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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и значимость дисциплины. Курс "Дискретная 
математика" включен в учебный план специальности 010101 в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования. Этот курс является основой для 
изучения компьютерных наук, а также для применений математики к 
проблемам информационных технологий, экономики, транспорта и 
связи. Комбинаторные методы дискретной математики широко 
применяются в теории вероятностей, математической статистике, 

планировании экспериментов, и в таких областях чистой математики 
как алгебра, теория чисел, геометрия, топология и математическая 
логика. 

Цели и задачи изучения дисциплины.Цель изучения курса - овладение 
основными понятиями и алгоритмами дискретной математики и 
знакомство с некоторыми ее приложениями.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс 
дискретной математики предназначен для студентов первого года 
обучения специальности 010101. Материал этого курса используется 
при изучении  компьютерных наук, баз данных, математической 
логики и теории алгоритмов, нейронных сетей, методов 

оптимизации, а также в спецкурсе по теории графов. 

Структура учебной дисциплины.Курс дискретной математики состоит 

из четырех глав - "Графы", "Дискретная оптимизация", "Булевы 
функции", "Кодирование". 

Особенности изучения дисциплины. При сравнительно небольшом 

объеме курс дискретной математики содержит много новых понятий, 
с которыми студенты не встречались ранее в школьном курсе 
математики и в других университетских курсах. Этот курс 
отличается от других также тем, что в нем применяются главным 
образом комбинаторные методы. Основной акцент при изучении 
курса дискретной математики делается на разбор примеров, 
решение задач и усвоение вычислительных алгоритмов. 

Форма организации занятий. По курсу дискретной математики 

читаются лекции (2 часа в неделю) и проводятся лабораторные 
занятия (2 часа в неделю) в течении одного семестра. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. На 

каждом лабораторном занятии студентам дается домашнее задание 
по теме данного занятия. Каждый студент получает индивидуальное 
семестровое задание, по результатам выполнения которого 
проводится коллоквиум. 

Требования к уровню усвоения содержания курса. Основные понятия 
и вычислительные алгоритмы должны быть усвоены студентами на 
уровне, необходимом для изучения компьютерных наук, решения 

прикладных задач и для  изучения современной математической 
литературы. 

Объем и сроки изучения курса. Курс дискретной математики 
изучается во втором семестре.  Объем курса – 100 часов, из них 



34 часа лекций, 34 часа лабораторных занятий, 32 часов 

самостоятельной работы 

Виды контроля знаний и их отчетности.  По курсу дискретной 

математики в течение семестра проводятся три контрольных работы. 
Каждый студент получает индивидуальное семестровое задание, 
которое включает в себя задачи практического и теоретического 
характера по основным разделам курса. По результатам выполнения 
этого задания проводится коллоквиум.  В конце семестра 
проводится экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов. Итоговая экзаменационная 

оценка выставляется с учетом результатов коллоквиума и 
контрольных работ. Предлагаемые задачи решаются студентами в 

письменной форме. Критерием оценки является правильность решения 
предложенных задач. Экзамен также проводится в письменной форме 
и экзаменационные билеты включают задачи теоретического и 
практического характера по всем основным разделам курса. 
Студентам, получившим высокие оценки на коллоквиуме и на всех 
контрольных работах, итоговая экзаменационная оценка может быть 
выставлена автоматически. 

 
 

 

 

 

Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  100 

Аудиторные занятия (всего) 68 

В том числе:  

Лекции   34 

Практические занятия 34 

Самостоятельная работа 32 

Вид промежуточного контроля Коллоквиум, 

контрольная 

работа 

Вид итогового контроля экзамен 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 
 

 

 

 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

 

Объем часов  

Формы 

контроля 
 

Общий 

 

Аудиторная работа самосто-

ятельная 

работа 

 

лекции 

Практические 

(или семин.) 

 

лаборат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Комбинаторика. 

Графы 

32 10 14  8 к.р., 

коллоквиум  

2 Дискретная 

оптимизация 

24 8 8  8 к.р., 

коллоквиум 

3 Булевы функции 20 8 4  8 к.р. 

4 Кодирование 24 8 8  8 к.р. 

5 Всего 100 34 34  32 Экзамен 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 ГРАФЫ  

1.0  Элементарная комбинаторика.  

Выборки, перестановки, сочетания, перестановки с повторениями; 

сочетания с повторениями; биномиальные коэффициенты, их свойства; 

биномиальная теорема; полиномиальная теорема; формула включения и 

исключения. 

1.1 Основные понятия теории графов 

 
Граф. Матрица смежности. Степени вершин. Изоморфизм. Полные графы. 
Пути и циклы. Подграфы. Сумма и произведение графов. 

1.2 Связные графы 

 

Маршруты и цепи. Связные графы. Метрика в связном графе. Диаметр 

графа. Точки сочленения и мосты. Вершинная и реберная связность. 

