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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими зна-

ниями, умениями и навыками: 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине 

ПК-4 – способность понимать 
и применять в исследова-
тельской и прикладной дея-
тельности современный ма-
тематический аппарат, фун-
даментальные концепции и 
системные методологии, ме-
ждународные и профессио-
нальные стандарты в области 
информационных техноло-
гий, способность использо-
вать современные инстру-
ментальные и вычислитель-
ные средства (в соответствии 
с профилем подготовки). 

 

Знать: основные понятия и определения и 
свойства объектов дискретной математики, 
формулировки и доказательства утвержде-
ний, методы их доказательства, возможные 
сферы их связи и приложения в других об-
ластях математического знания и дисципли-
нах профессионального цикла; основные по-
нятия теории графов, теории кодирования; 
Уметь: решать задачи теории множеств, 

теории графов, теории кодирования, уметь 
применять полученные навыки; 
Владеть: навыками использования аппарата 

теории множеств, теории графов, теории ко-
дирования в решении профессиональных за-
дач;  

ПК-13 – способность составлять 
и контролировать план вы-
полняемой работы, планиро-
вать необходимые для вы-
полнения работы ресурсы, 
оценивать результаты собст-
венной работы. 

Знать: критерии оценки работы при изу-
чении дискретной математики; 
Уметь: решать задачи дискретной матема-

тики, используя схемы; 
Владеть: способностью составлять и 

контролировать план выполняемой работы, 
планировать необходимые для выполнения 
работы ресурсы, оценивать результаты соб-
ственной работы; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
Дисциплина «Дискретная математика» - неотъемлемая составная часть профессиональ-

ного цикла (Б.3) ФГОС ВПО по направлению подготовки  010300.62 «Фундаментальная ин-
форматика и информационные технологии» (квалификация «бакалавр»).  

Для освоения дискретной математики студенты используют знания по дисциплинам: ли-
нейная алгебра, математический анализ, информатика. Дискретная математика является ос-
новой для изучения сецдисциплин направления «Фундаментальная информатика и информа-
ционные технологии», знания, полученные при ее изучении, необходимы для работы с тех-
ническими системами при выполнении курсовых и дипломных работ. 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы 
(ЗЕ),  144 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
80 

Аудиторная работа (всего*): 72 
в т. числе:  

Лекции 36 
Семинары, практические занятия 36 

Внеаудиторная работа (всего*): 8 
В том числе- индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 
8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 28 
Творческая работа (эссе)   

Вид итоговой аттестации – экзамен  36 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

академических часах) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-
доемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контроля ус-
певаемости 

 

аудиторные 
учебные занятия  

Са-
мостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
чаю-
щихся 

все-
го 

лекции семи-
нары, 
прак-
тиче-
ские за-
нятия 

1. Множества, соответст-
вия, отношения. 

30 12 12 6 Блиц-опросы 

2. Операции и алгебры. 
Изоморфизм алгебр 

27 8 8 11 Блиц-опросы, кол-
локвиум. 

3. Дискретные структуры  51 16 16 19 Блиц опрос, 
расчетно-
графическая работа 

4. Итого: 108 36 36 36  
Экзамен 36   36  

 Всего: 144 36 36 72  
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
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№ Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

1 Множества, соответствия, 
отношения. 

Целью раздела является формирование представления о 
множествах, операциях над ними, а также соответствиях 
и отношениях. Изучить простейшие формулы для нахо-
ждения вероятности случайного события 

Содержание лекционного курса 
1.1. Множества и операции над 

ними 
Найти результат операций над множествами. Построить 
диаграмму Эйлера 

1.2 Проекции вектора на оси Определить прямое произведение множеств. Для данно-
го векторного множества найти проекции на оси. 

1.3 Комбинаторика Нахождение числа перестановок, размещений, сочета-
ний. Решение урновой задачи 

1.4 Дискретная теория вероят-
ности 

Классическое определение вероятности. Теоремы сложе-
ния и умножения вероятностей. 

