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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Дискретная ма-

тематика», соотнесенных 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 

ОПК-3        –  способность к разра-

ботке алгоритмических и 

программных решений в об-

ласти системного и приклад-

ного программирования, ма-

тематических, информаци-

онных и имитационных мо-

делей, созданию информаци-

онных ресурсов глобальных 

сетей, образовательного кон-

тента, прикладных баз дан-

ных, тестов и средств тести-

рования систем и средств на 

соответствие стандартам и 

исходным требованиям 

Знать: области системного и прикладного 

программирования, математических, инфор-

мационных и имитационных моделей, созда-

нию информационных ресурсов глобальных 

сетей, образовательного контента, приклад-

ных баз данных, тестов и средств тестирова-

ния систем и средств на соответствие стан-

дартам и исходным требованиям; 

уметь разрабатывать алгоритмические и про-

граммные решения в этих областях; 

ОПК-4        –  способность решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

Знать: стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности; 

уметь решать эти задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры; 

владеть способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

ПК-2        –  способность понимать, 

совершенствовать и приме-

нять современный математи-

ческий аппарат 

Знать: современный математический аппа-

рат; 

уметь понимать, совершенствовать и приме-

нять современный математический аппарат 

ПК-4        –  способность работать 

в составе научно-

исследовательского и произ-

водственного коллектива и 

решать задачи профессио-

нальной деятельности 

Уметь: решать задачи профессиональной 

деятельности; 

владеть способностью работать в составе на-

учно-исследовательского и производственно-

го коллектива 

ПК-5        –  способность осущест-

влять целенаправленный по-

иск информации 

 о новейших научных и тех-

Уметь: осуществлять поиск информации; 

владеть способностью осуществлять целена-

правленный поиск информации о новейших 

научных и технологических достижениях в 



 4 

нологических достижениях в 

сети Интернет  

и из других источников 

сети Интернет и из других источников; 

ПК-6        –  способность формиро-

вать суждения о значении и 

последствиях своей профес-

сиональной деятельности с 

учетом социальных, профес-

сиональных и этических по-

зиций 

Уметь: формировать суждения; 

владеть способностью формировать сужде-

ния о значении и последствиях своей про-

фессиональной деятельности с учетом соци-

альных, профессиональных и этических по-

зиций; 

ПК-7        –  способность к разра-

ботке и применению алго-

ритмических  и программ-

ных решений в области сис-

темного и прикладного про-

граммного обеспечения 

Знать: область системного и прикладного 

программного обеспечения; 

уметь решать задачи производственной и 

технологической деятельности на профес-

сиональном уровне; 

владеть способностью решать задачи произ-

водственной и технологической деятельно-

сти на профессиональном уровне 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Учебная практика по Дискретной математике» - неотъемлемая состав-

ная часть профессионального цикла (Б.3) ФГОС ВПО по направлению подготовки  010400.62 

«Прикладная математика и информатика» (квалификация «бакалавр»).  

. 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. 

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах. 

 

 

3. Объем дисциплины «Дискретная математика» в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единицы 

(ЗЕ),  252 академических часов. 

 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для ОФО для ЗФО 

Общая трудоемкость дисциплины 252 252 

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

133 29 

Аудиторная работа (всего*): 123 16 

в т. числе:   

Лекции 53 8 
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Семинары, практические занятия 70 8 

Внеаудиторная работа (всего*): 10 13 

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

10 13 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 83 194 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

Вид итоговой аттестации – экзамен  36 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в акаде-

мических часах) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
-

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

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-

щихся 

все-

го 

лекции семи-

нары, 

прак-

тиче-

ские за-

нятия 

1.  Множества, соот-

ветствия, 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 за 1 семестр. 108 36 36 36  

 зачет      

5.  Алгебра двузначной 

логики  

52 14 28 29 блиц опрос, 

семестровая   рабо-

та, коллоквиум 

6.  Высказывания, преди-

каты. Переключатель-

ные функции 

35 3 6 24 проверка до-

маш.работ, тест 

 Итого за 2 семестр  17 36 57  

 Итого: 216 53 72 93  

 Всего: 256   36 экзамен 

 

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

(в академических часах) для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
-

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

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-

щихся 

все-

го 

лекции семи-

нары, 

прак-

тиче-

ские за-

нятия 

1.  Множества, соот-

ветствия, отношения. 