Деревья и их свойства. Оценка числа неизоморфных корневых 

деревьев с q ребрами. Остовы. 

1.3 Обходы графов 

 

Циклы. Эйлеровы графы. Алгоритм Флери. Гамильтоновы графы. 

1.4 Раскраски 

 

Независимые множества и клики. Раскраски. Хроматическое число, его 
оценки, точные и приближенные алгоритмы вычисления. 

1.5 Планарные графы 

 

Планарные графы. Формула Эйлера. Графы многогранников. Теорема 
Штейница. Гомеоморфизмы. Критерий планарности. 

2 ДИСКРЕТНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  

2.1 Задачи и алгоритмы дискретной оптимизации 

 

Задачи дискретной оптимизации. Алгоритмы. Сложность алгоритма. 
Задачи оптимизации для взвешенных графов: остов минимального веса 
(алгоритм Прима), кратчайшие пути (алгоритм Дейкстры). 
Труднорешаемые задачи. Эвристические алгоритмы. Задача о рюкзаке. 
Метод ветвей и границ.  Задача коммивояжера. 

2.2 Матроиды 

 

Жадные алгоритмы. Матроиды. Теорема Радо - Эдмондса. Примеры. 
 

 

2.3 Потоки в сетях 



 

Ориентированные графы и сети. Потоки. Теорема о максимальном 

потоке и минимальном разрезе. Алгоритм Форда – Фалкерсона. 

2.4 Паросочетания 

Задача о назначениях; паросочетания; теорема Холла о 

паросочетаниях в двудольном графе. 

 

 

 

3  БУЛЕВЫ ФУНКЦИИ  

 

3.1  Булевы векторы 

 

Булевы кубы. Сложение по модулю 2. Метрика Хэмминга. 

 

3.2 Булевы функции и формулы 

 

Булевы функции; табличный способ задания; существенные и 

несущественные переменные. Булевы формулы.  Эквивалентные 

формулы. Элементарные функции и их свойства. 

Разложение функций по переменной; СДНФ, СКНФ. Тупиковая, 

Минимальная и сокращенная ДНФ; геометрическая 

интерпретация; алгоритм нахождения всех минимальных ДНФ. 

 Полином Жегалкина. Полные системы функций. 

Классы Поста.  Линейные функции; лемма о нелинейной функции; 

самодвойственные функции; принцип двойственности; лемма о 

несамодвойственной функции; монотонные функции; лемма о 

немонотонной функции; теорема о неполноте систем функций алгебры 

логики. 

 Предполные классы; базисы; примеры базисов. 

Алгоритм нахождения всех минимальных ДНФ; свойство сокращенной 

ДНФ для монотонных булевых функций. Методы построения сокращенной 

ДНФ; градиентный алгоритм. Локальные алгоритмы. 

Функции k-значной логики; элементарные функции; полнота 

системы {О, 1, ..., k-1, J0 (x), J1 (x), ..., Jk-1 (x), max 

(x, y), min (x, y)}; 

полнота систем {max(x, y), х+1}, Vk(х, у)}; алгоритм 

распознавания 

полноты конечных систем функций в Рk; представление функций из 

Рk полиномами. 

Особенности функций k-значной логики; пример замкнутого 

класса в Рk, не имеющего базиса; пример замкнутого класса в 

Рk, 

имеющего счетный базис; пример континуального семейства 

замкнутых классов в Рk . 

 

 

 

 

4 КОДИРОВАНИЕ  

4.1  Коды и их свойства 

 

Проблемы передачи и защиты информации. Двоичные коды. Префиксные 



коды. Неравенство Крафта – Макмиллана для разделимых кодов; 
условие существования разделимого кода с заданными длинами 

кодовых слов. 

 Коды Фано и Хаффмена.  

 

4.2 Коды с исправлением ошибок 

 

Коды Хэмминга, исправляющие единичную ошибку. 

 

Конечные поля. Линейные коды. Коды с проверкой на четность. Коды 

Хэмминга. Совершенные коды. Циклические коды. Коды Рида – 

Маллера. Границы в теории кодирования. 

Линейные коды и их простейшие свойства; коды Боуза – 

Чоудхури. 