1.5 Соответствия Определение, свойства соответствия. Отображения. Вза-
имно однозначные соответствия. 

1.6 Отношения Определения, способы задания. Основные классы отно-
шений 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Операции над множествами Найти результат операций над множествами. Построить 

диаграмму Эйлера 
1.2 Комбинаторика Нахождение числа перестановок, размещений, сочета-

ний. Решение урновой задачи 
1.3 Прямые произведения мно-

жеств. Проекции. 
Определить прямое произведение множеств. Для данно-
го векторного множества найти проекции на оси. 

1.4 Дискретная теория вероят-
ности 

Нахождение вероятности случайного события с помо-
щью классического определения вероятности, с помо-
щью теорем сложения и умножения. 

1.5 Соответствия Найти свойства отношения. Будет ли оно отображением, 
взаимно однозначным. 

1.6 Отношения Построить матрицу бинарного отношения. Определит 
свойства. Определить, будет ли оно отношением эквива-
лентности, порядка. 

2 Операции и алгебры. Изо-
морфизм алгебр 

Раздел рассматривает важное в дискретной математике 
понятие алгебры и обсуждает «похожесть» алгебр с точ-
ки зрения изоморфизма. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Алгебры Операции. Свойства операций. Определение алгебры 

и подалгебры. 
2.2  Изоморфизм алгебр. Понятие гомоморфизма. Изоморфизм, как отношение 

эквивалентности. 
Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Бинарные операции. Ал-
гебры. Гомоморфизм и изо-
морфизм 

Определить свойства данной операции. Для алгебры оп-
ределить носитель, сигнатуру, тип. Выделить подалгеб-
ры. 
Для данных  алгебр проверить выполнение равенства го-
моморфизма. Сделать вывод о наличии изоморфизма. 

2.2 Методы точечной оценки 
параметров распределений 

Определение неизвестных параметров функциональных 
зависимостей: линейной, гиперболической, параболиче-
ской.  

3 Дискретные структуры  Раздел посвящен некоторым вопросам тории графов и 
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№ Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

теории кодирования. 
Содержание лекционного курса 
3.1 Основные понятия Основные понятия теории графов. Типы и спосо-

бы задания графов. Изоморфизм, связность. Локальные 
степени вершин графов. Части графов, операции над час-
тями графов.  

3.2 Маршруты, расстояния, 
связность. Обходы 

Расстояние, диаметр, центр. Нахождение мини-
мального пути в графе. Разделяющие множества и разре-
зы. Задачи об обходах. Эйлеров, гамильтонов граф.  

3.3 Деревья. Характеристиче-
ские числа графа 

Деревья и их свойства. Теоремы о деревьях. Ори-
ентация дерева. Характеристические числа графов: цик-
ломатическое число, число внутренней устойчивости, 
число внешней устойчивости. 

3.4 Сети Понятие сети. Сечения в сети. Поток в сети. Теорема 
Форда-Фалкерсона о максимальном потоке 

3.5 Основные понятия теории 
кодирования 

Код, алфавитное кодирование,  равномерный код, разде-
лимость, префиксность. 

3.6 Оптимальное кодирование Код Фано. Теорема Хаффмена. Код Хаффмена. 
3.7 Коды с исправлением оши-

бок. 
Виды ошибок. Кодовое расстояние. Функция Хемминга. 
Метод кодирования Хемминга. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Способы задания графа. 

Локальные степени вершин. 
Построить матрицу смежности, матрицу инцидентности, 
вектор степеней. Определит, изоморфны ли графы. 

3.2 Маршруты, расстояния, 
связность. Обходы 

Для данного графа найти маршруты с различными свой-
ствами. Определить диаметр, радиус и центр. Задача о 
нахождении минимального пути. Будет ли граф эйлеров, 
гамильтонов. 