24 2 2 20 контр. работа 

2.  Операции и алгебры. 

Изоморфизм алгебр 

20   20 контр. работа 

3.  Дискретные структуры  34 2 2 30 контр. работа 

 зачет 30   30 Зачет 

 Итого за 1 курс 108 4 4 100  

4.  Алгебра двузначной 

логики  

45 2 3 40 контр. работа 

5.  Высказывания, преди-

каты. Переключатель-

ные функции 

63 2 1 60 контр. работа 

 Итого за 2 курс 108 4 4 100  

 Итого: 216 16 16   

 Всего: 252   36 Экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
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 
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

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 

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. 
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

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. 

4  Алгебра двузначной логи-

ки 

В разделе рассмотрены логические функции, их способы 

задания и возможные представления. Решается вопрос о 

нахождении функционально полной системы. 

Содержание лекционного курса 

4.1  Определения. Таблицы ло-

гических функций. 

Функции алгебры логики. Формулы. Реализация функ-

ций формулами, эквивалентность формул. Разложение 

функций алгебры логики по переменным. 

4.2 Эквивалентные преобразо-

вания 

Свойства эквивалентных функций. Совершенная дизъ-

юнктивная нормальная форма. Совершенная конъюнк-

тивная нормальная форма 

4.3 Интервалы и покрытия. Таблица покрытия. Метод Блейка-Порецкого получения 

тупиковой дизъюнктивной нормальной формы.  

4.4 Предполные классы Полнота и замкнутость. Примеры полных систем. Важ-

нейшие замкнутые классы: монотонных функций, ли-

нейных функций, самодвойственных функций, функций, 

сохраняющих 1(0).   

4.6 2 теоремы о функциональ-

ной полноте. 

Функциональная полнота в слабом смысле. Первая тео-

рема о функциональной полноте. Теорема Поста о пол-

ноте в сильном смысле. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Задание функций алгебры 

логики таблицами и форму-

лами.  Разложение по пере-

Записать вектор-столбец функции, заданной формулой. 

Разложить функцию )z,y,x(f по переменной х; по у; по 

z; по переменным х и у; х и z; у и z; по всем переменным. 
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

менным, приведение к 

СДНФ и СКНФ. 

 

Вывести правило получения совершенной дизъюнктив-

ной нормальной формы из вектор-столбца. Построить 

СДНФ функции )z,y,x(f  по ее вектор-столбцу. 

4.2 Преобразование формул 

 
Упростить формулу )z,y,x(F с помощью эквивалент-

ных преобразований. Получить дизъюнктивную нор-

мальную форму (ДНФ). Привести формулу к СДНФ пу-

тем расщепления. Перейти от ДНФ )z,y,x(F  к конъ-

юнктивной нормальной форме (КНФ). Построить СКНФ 

(совершенную конъюнктивную нормальную форму) пу-

тем перехода от ДНФ к КНФ и из вектор-столбца. 

4.3 Импликанты и покрытия. 

Метод Блейка-Порецкого 

получения сокращенной 

ДНФ функции. 

 

Проверить, будут ли для функции )z,y,x(f  импликан-

тами конъюнкции 1k  и 2k . Если это импликанты, то 

определить простые ли они. 

Проверить, будут ли простыми импликантами данные 

конъюнкции для заданной ДНФ. 

Проверить с помощью таблицы покрытия, нет ли лиш-

них импликантов среди конъюнкций заданной ДНФ: 

Получить сокращенную ДНФ функции методом Блейка-

Порецкого. Из сокращенной ДНФ получить тупиковую 

ДНФ с помощью таблицы покрытия. 

 

4.4 Алгебра Жегалкина, класс 

линейных функций. Двой-

стенность, класс самодвой-

ственных функций.  

 

Привести функцию к полиному Жегалкина. Проверить, 

обладает ли она свойством линейности. 

Пользуясь леммой о нелинейных функциях получить из 

)z,y,x(f  конъюнкцию и дизъюнкцию. 

Получить функцию, двойственную к )z,y,x(f . Вос-

пользоваться определением двойственной функции и 

принципом двойственности. Выяснить, является ли 

функция самодвойственной. 

 

4.5 Предполные классы. Опре-

деление функциональной 

полноты с помощью теоре-

мы Поста. 

 

Проверить монотонность функции. Пользуясь Леммой о 

немонотонных функциях получить отрицание как супер-

позицию немонотонной функции и констант. 

