 3 4 1 2 3 1 3  . 

 2.  Упростить формулу F(x, y, z), используя эквивалентные преобразования. 

Построить вектор-столбец функции, описываемой этой формулой. Построить 

СДНФ функции, используя: 

а) вектор-столбец, 

б) закон расщепления по недостающим переменным 

                                 F x y z xy xy yz xz x z y( , , ) ( ) ( )      . 

3. Привести формулу к ДНФ. Найти СКНФ функции, описываемой данной 

формулой, используя табличное представление (вектор-столбец)         

                                     F x y z xy xz y xy zy( , , ) ( )     . 

4. Найти функцию f x x x( , , )1 2 3 , двойственную к функции, описываемой 

формулой 

                                f x x x x x x x x x x( , , )1 2 3 1 3 1 2 1 2 3   . 

5. Получить тупиковую ДНФ функции, описываемой формулой 

f x y z yz xz yz xy xz( , , ) ( )     . 

6. Проверить функциональную полноту системы логических функций 

                                                      , . 
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6.7. Вопросы к коллоквиуму 

1.Определение логической функции. 

2.Определение фиктивной переменной. 

3.Утверждение о мощности множества Р2(n). 

4.Таблица функций одной переменной. Функции с фиктивными переменными. 

5.Таблица функций с 2-мя переменными. Конъюнкция. Дизъюнкция. Штрих 

Шеффера, стрелка Пирса. 

6.Таблица функций с 2-мя переменными. Эквивалентность, сложение по модулю 2, 

импликация. 

7.Таблица функций с 2-мя переменными. Функции с фиктивными переменными. 

8.Теорема о разложении функции по переменным (формулировка). Разложение по 

одной переменной. Пример. 

9.Теорема о разложении функции по переменным (формулировка). Разложение по 

всем переменным. Пример. 

10. Правило получения СДНФ из вектор столбца. 

11. Булевы операции. Булева алгебра. Основные свойства булевых операций (1-

21). 

12. Законы: де Моргана, поглощения, склеивания, обобщенного склеивания, 

расщепления. 

13. Задача: получить СДНФ из вектор-столбца. 

14. ДНФ и КНФ. СКНФ. Правило получения СКНФ из вектор- столбца. 

15. Задача: получить СКНФ из вектор-столбца. 

16. Имплицирование функции. Импликант, простой импликант, сокращенная 

ДНФ. 

17. Задача: проверить импликант на простоту. 

18. Задача: получить сокращенную ДНФ методом Блейка-Порецкого. 

19. Задача: получить тупиковую ДНФ с помощью таблицы покрытия. 

20. Двойственная функция. Самодвойственная функция. Принцип 

двойственности. 

21. Задача: получить двойственную функцию по определении. Привести к ДНФ. 

22. Алгебра Жегалкина. Эквивалентные формулы алгебры Жегалкина. Формулы 

перехода от булевой формулы к полиному Жегалкина. 

23. Задача: получить полином Жегалкина. 

24. Определение функционально полной системы. Примеры. 

 

Примерные варианты заданий для практических вопросов коллоквиума. 

Вопрос 13. Задача: получить СДНФ из вектор-столбца. 

х у z F(x, y, z) 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

Вопрос 14. Задача: получить СКНФ из вектор-столбца. 

х у z F(x, y, z) 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 1 
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0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

Вопрос 17. Задача: проверить импликант на простоту. 

zyx,xyzzyxzyxzyx=)z,y,x(f ∨∨∨  

Вопрос 18. Задача: получить сокращенную ДНФ методом Блейка-Порецкого. 

zyxxyzzyxzyxzyx=)z,y,x(f ∨∨∨∨  

Вопрос 19. Задача: получить тупиковую ДНФ с помощью таблицы покрытия. 

xyzyyxzy=)z,y,x(f ∨∨∨  

Вопрос 21. Задача: получить двойственную функцию по определении. Привести к 

ДНФ. 

zyyxzy=)z,y,x(f ∨∨  

Вопрос 23. Задача: получить полином Жегалкина. 

xyzyyx=)z,y,x(f ∨∨  

 

6.8. Примерный вариант теста 

Вариант 1 

Задание 1 

Множество функций алгебры двузначной логики обозначается: 

а) )n(P2 ; б) 2P ;     в) )m(Pk ;    г) kP . 