3.3 Деревья. Характеристиче-
ские числа графа 

Для данного дерева определить вершины максимального 
типа, найти все диаметральные цепи, убедиться в том, 
что они проходят через центр. 
Перечислить все деревья, которые можно получить для 
2, 3, 4, 5, 6 вершин. 
Для данного графа определить цикломатическое число, 
число внутренней устойчивости и число внешней устой-
чивости. 

3.4 Сети Найти поток в сети. Определить минимальное сечение 
сети. Найти максимальную величину потока. 

3.5 Побуквенное кодирование. 
Оптимальное кодирование. 

Найти двоичный код натуральногочисла с минимальным 
числом символов. 
Найти код Фано и код Хаффменадля данного распреде-
ления частот. 

3.6 Код Хемминга. Определить, являются ли элементами множества кодо-
вых слов Хемминга (элементами кода Хемминга) Нn за-
данные двоичные слова.  
Закодировать по Хеммингу заданные двоичные слова. 

 
 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
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щихся по дисциплине  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе само-
стоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими материала-
ми: 

1. Дискретная математика: учеб.-метод. Пособие / Кемеровский государственный уни-
верситет; сост. С. Г. Гутова, Т. А. Невзорова. – Кемерово, 2011. – 128 с. (80 экз.) 

2. 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.) 

3. Щекочихина С. Г. Дискретная математика. Вопросы для самостоятельного изучения 
для студентов 1 курса МФ спец. 01.02.-Кемерово, Изд-во КГУ, 2003. 

4.   Москинова Г. И. Дискретная математика в примерах и упражнениях. В 2-х ч. - Кеме-
рово, Изд-во КГУ, 1993. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материа-
лы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-
ности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наимено-
вание оце-
ночного сред-
ства 

1.  Раздел 1. Множества, соот-
ветствия, отношения. 

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 диа-
граммы Венна, определения свойств со-
ответствия и отношения, определения 
отношения порядка и эквивалентности 

Блиц опрос №1 

Блиц опрос №2 

Блиц опрос №3 

Блиц опрос №4 

Блиц опрос №5 

Блиц опрос №6 

2.  Раздел 2. Операции и алгеб-
ры. Изоморфизм алгебр 

ПК-3 
Должен: знать понятия операции, алгеб-
ры, гомоморфизма и изоморфизма; 
уметь аргументировано и ясно доказы-
вать наличие определенных свойств би-
нарных операций; 

владеть навыками проверки изомор-
физма алгебр 

Блиц опрос №7 

коллоквиум 
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3.  Раздел 3. Дискретные струк-
туры 

ПК-1; ПК-3 
Должен: знать основные понятия теории 
графов; 
уметь составить и контролировать план 
выполняемой семестровой работы, пла-
нировать необходимые для работы ре-
сурсы, оценивать результаты собствен-
ной работы; 
владеть навыками построения матрицы 
смежности и инцидентности графа, оп-
ределения диаметра и центра, нахожде-
ния кратчайшего пути в графе; 
методологией определения эйлеровости 
и гамильтоновости графа, определения 
максимального потока в сети; 
навыками нахождения двоичного кода 
Фано, хаффмена и Хемминга. 

Блиц опрос №8 

Блиц опрос №9 

Блиц опрос 
№10 

Блиц опрос 
№11 

Блиц опрос 
№12 

Расчетно-
графическая 
работа 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Примерные  варианты блиц-опросов 1 семестра 
А. Условия заданий 

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 экзем-
пляров 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 . 
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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 ифункции 

Примерные варианты заданий 
Карточка 1 

1.Соответствие G =       с,,b,,а, 221 является подмножеством прямого произве-
дения множеств  3,2,1А   и  с,b,aВ  . Определить свойства соответствия. Яв-
ляется ли оно взаимнооднозначным? Функцией? Отображением? Почему? 

 
2. Найти область определения композиций функций f и g: 

xcos)x(f  ;   xe)x(g  . 
6. Блиц-опрос № 6. Отношения 

Примерные варианты заданий 
Карточка 1 

На множестве натуральных чисел задано отношение R – «быть меньше». На 
первых шести элементах натурального ряда построить матрицу бинарного отно-
шения, определить свойства отношения. 