Проверить функциональную полноту системы логиче-

ских функций. Построить таблицу Поста, сделать вывод. 

Система состоит из одной логической функции, заданной 

своим вектор-столбцом. Построить таблицу Поста и сде-

лать вывод о функциональной полноте данной системы. 

 

5 Высказывания, предика-

ты. Переключательные 

функции 

Цель раздела: ознакомиться с высказываниями и преди-

катами. Выработать умения определять правильность 

аргумента формальными способами. Научится упроще-

нию переключательных схем. 

Содержание лекционного курса 

5.1  Высказывания, предикаты, 

переключательные функции 

Понятие высказывания. Операции над высказываниями. 

Тождественно истинные формулы. Выполнимость мно-

жества формул. Логическое следование. Аргумент. 



 10 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

Определение предиката. Операции над предикатами. 

Кванторы. Эквивалентные преобразования. Префиксная 

нормальная форма (ПНФ). 

Понятия переключательной функции. Схемы переключа-

телей. Их упрощение.  

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Высказывания. Проверить истинность высказывания. Проверить тожде-

ственная истинность/ложность или выполнимость выска-

зывательной формулы. Определить, будет ли множество 

формул выполнимо. Проверить правильность аргумента. 

5.2 Предикаты Навесить кванторы на предикат. Определить истинность 

предикатного выражения. Привести предикатную фор-

мулу к ПНФ. 

5.3 Схемы переключателей. Для схемы переключателей построить переключатель-

ную функцию. Привести к ДНФ(КНФ).  

Привести к ДНФ(КНФ) переключательную функцию. 

Построить схему переключателей  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 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 обучающих-

ся 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 еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наимено-

вание оце-

ночного сред-

ства 
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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 

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 

4 Раздел 4.  

Алгебра двузначной логики 

ПК-3 

Должен: знать таблицу логических 

функций одной и двух переменных, оп-

ределения ДНФ и КНФ, теорему Поста о 

функциональной полноте системы логи-

ческих функций; 

уметь  определять истинность логиче-

ской формулы, наличие функциональной 

полноты данной системы функций; 

владеть навыками построения ДНФ и 

КНФ, преобразования логических выра-

жений, построения схемы из функцио-

нальных элементов. 

блиц опрос, 

 

семестровая   

работа,  

 

коллоквиум 
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5 Раздел 5.  

Высказывания, предикаты. 

Переключательные функции 

ПК-1; ПК-3 

Должен: знать определение высказыва-

ния; определение  предиката, квантора, 

тождественно истинности формулы; 

уметь  производить операции над выска-

зываниями; проверять правильность ар-

гумента, преобразовывать предикатные 

формулы; 

владеть навыками проверки истинно-

сти высказывательной формулы по ис-

тинности ее составляющих; навыками 

проверки истинности предикатной фор-

мулы при различных вариантах кванто-

ров.  

блиц опрос 

 

тест 

 

 

6.2  Условия контрольных работ по Учебной практике  
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 1 

1. Из 3 экземпляров учебника алгебры, 7 экземпляров учебника геометрии и 6 экземпля-

ров учебника физики, надо выбрать комплект, содержащий все учебники по одному 

разу. Сколькими способами это можно сделать?  

2. Сколькими способами можно составить из алфавита в 33 буквы пятибуквенных слов с 

различными буквами? 

3. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых 

написано слово «кикимора»? 

4. В магазине имеются 10 телевизоров, из которых 4 дефектные. Наугад выбирают 3. 

Сколькими способами это можно сделать так, чтобы среди выбранных телевизоров 

было ровно 2 исправных. 

5. В классе 16 учеников, 7 из них – мальчики. Сколькими способами можно выбрать их 

учеников класса 5 человек так, чтобы среди них был хотя бы один мальчик? 

6. В отделе библиотеки работают несколько человек, причем каждый из них является 

любителем хотя бы одного литературного жанра из трех: детектив, фантастика и сказ-

ки. Причем 9 человек из них любят детективы, 9 – фантастику, 10 – сказки, 7 – детек-

тивы и фантастику, 5 – детективы и сказки, 6 – фантастику и сказки, 4 человека любят  

все три жанра.  

Сколько человек работает в отделе? 

Сколько из них любит только фантастику? 