 

Задание 2 

Вектор - столбец дизъюнкции двух переменных имеет вид 

 

а) 
1x  2x  f  б) 

1x  2x  f  в) 
1x  2x  f  г) х1 х2 f 

 0 0 1  0 0 0  0 0 1  0 0 1 

 0 1 0  0 1 1  0 1 0  0 1 1 

 1 0 0  1 0 1  1 0 0  1 0 0 

 1 1 1  1 1 1  1 1 0  1 1 1 

Задание 3 

Отрицанием конъюнкции является  

а) штрих Шеффера 

б) стрелка Пирса 

в) эквивалентность 

г) сложение по модулю 2 

Задание 4 

Закон поглощения имеет вид 

а) xxyx   

б) xyzxyzx   

в) xyzyzx   

г) yzxyzx   

Задание 5 

Разложение функции 2n21 Р)x,...,x,x(f  по переменной х1 имеет вид… 

а) )x,...,x,1(fx)x,...,x,0(fx)x,...,x,x(f n21n21n21   

б) )x,...,x,1(fx)x,...,x,0(fx)x,...,x,x(f n21n21n21   

в) )x,...,x,0(fx)x,...,x,1(fx)x,...,x,x(f n21n21n21   

г) )x,...,x,1(fx)x,...,x,0(fx)x,...,x,x(f n21n21n21   
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Задание 6 

Совершенная конъюнктивная нормальная форма функции  2Р)z,у,x(f  , заданной с 

помощью вектор-столбца  f = (10011111)
T 

имеет вид … 

а) )zyx()zyx(   

б) )zyx()zyх(   

в) )zyx()zyх(   

       г) )zyx()zyх(   

Задание 7 

Функция ),...,,(* 21 nxxxf  называется двойственной к 2n21 Р)x,...,x,x(f  , если она 

может быть найдена по правилу: 

а) )x,...,x,x(f)x,...,x,x(*f n21n21  . 

б) )x,...,x,x(f)x,...,x,x(*f n21n21  . 

в) )x,...,x,x(f)x,...,x,x(*f n21n21  . 

г) )x,...,x,x(f)x,...,x,x(*f n21n21  . 

Задание 8 

Для функции 2Р)у,x(f  , имеющей вид ух)у,x(f  , двойственной является… 

а) yx)y,x(f  ; 

б) 0)y,x(f  ; 

в) yx)y,x(f  ;  

г) y~x)y,x(f  . 

Задание 9 

Для того, чтобы система функций из множества Р2 была функционально полна в 

сильном смысле, необходимо и достаточно, чтобы она содержала… 

а) хотя бы одну линейную, хотя бы одну монотонную, хотя бы одну 

самодвойственную, хотя бы одну сохраняющую ноль, хотя бы одну 

сохраняющую единицу функции 

б) хотя бы одну нелинейную, хотя бы одну немонотонную, хотя бы одну не 

самодвойственную, хотя бы одну не сохраняющую ноль, хотя бы одну не 

сохраняющую единицу функции 

в) хотя бы одну линейную, хотя бы одну монотонную функции 

г) хотя бы одну нелинейную, хотя бы одну немонотонную функции 

Задание 10 

Пусть высказывание А – «трава зеленая»; высказывание В – «роза имеет шипы». 

Тогда истинными будут высказывания… 

а) «трава зеленая и роза имеет шипы»  

б) «трава не зеленая или роза не имеет шипов»  

в) «если трава зеленая, то роза имеет шипы»  

г) «трава не зеленая и роза не имеет шипов»  

д) «трава не зеленая тогда и только тогда, когда роза не имеет шипов»  

Задание 11  

Предикат Р(х, у) задан на множестве N
2
. Тогда значение предиката будет 

истинным при х = 2 и у = 4, если… 

а) Р(х, у) : «х > y »  

б) Р(х, у) : «х < y »  

в) Р(х, у) : «х   y »  

г) Р(х, у) : «х   y »  
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д) Р(х, у) : «х делится на y без остатка »  

е) Р(х, у) : «х и y имеют общий делитель, отличный от единицы»  

Задание 12 

Если  dс,b,а,А   и  gd,е,а,В , а универсальное множество задачи 

 hg,f, e,d,с,b,а,U  , то объединение А и В имеет вид… 

а)  d,a ; 

б)  g,e,d,c,b,a ; 

в)   h,g,f,e ; 

г)  hf,с,b, . 

Задание 13 

Число сочетаний без повторений из n элементов по k элементов Cn
к
 находится по 

формуле 

а) 
)!kn(!k

!n


; 

б) 
)!kn(!n

!k


; 

в) 
)!kn(

!n


; 

г)  
)!kn(!k

)!nk(




 

Задание 14 

Из 5 букв составляют 3-х буквенное слово. Тогда число слов с различными буквами 

равно… 

а) 5; 

б) 10; 

в) 15; 

г) 20. 

Задание 15 

Соответствие между множествами А  и В  называется полностью определенным, 

если… 

а) каждый элемент а из области определения соответствия имеет 

единственный образ в области значений; 

б) каждый элемент b из области значений имеет единственный прообраз в 

области определения; 

в) если каждый элемент Aa  имеет образ в множестве B ; 

г) если каждый элемент Bb  имеет прообраз в множестве А. 