 
7. Блиц-опрос № 7. Конечные алгебры.  Полугруппы, группы, абелевы группы. 

Примерные варианты заданий  
Карточка 1 

1. На множестве целых чисел { }4,3,2,1,0  задать операции φ – «сложение по мо-
дулю 5»; ψ – «умножение по модулю 5». Построить для них таблицы Келли. Пока-
зать на примере невыполнение свойства дистрибутивности операции φ по отно-
шению к операции  ψ. Найти значение выражения: (3+4)×(3+2)+4×(2+1). 

 

2. 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. 

 
8. Блиц-опрос № 8. Способы задания графа. 

Примерные варианты заданий  
 

Карточка 1 
1. Для графа, приведенного на рисунке найти матрицу инцидентности. 
Определить степени вершин. 
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2. Для орграфа, приведенного на рисунке найти матрицу смежности. Определить 
степени вершин. 

 
 
9. Самостоятельная работа № 9. Диаметры, центры, обходы. 

Примерные варианты заданий  
Карточка 1 

1. Для графа G, изображённого на рисунке, найти: маршрут общего вида, не про-
стую цепь, простую цепь, циклический маршрут общего вида, не простой цикл, про-
стой цикл. 

2. Для графа G, изображённого на рисунке, опре- де-
лить: 
диаметр, все диаметральные цепи, радиус, центр, все ра-
диальные цепи. 
Выяснить будет ли граф эйлеровым (полуэйлеровым), га-
мильтоновым (полугамильтоновым). Если да, задать эй-
леров цикл, гамильтонов цикл. 

 
10. Блиц-опрос № 10. Характеристические числа графов 

Примерные варианты заданий  
Карточка 1 

Построить неориентированный граф с 5-ю вершинами и конечным количеством ре-
бер, не большим 10. Определить для построенного графа: цикломатическое число; 
число внутренней устойчивости; число внешней устойчивости.  
 

11. Блиц-опрос № 11. Алфавитное кодирование, оптимальное кодирование 
Примерные варианты заданий 

Карточка 1 
1. Записать коды  Е,  Е5,  Е6  для следующих чисел: 29,  85, 167. 

2. 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 

12. Блиц-опрос № 12. Код Хемминга 
Примерные варианты заданий 

Карточка 1 
Являются ли элементами множества кодовых слов Хемминга (элементами кода Хеммин-

га) Нn следующие слова: a) n=5   01010,     b)   n=11   00110100110. 
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Б. Критерии и шкала оценивания. 
 
Оценивание каждого задания в блиц-опросе производится по 3-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией дискретной математик; 
– грамотно и безошибочно применяет теорию для решения задач; 
– выделяет все свойства и правила представления объектов дискретной математики. 
– осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения характе-

ристических чисел графа, оптимальных кодов; 
2 балла ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии, свойств и правил дискретной матема-

тики  допускает существенные ошибки. 
1 балл ставится если студент: 

– в состоянии решить только половину предложенной задачи. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов дискретной математики,  
– не владеет терминологией 
– не способен применить алгоритмы построения оптимальных кодов. 

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

 
А. Вопросы  
К рисунку 1: 
1. Построить матрицу инцидентности. 
2. Построить матрицу смежности. 
3. Определить степени вершин. Однороден ли граф? 
4. Определить свойства отношения, которому соответствует граф. Почему? 
5. Построить для графа: 

а) подграф, 
б) звезду, 
в) подграф, порожденный множеством вершин, 
г) суграф, 
д) остов. 

6. Перенумеровать вершины, записать маршрут в графе: 
а) маршрут общего вида (не цепь, не цикл), 
б) цепь (не простая), 
в) простая цепь, 
г) циклический маршрут общего вида (не цикл), 
д) цикл (не простой), 
е) простой цикл. 