 

 

4.3  Основные понятия криптографии 

 

 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Элементарная комбинаторика. 
2. Примеры графов. Степени вершин. Изоморфизм. Операции. 
3. Связные графы. Метрические свойства графов.  Деревья. 
4. Эйлеровы и гамильтоновы графы. 
5. Раскраски. Хроматическое число. 
6. Планарные графы. 
7. Контрольная работа. 
8. Остов минимального веса. Кратчайшие пути. 
9.  Паросочетания. 
10.  Метод ветвей и границ. Задача коммивояжера. 
11.  Потоки в сетях. 
12.  Булевы векторы. Булевы функции. ДНФ. 
13.  Классы булевых функций. 
14.  Коды Фано и Хаффмена. Префиксные коды.Коды Хэмминга. 
15.  Конечные поля. Линейные коды. 
16.  Криптография: элементарные методы, примеры. 
17.  Контрольная работа. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЗАДАЧ 

 

1. Установить, являются ли изоморфными заданные графы. 
2. Построить граф с заданными параметрами. 
3. Найти неизоморфные графы с заданным вектором степеней. 
4. Найти диаметр, радиус и центр графа. 
5. Найти вершинную и реберную связность графа. 
6. Найти эйлеров цикл в эйлеровом графе. 
7. Выяснить, является ли данный граф гамильтоновым. 
8. Найти хроматическое число графа.  
9. Выяснить, является ли данный граф планарным. 

10. Найти остов минимального веса и кратчайший путь между двумя 
вершинами во взвешенном графе. 
11. Найти оптимальную упаковку рюкзака. 



12. Найти оптимальное решение задачи коммивояжера. 
13. Найти максимальный поток в сети. 
14. Найти совершенную ДНФ для булевой функции. 
15. Проверить, принадлежит ли данная булева функция к одному из 
замкнутых классов. 

 

 

 

Контрольная работа      Дискретная оптимизация 

Вариант 1 

1. Задана сеть в виде ориентированного графа с 11 узлами и 18 дугами. 

Нужно найти кратчайший путь от узла-источника (Киев) к узлу-стоку 

(Вена).  

Начало Конец Длина Начало Конец Длина 

Киев Минск 2.5 Москва Лондон 5 

Киев Варшава 3 Осло Амстердам 3 

Минск Варшава 1.7 Осло Лондон 2 

Минск Таллин 2.5 Копенгаген Амстердам 1.5 

Варшава Москва 1.7 Копенгаген Париж 2.3 

Варшава Осло 2.8 Амстердам Лондон 2 

Таллин Осло 2 Амстердам Париж 1.1 

Таллин Копенгаген 1.5 Лондон Вена 3.3 

Москва Осло 2 Париж Вена 2.7 

2. Решите задачу коммивояжера для четырех городов (маршрут должен 

быть замкнутым и не содержать повторных посещений). Затраты на 

проезд приведены в таблице. 

Город 

отправления 

Город 

назначения 

Затраты на проезд 

А Б 2 

А В 1 

А Д 5 

Б А 3 

Б В 2 

Б Д 1 

В А 4 

В Б 1 



В Д 2 

Д А 5 

Д Б 3 

Д В 3 

3. Как послать максимальное количество грузов из начального пункта 1 в 

конечный пункт 8, если пропускная способность путей между пунктами 

транспортной сети ограничена (см. табл.)? 

Пункт отправления Пункт назначения Пропускная способность 

1 2 1 

1 3 2 

1 4 3 

2 5 2 

3 2 2 

3 4 2 

3 6 1 

4 7 4 

5 8 3 

6 5 2 

6 7 1 

6 8 1 

7 8 3 



4. Пусть требуется построить кабельную сеть, связывающую главные города 

(см. рис. 1). Определите, какие города следует связать кабелем, с тем чтобы 

получить минимальную общую длину коммуникаций. 

Контрольная работа         Булевы функции 

Вариант 1 

1. Перечислить все элементы множества S(101010,1)- сферы радиуса 1 с центром в точке 

101010. 

2. Найти булев вектор,  номер которого 22. 

3. Найти СДНФ булевой функции (x1+x2)(x1 x3). 

Контрольная работа         Булевы функции 

Вариант 2 

1. Перечислить все элементы множества S(111111,1)- сферы радиуса 1 с центром в точке 

111111. 

2. Найти булев вектор,  номер которого 21. 

3. Найти СДНФ булевой функции (x1+x2)(x1+x3). 

 

Вопросы к экзамену 

1. Граф. Матрица смежности. Степени вершин. Изоморфизм. Пути и 

циклы. Подграфы. 

2. Маршруты и цепи. Связные графы. Метрика в связном графе. Диаметр 

графа. Точки сочленения и мосты. Вершинная и реберная связность. 

Деревья и леса. Остовы. 

3. Циклы. Эйлеровы графы. Алгоритм Флери. Гамильтоновы графы. 

4. Независимые множества и клики. Раскраски. Хроматическое число, его 

оценки, точные и приближенные алгоритмы вычисления. 

5. Планарные графы. Многогранники и формула Эйлера. Теорема 

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

Вычисление максимального потока. 

7. Проблемы передачи и защиты информации.  Двоичные коды.  

Префиксные коды. Коды Фано и Хаффмена. 

8. Конечные поля. Линейные коды.  Коды с проверкой на четность. Коды 

Хэмминга. Совершенные коды. Циклические коды. Коды Рида-Маллера. 

Границы в теории кодирования. 
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