Сколько человек не любят сказки? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 2 

1. На этаже общежития Института Дружбы Народов живут студенты только из России, Ук-

раины и Белоруссии. Студенты из России живут в 18 комнатах. Студенты из Украины 

живут в 14 комнатах, из Белоруссии – в 16 комнатах. Причем в 8 комнатах живу студенты 

как из России, так и из Украины, в 11 – как из России, так и из Белоруссии, в 6 как из Бе-

лоруссии, так и из Украины. В 3 комнатах  живут студенты из всех трех указанных стран. 

Сколько комнат на этаже общежития? 

В скольких комнатах живут студенты только из Украины? 

В скольких комнатах этого этажа живут студены только из одной страны? 

2. В коробке лежат 15 шариков и 13 кубиков. Маленький Саша выбирает один шарик  и 

один кубик. Сколькими способами это можно сделать?  

3. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «кукареку»? 

4. На улице 15 домов, из них 3 двухэтажных, а остальные – одноэтажные. Для раскладыва-

ния в почтовые ящики рекламных каталогов своей продукции фирма выбирает 5 домов. 

Сколькими способами это можно сделать так, чтоб среди них был хотя бы один двух-

этажный? 

5. Сколькими способами можно расставить на первой горизонтали шахматной доски (во-

семь клеток) 6 белых фигур: короля, ферзя, ладью, коня, пешку слона, и две разные шаш-

ки – черную и белую? 

6. Сколькими способами можно составить четырехцветный полосатый флаг, если имеются 

ткани 7-ти различных цветов?  
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 3 

1. Сколькими способами можно выбрать согласную и гласную буквы из слова ”событие “ ?  

2. Среди 10 деталей, лежащих в ящике – 4 нестандартных. Выбирают 5 деталей. Сколькими 

способами это можно сделать так, чтобы среди выбранных была хотя бы одна стандарт-

ная? 

3. Сколькими способами можно рассадить в кинотеатре на ряд из 20 мест 19 человек? 

Сколько способов сделать это так, чтоб пустое место отделяло человека А и человека В? 

4. Из 35 учащихся класс по итогам года имели “5” по: 

математике – 14 человек; 

физике – 15 человек; 

химии – 18 человек; 

математике  и физике – 7 человек; 

математике и химии – 9 человек; 

физике и химии – 6 человек; 

по всем трем предметам – 4 человек. 

Сколько учеников данного класса 

не имеет “5” по указанным предметам; 

имеет “5” только по математике; 

имеет “5” не менее, чем по 2-м предметам. 

5. Сколькими способами можно составить из 9 арабских цифр (всех, кроме нуля)  семи-

значных чисел с различными цифрами? 

6. В магазине имеются 10 телевизоров. Наугад выбирают 3. Сколькими способами это мож-

но сделать? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 4 

1. Имеется 6 видов конвертов и 3 вида марок. Сколькими способами можно выбрать кон-

верт и марку для письма? 

2. Сколькими способами можно рассадить 9 разных молодых деревьев в 9 вырытых вдоль 

аллеи лунок? 

3. На книжном лотке к концу дня осталось только два наименования книг. Книг первого ти-

па осталось 6, второго – 8. Выбирают 4 книги. Сколькими способами это можно сделать 

так, чтобы среди них была хотя бы одна книга первого типа? 

4. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «кроссворд»? 

5. Сколькими способами можно составить из 26 букв латинского алфавита пятибуквенных 

слов с различными буквами? Сколько способов сделать это так, Чтоб в слове была ровно 

одна буква «а»? 

6. У одного человека есть 11 книг по математике, а у другого – 15.  Сколькими способами 

они могут обменять 3 книги одного на 3 книги другого? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 5 

1. В классе 15 учеников, среди них 6 отличников. По списку выбирают 4 человека. Сколь-

кими способами это можно сделать так, чтобы среди них был хотя бы один отличник? 

2. Сколькими способами можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5 шестизначных чисел с раз-

личными цифрами? В скольких случаях число будет делится на 25? 

3. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «барбарис»? 

4. Сколькими способами можно заполнить карточки “Спортлото” (выбрать 6 номеров из 

49)? В скольких случаях 5 из них будут теми, которые выпадут при тираже? 

5. В отделе генетических исследований несколько человек, причем каждый из них является 

специалистом по математике, химии или  биологии. 8 человек из них являются специали-

стами по математике, 6 – по химии, 9 – по биологии, 6 – по математике и химии, 4 – по 

математике и биологии, 5 – по химии и биологии, 3 человека – по всем трем наукам.  