7. Определить диаметр, диаметральные цепи, центр, радиус, радиальные цепи. 
К рисунку 2: 
8. Определить путь кратчайшей длины. 
9. Является ли этот граф эйлеровым?  Почему? 
10. Является ли граф гамильтоновым? Почему? 
11. Цикломатическое число. 
12. Число внешней устойчивости. 
13. Число внутренней устойчивости. 
К рисунку 3: 
14. Определить вершины максимального типа. 
15. Ориентировать от выбранного корня. Выделить вершину и определить ее ветвь. 
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Б. Критерии и шкала оценивания. 
 
Оценивание каждого задания в расчетно-графической работе производится по 4-х 

бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией теории графов; 
– грамотно и безошибочно применяет теорию для задания графа; 
– выделяет все свойства и правила нахождения характеристических чисел;. 
– осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения кратчай-

шего пути в графе. 
2 балла ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии, допускает существенные ошибки, не 

делает выводов. 
1 балл ставится если студент: 

– в состоянии решить не весь спектр предложенных  задач, а только задачи из спи-
ска минимума. 

0 баллов ставится если студент  
– не осознает правил и методов теории графов,  
– не владеет терминологией 
– не способен применить определения и формулы для решения задач расчетно-

графической работы. 
 
6.2.3. Коллоквиум  
 
А.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: теорема о числе 

подмножеств конечного множества 
13. Взаимно однозначные соответствия и мощность множеств: семь утверждений о 

счётных множествах. 
14. Взаимно однозначные соответствия и мощность множеств: теорема Кантора. 
15. Взаимно однозначные соответствия и мощность множеств: теорема о числе 

подмножеств счётного множества. 
16. Бинарные отношения и их свойства. 
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17. Отношения эквивалентности, отношения порядка.  
18. Понятие операции. Основные свойства бинарных операций. 
19. Алгебры: определения, примеры. 
20. Гомоморфизм и изоморфизм алгебр. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
 
Оценивание ответа на каждый вопрос коллоквиума производится по 4-х бальной 

шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией теории множеств; 
– грамотно и безошибочно применяет определения и понятии для доказательства 

утверждений и теорем; 
– выделяет все свойства соответствий и отношений;. 
– осознает особенности и содержательный смысл изоморфизма алгебр. 

2 балла ставится если студент: 
– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
– при использовании научной терминологии допускает существенные ошибки, не 

делает выводов. 
1 балл ставится если студент: 

– не может дать ответы на заданные вопросы, но может ответить на вопросы из 
списка минимума (см. п. 6.2.9). 

0 баллов ставится если студент  
– не осознает правил и методов дискретной математики,  
– не владеет терминологией 
– не способен применить определения и формулы для демонстрации примеров. 
 

6.2.4. Экзамен 
 
А. 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. 
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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. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 
Отметка «3» ставится, если: 
–  знания отличаются глубиной  и  содержательностью, дается  полный исчерпывающий   

ответ, как на  основные вопросы билета, так и на дополнительные; 
–  студент свободно владеет научной и математической терминологией; 
–  логично и доказательно раскрывает вопрос, предложенный в билете; 
–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
– ответ  иллюстрируется расчетными примерами; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную дис-

куссию. 
Отметка «2» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточно-
сти при ответе на дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен ис-
править самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 
Отметка «1» ставится, если: 
–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности 
при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 
– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структури-

рован; 
Отметка «0» ставится, если: 
– обнаружено незнание или непонимание  студентом  теории  дискретной математики; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические  

ошибки,  которые   студент   не   может   исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент за-

трудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.5. Вопросы минимума, обязательные для изучения 
1. Множества: определения, примеры. 
2. Операции над множествами. 
3. Проекции векторов и векторных множеств на оси. 
4. Соответствия: определения, свойства. 
5. Бинарные отношения и их свойства. 
6. Способы задания графов.  
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7. Диаметр, радиус, центр. 
8. Основные логические функции. 
9. Определение СДНФ. 
10. Определение СКНФ. 
11. Правило получение СДНФ из вектор-столбца. 
12. Правило получения СКНФ из вектор-столбца. 
13. Определение двойственной функции. Примеры. 
14. Определение функциональной полноты системы. 
15. Примеры функционально полных систем 