Задание 16  

Бинарное отношение 
2MR   называется транзитивным, если  

а) aRcbRcиaRb,Mc,b,a  . 

б) bRaaRb,Mb,a  . 

в) aRa,Ma  

г) bа)bRaaRb(,Mb,a   

 

6.9. Вопросы к зачету 
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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. 

 

6.10.Вопросы к экзамену 

24. Множества: определения, примеры. Операции над множествами, их свойства. 

Диаграммы Вьенна-Эйлера. 

25. Векторы. Прямое произведение множеств. Проекции векторов и векторных 

множеств на оси. 

26. 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. Вывод формул и свойства. 

27. Соответствия: определение соответствия, область определения и область 

значения, свойства. 

28. Отображение, взаимно однозначные соответствия, функции, обратные 

функции, счетные множества. 

29. Терема о числе подмножеств конечного множества. 

30. Бинарные отношения: определения,  способы задания, свойства. 

31. Отношение эквивалентности. Разбиение на классы эквивалентности. 

Отношение порядка. Полный и частичный порядок. 

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

подалгебры. 

33. Графы. Определения, примеры, способы задания.  

34. Виды графов. Операции над частями графов. Примеры. 

35. Локальные степени вершин. Примеры. 
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36. Маршруты, цепи, циклы. Расстояния, диаметр, центр, радиус графа. Примеры. 

37. Связные компоненты графа. Разделяющие множества и разрезы. 

38. Эйлеров граф. Теорема Эйлера. Алгоритм Флери. Гамильтонов граф. Примеры. 

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

ребра. Вершины максимального типа. 

40. Характеристические числа графа. 

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

42. Оптимальное кодирование. Код Фано. Терема Хаффмена. Код Хаффмена. 

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

44. Коды с исправлением ошибок: функция Хемминга, код Хемминга. Метод 

кодирования Хемминга. 

45. Логические функции. Определения. Фиктивная переменная. Таблица 

логических функций 1 и 2 переменных. 

46. Основные свойства булевых операций. Булевы алгебры. Эквивалентные 

преобразования. Законы. 

47. ДНФ, КНФ. Разложение функции по переменным. Теорема. 

48. Правило построения СДНФ из вектор-столбца (Утверждение). Теорема о 

представимости логической функции булевой формулой. Теорема о 

существовании эквивалентного преобразования двух эквивалентных формул 

друг в друга. 

49. Преобразование формул: правило приведение к ДНФ (пример); правило 

перехода от ДНФ к КНФ (пример). Замечание. Правило получения СКНФ из 

вектор-столбца. 

50. Импликанты. Простые импликанты. Примеры. Теорема о мощности единичного 

множества функции, представленной единственной элементарной конъюкцией. 

51. Импликанты и ДНФ. Утверждение 1. Утверждение 2. Утверждение 3. Таблица 

покрытия. Сокращенная ДНФ. Тупиковая ДНФ. 

52. Метод Блейка –Порецкого для получения сокращенной ДНФ функции. 

53. Алгебра Жегалкина. Теорема о существовании и единственности полинома 

Жегалкина. Утверждения. 

54. Понятие функционально полной системы. Замкнутые классы. Определения. 

Примеры. 

55. Предполные классы. Двойственные функции. Замкнутость класса 

самодвойственных функций. Принцип двойственности. 

56. Предполные классы: Т0, Т1, L. 

57. Предполные классы: монотонные функции. Теорема о булевой формуле 

монотонной функции. Замкнутость класса монотонных функций. 

58. Две теоремы о функциональной полноте: Лемма 1 (о нелинейных функциях).  

59. Две теоремы о функциональной полноте: Лемма 2 (о нелинейных функциях).  

60. Слабая функциональная полнота. Определение, примеры. Первая теорема о 

функциональной полноте. 

61. Вторая теорема о функциональной полноте: Лемма 3 (о несамодвойственных 

функциях). 

62. Теорема Поста. Таблица Поста. 

63. Предикаты: определение, примеры, область истинности. Кванторы. Связанные 

и свободные переменные. Кванторные тождества. 

64. Равносильные формулы логики предикатов. Тождественно истинные и 

тождественно ложные формулы. 

65. Методы доказательства в логике предикатов. Префиксная нормальная форма. 

 

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

а) основная литература:  
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1. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по курсу дискретной 

математики/Учеб. пособие. - М.: Наука, 1992. – 408 с. 

2. Кузнецов О. П., Адельсон - Вельский Г. М. Дискретная математика для инженера. - 

М.: Энергоатомиздат, 1986. - 480 с. 

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

 мат. лит., 1990. - 384 с. 

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

Кемерово, Изд-во КГУ, 1993. 

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

1986. – 384 с. 

 

Дополнительная 

1. 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 Прикладная 

математика и информатики  – 010400. 
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