Сколько человек работает в отделе? 

Сколько из них являются специалистами только по биологии? 

Сколько человек являются специалистами только по двум наукам? 

6. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 5, 6, 7 ? Сколько из них делятся 

на 5?  
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 6 

1. Сколько пятибуквенных слов можно составить из букв а, б, в, г так, чтобы последней все-

гда стояла буква а? 

2. Сколькими способами можно переставить местами на подоконнике 5 цветочных горшков 

с различными цветами? 

3. В отделе научно-исследовательского института работают несколько человек, причем ка-

ждый из них знает хотя бы один иностранный язык. 6 человек из них знают английский, 

6 – немецкий, 7 – французский, 4 – английский и немецкий, 2 – английский и француз-

ский, 3 – немецкий и французский, 1 человек знает все три языка.  

Сколько человек работает в отделе? 

Сколько из них знает только английский язык? 

Сколько человек знает только один язык? 

4. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «абракодабра»? 

5. Сколькими способами можно расставить 5 составов на 10 железнодорожных путях? 

Сколько способов сделать это так, чтоб между составами не было пустых путей? 

6. Среди 20 воздушных шариков в колонне на праздничной линейке 5 – желтого цвета. Сре-

ди шариков выбирают 4. Сколькими способами это можно сделать так, чтобы среди вы-

бранных был хотя бы один шарик желтого цвета? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 7 

1. Из алфавита в 26 букв составляют наугад шестибуквенное слово с различными буквами. 

Сколько способов получить слово с ровно одной буквой «а»? 

2. Из 4 экземпляров учебника литературы, 7 экземпляров учебника истории и 5 экземпляров 

учебника английского, надо выбрать комплект, содержащий все учебники по одному ра-

зу. Сколькими способами это можно сделать?  

3. В магазине имеются 9 заводных игрушек, из которых 4 дефектные. Наугад выбирают 3. 

Сколько способов сделать выбор так, чтобы среди выбранных игрушек будет ровно 2 де-

фектных? 

4. В отделе библиотеки работают несколько человек, причем каждый из них является люби-

телем хотя бы одного литературного жанра из трех: детектив, фантастика и сказки. При-

чем 11 человек из них любят детективы, 10 – фантастику, 12 – сказки, 7 – детективы и 

фантастику, 5 – детективы и сказки, 6 – фантастику и сказки, 3 человека любят  все три 

жанра.  

Сколько человек работает в отделе? Сколько из них не любит фантастику? 

5.  Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «водосток»? 

6. Среди 15 воздушных шариков в колонне на праздничной линейке 4 – красного цвета. 

Среди шариков выбирают наугад 4. Какова вероятность того, что среди выбранных будет 

хотя бы один шарик не красного цвета?  
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 8 

1. Из 3 экземпляров учебника алгебры, 7 экземпляров учебника геометрии и 6 экземпля-

ров учебника физики, надо выбрать комплект, содержащий все учебники по одному 

разу. Сколькими способами это можно сделать?  

2. В классе 16 учеников, 7 из них – мальчики. Сколькими способами можно выбрать их 

учеников класса 5 человек так, чтобы среди них был хотя бы один мальчик? 

3. Cколько слов можно получить переставляя буквы слова “гусь”, “дятел”, “павлин”? 

4. Сколькими способами можно составить из алфавита в 33 буквы пятибуквенных слов с 

различными буквами? 

5. Из 15 человек, занимающихся в секции легкой атлетики тренеру нужно составить ко-

манду из трех человек для бега  1000 м. Сколькими способами это можно сделать? 

6. В отделе библиотеки работают несколько человек, причем каждый из них является 

любителем хотя бы одного литературного жанра из трех: детектив, фантастика и сказ-

ки. Причем 9 человек из них любят детективы, 9 – фантастику, 10 – сказки, 7 – детек-

тивы и фантастику, 5 – детективы и сказки, 6 – фантастику и сказки, 4 человека любят  

все три жанра.  

Сколько человек работает в отделе? 

Сколько из них любит только фантастику? 

Сколько человек не любят сказки? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 9 

1. В коробке лежат 15 шариков и 13 кубиков. Маленький Саша выбирает один шарик  и 

один кубик. Сколькими способами это можно сделать?  

2. Сколькими способами можно переставить цифры 1, 2, 3, 4 ? 