 
 
6.2.6. Тест 
А. Примерный вариант теста 

Вариант 1 
ВАРИАНТ 1 

Задание 1 
Число сочетаний без повторений из n элементов по k элементов Cn

к находится по форму-
ле 

а) 
)!kn(!k

!n


   б) 
)!kn(!n

!k


  в) 
)!kn(

!n


   г)  
)!kn(!k

)!nk(

  

Задание 2 
Из урны с 5 белыми и 3 черными шарами вынимают одновременно 3 шара. Тогда число 

способов достать 1 белый и 2 черных шара равно… 
 

а) 5        б) 15       в) 2       г) 3 
 

Задание 3 (несколько вариантов ответа) 
Правильной записью множества является… 

А)  .dс,b,а,А                                     Б)  .сс),(а,а,А   

В)  .db,b,а,А                                     Г)  .с)(в,а),(а,А   

          Д)  .D С, В,А   
Задание 4 

Если  bа,А  произведение AA  имеет вид 
А)  )b,b(),a,a(        Б)  )b,b(),a,b(),b,a(),a,a(  

В)   22 b,a                  Г)  22 b,ba,ab,a  

Задание 5 
Соответствие между множествами А  и В  называется полностью определенным, ес-

ли… 
а) каждый элемент а из области определения соответствия имеет единствен-

ный образ в области значений 
б) каждый элемент b из области значений имеет единственный прообраз в об-

ласти определения 
в) если каждый элемент Aa   имеет образ в множестве B  
г) если каждый элемент Bb  имеет прообраз в множестве А. 



 16

Задание 6  
Бинарное отношение 2MR   называется транзитивным, если  

а) aRcbRcиaRb,Mc,b,a  . 
б) bRaaRb,Mb,a  . 
в) aRa,Ma  
г) bа)bRaaRb(,Mb,a   

Задание 7 
Петлей в графе называется… 

а) маршрут, начинающийся и заканчивающийся в одной вершине 
б) пара ребер, соединяющая одну и туже пару вершин 
в) ребро, инцидентное одной вершине 
г) ребро, смежное одной вершине 

Задание 8 
Степенью вершины неориентированного графа называется… 

а) количество ребер, исходящих из вершины 
б) количество ребер, инцидентных вершине 
в) количество ребер, входящих в вершину 
г) количество петель в этой вершине 

Задание 9 
Вершины неориентированного графа называются связными, если… 

а) они соединены ребром 
б) они соединены двумя простыми цепями 
в) они соединены маршрутом 
г) соединяют одну и ту же пару вершин в разных направлениях 

Задание 10 
Диаметр неориентированного графа это… 

а) минимальное расстояние между вершинами графа 
б) максимальное расстояние между вершинами графа 
в) длина максимальной простой цепи в графе 
г) длина минимальной простой цепи в графе 

 
Задание 11 
Неориентированный граф является деревом с n  вершинами тогда и только тогда, когда 

число его ребер равно… 
а) n        б) n -1      в) n +1      г) 0 

Задание 12 
Установить соответствие между терминами и их определениями 

1) Полный граф 
2) Дерево 
3) Остов графа 

 
А) Связный ациклический суграф графа  
В) Часть графа, содержащая все его вершины и некоторые ребра 
С) Несвязный ациклический граф 
D) Граф без петель и кратных ребер, каждые две вершины которого связаны ребром 
Е) Связный ациклический граф  

 
Задание 13 
Упорядочить рисунки по возрастанию числа внутренней устойчивости 
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1                                                         2                                           3  

Задание 14 
Код натурального числа 39 с минимальным количеством двоичных символов имеет вид: 

а)  1011100              б) 0100111            в) 100111          г)  101010 
Задание 15 

Код называется префиксным, если… 
а) ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова. 
б) некоторые кодовые слова являются началом других кодовых слов. 
в) хотя бы у двух кодовых слов одинаковые начала 
г) все кодовые слова имеют одинаковую длину 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

 
Ответ оценивается по 4-балльной системе. 
Отметка «5» ставится, если: 
–  Студент правильно отвечает более чем на 85%  вопросов (13-15 вопросов); 
Отметка «4» ставится, если: 
– Студент правильно отвечает более чем на 60% и менее чем на 85% вопросов (9-12 во-

просов); 
Отметка «3» ставится, если: 
– Студент правильно отвечает более чем на 40% и менее чем на 60% вопросов (6-8 во-

просов); 
Отметка «2» ставится, если: 
– Студент правильно отвечает менее чем на 40% вопросов содержание вопросов билета 

(менее 6 вопросов). 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-
тенций 

При оценке знаний студентов применяется модульно-рейтинговая система.  
Модульно-рейтинговая система заключается в том, что учебный материал разделяется на 

содержательно-логически завершенные части (модули), после изучения которого, преду-
сматривается аттестация в форме контрольной или семестровой работы, теста, коллоквиума. 
Каждый модуль включает обязательные виды работ – лекционные и практические занятия, 
домашние работы. Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого уча-
щегося.  

В течение всего семестра проводится 12 проверочных работ (блиц-опросы) занимаю-
щих 5-10 минут в начале занятия (см.п.6.1.). Их цель – проверить подготовку домашнего за-
дания. Каждая работа оценивается в 3 балла за каждый вопрос. 1 балл соответствует оценке 
«удовлетворительно»; 2 балла – «хорошо»; 3 балла – «отлично». В общей сложности за отве-
ты на блиц-опросы студент может набрать в 1 семестре 36 баллов. 

После 13 недель занятий  студенту предлагается выполнить расчетно-графическую рабо-



 18

ту по теме «Теория графов» (см.п.6.2.). За выполнение работы студент может получить 15 
баллов. 1 балл – задание выполнено полностью, 0,5 балла – задание выполнено частично, 0 
баллов – задание не выполнено.  

После 9 недель занятий проводится коллоквиум по теме «Множества, соответствия, от-
ношения, алгебры» (см.п.6.3). При сдаче коллоквиума студент может получить 15 баллов при 
ответе на 5 вопросов из списка. Каждый вопрос оценивается в 3 балла. 1 балл соответствует 
оценке «удовлетворительно»; 2 балла – «хорошо»; 3 балла – «отлично». 

Таким образом, в течение семестра студент может набрать 60 баллов. Если он набирает 
менее 20 баллов, то к сдаче экзамена не допускается. 

На экзамене студент может набрать 40 баллов.  
Ему предлагается ответить на 2 экзаменационных вопроса (см. п. 6.4) и решить 2 задачи. 
За 1 и 2 экзаменационные вопросы студент может набрать по 10 баллов. За каждую из 

задач –  по 5 баллов. Остальные 10 баллов могут быть присвоены студенту за ответы на до-
полнительные вопросы из списка минимума, который обязан знать каждый сдающий экзамен 
(см. п. 6.5.).  

Если студент набирает на экзамене менее 5 баллов, ему выставляется оценка «неудовле-
творительно». 

Таким образом, итоговая оценка складывается из 60 баллов, полученных в течение семе-
стра и 40 баллов, полученных на экзамене.  

При наборе  41 балла студенту выставляется оценка «удовлетворительно»;при наборе  66 
баллов –  оценка «хорошо»; при наборе 86 баллов –  оценка «отлично».  

В случае, если студент не набрал достаточного количества баллов в течение семестра, он 
получает возможность сдать экзамен на оценку «удовлетворительно» следующей схеме: 1) 
ответить на все вопросы минимума, 2) решить основные виды задач, 3) ответить на вопросы 
теста (см. п.6.6) в объеме не менее 50 %. Тогда ему выставляется оценка удовлетворительно 
и присваивается 30 баллов за текущую аттестацию и 11 баллов за итоговую. Общий балл   –  
41. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература:  

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. посо-
бие / 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.) 
 
б) дополнительная литература 
4. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по курсу дискретной математи-
ки/Учеб. пособие. - М.: Наука, 1992. – 408 с. 
5. Кузнецов О. П., Адельсон - Вельский Г. М. Дискретная математика для инженера. - М.: 
Энергоатомиздат, 1986. - 480 с. 
6. Кук Д., Бейз Г. Компьютерная математика: Пер. с англ. - М.: Наука, Гл. ред. физ. - мат. 
лит., 1990. - 384 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=dm&option_lang=rus 
2. http://window.edu.ru/resource/869/44869 
3. http://naotlichno.by/kombinatorika.html 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. При контроле знаний основное внимание уделяется способности студен-
тов применять полученные знания на практических задачах. Поэтому при самостоя-
тельной работе студент должен уделять внимание решению задач. Обычно, самостоя-
тельной работе предшествуют занятия в аудитории.  

При решении задач необходимо анализировать те или иные алгоритмы, которые 
применялись при решении подобных задач на аудиторных занятиях, пытаться по-
строить логическую схему доказательства. Если задача сразу не получается, то отло-
жить ее на некоторое время, рассмотреть другие задачи, но обязательно вернуться и 
попытаться решить отложенную задачу попозже. Усвоить материал раздела курса 
можно только решив достаточный по объему набор задач по данному разделу. При 
чтении теоретического материала необходимо попытаться вникнуть в содержание оп-
ределений, попробовать построить собственные примеры на данное определение. Не-
обходимо уметь связывать различные определения и понятия в одно целое. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изуче-
ния 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 по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
 
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисци-

плины»).  
При изучении дисциплины «Дискретная математика» очень полезно самостоя-

тельно 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, про-
слушанной сегодня (10-15 минут). 

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

3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по дискрет-
ной математике в библиотеке или сети Интернет. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теорети-
ческий материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не да-
ло результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методи-
ческого пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опро-
бовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 
3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
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Рекомендуется использовать текст лекций преподавателя. Кроме того, в материалах 
УМК представлены примерные варианты проверочных работ, что позволит студенту 
быть более готовым к их выполнению на очередном практическом занятии. 

 
4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса стано-

вится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 
конспекта, изучаются и книги по дискретной математике в библиотеке. Полезно ис-
пользовать несколько учебников. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться со-
стояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после 
изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на дан-
ную тему.  

 
5. Советы по подготовке к зачету.  Дополнительно к изучению конспектов лек-

ции необходимо пользоваться учебником по математической статистике. Кроме «за-
учивания» материала, важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисцип-
лины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить 
несколько упражнений на данную тему.  

Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробо-
вать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их 
смысл?.   

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить 
по нескольку типовых задач из каждой темы.  

 
6.Советы по подготовке к экзамену. Прежде всего необходимо ознакомится со 

списком экзаменационных вопросов. Затем разбить список на столько равных частей, 
сколько дней отведено для подготовки к экзамену. В каждый день подготовки, не от-
влекаясь, необходимо выучить определенное графиком число экзаменационных во-
просов. Если материал не понятен, отметить это место в конспекте закладкой, с целью 
уточнения у преподавателя на консультации перед экзаменом. В последний день под-
готовки желательно выделить время для повторения выученного материала. 

 
7. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо 
сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При вы-
полнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, ка-
кой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Ес-
ли это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или 
из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения 
и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-
мости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее про-
граммное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
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chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Win-

dows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисцип-

лине «Дискретная математика» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 
Составитель: Гутова Светлана Геннадьевна, к. т. н. доцент кафедры автоматиза-

ции исследований и технической кибернетики КемГУ. 