3. На улице 15 домов, из них 3 двухэтажных, а остальные – одноэтажные. Для раскладыва-

ния в почтовые ящики рекламных каталогов своей продукции фирма выбирает 5 домов. 

Сколькими способами это можно сделать так, чтоб среди них был хотя бы один двух-

этажный? 

4. Сколькими способами можно составить четырехцветный полосатый флаг, если имеются 

ткани 7-ти различных цветов?  

5. Сколькими способами можно выбрать 5 делегатов из состава конференции, на которой 

присутствуют 15 человек? 

6. Сколькими способами можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5 шестизначных чисел с раз-

личными цифрами? В скольких случаях число будет делится на 25? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 10 

1. Сколькими способами можно выбрать согласную и гласную буквы из слова ”событие “ ?  

2. Среди 10 деталей, лежащих в ящике – 4 нестандартных. Выбирают 5 деталей. Сколькими 

способами это можно сделать так, чтобы среди выбранных была хотя бы одна стандарт-

ная? 

3. Сколькими способами можно рассадить в кинотеатре на ряд из 20 мест 19 человек? 

4. Сколькими способами можно составить из 9 арабских цифр (всех, кроме нуля)  семи-

значных чисел с различными цифрами? 

5. В магазине имеются 10 телевизоров. Наугад выбирают 3. Сколькими способами это мож-

но сделать? 

6. Из 35 учащихся класс по итогам года имели “5” по: 

математике – 14 человек; 

физике – 15 человек; 

химии – 18 человек; 

математике  и физике – 7 человек; 

математике и химии – 9 человек; 

физике и химии – 6 человек; 

по всем трем предметам – 4 человек. 

Сколько учеников данного класса 

не имеет “5” по указанным предметам; 

имеет “5” только по математике; 

имеет “5” не менее, чем по 2-м предметам. 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 11 

1. Имеется 6 видов конвертов и 3 вида марок. Сколькими способами можно выбрать кон-

верт и марку для письма? 

2. Сколькими способами можно рассадить 9 разных молодых деревьев в 9 вырытых вдоль 

аллеи лунок? 

3. На книжном лотке к концу дня осталось только два наименования книг. Книг первого ти-

па осталось 6, второго – 8. Выбирают 4 книги. Сколькими способами это можно сделать 

так, чтобы среди них была хотя бы одна книга первого типа? 

4. Сколькими способами можно составить из 26 букв латинского алфавита пятибуквенных 

слов с различными буквами? 

5. У одного человека есть 11 книг по математике, а у другого – 15.  Сколькими способами 

они могут обменять 3 книги одного на 3 книги другого? 

6. На книжном лотке к концу дня осталось только два наименования книг. Книг первого ти-

па осталось 6, второго – 8. Выбирают 4 книги. Сколькими способами это можно сделать 

так, чтобы среди них была хотя бы одна книга первого типа? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 12 

1. В классе 15 учеников, среди них 6 отличников. По списку выбирают 4 человека. Сколь-

кими способами это можно сделать так, чтобы среди них был хотя бы один отличник? 

2. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 5, 6, 7 ? Сколько из них делятся 

на 5?  

3. Сколькими способами можно расставить на книжной полке 5 различных книг? 

4. Сколькими способами можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5 шестизначных чисел с раз-

личными цифрами? 

5. Сколькими способами можно заполнить карточки “Спортлото” (выбрать 6 номеров из 

49)?  

6. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «барбарис»? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 13 

1. Сколько пятибуквенных слов можно составить из букв а, б, в, г так, чтобы последней все-

гда стояла буква а? 

2. Среди 20 воздушных шариков в колонне на праздничной линейке 5 – желтого цвета. Сре-

ди шариков выбирают 4. Сколькими способами это можно сделать так, чтобы среди вы-

бранных был хотя бы один шарик желтого цвета? 

3. Сколькими способами можно переставить местами на подоконнике 5 цветочных горшков 

с различными цветами? 

4. Сколькими способами можно расставить 5 составов на 10 железнодорожных путях? 

5. Сколькими способами из 21 ученика класса можно выбрать 5 человек для дежурства по 

столовой? 

6. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «кроссворд»? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 14 

1. Из 3 экземпляров учебника алгебры, 7 экземпляров учебника геометрии и 6 экземпля-

ров учебника физики, надо выбрать комплект, содержащий все учебники по одному разу. 

Сколькими способами это можно сделать?  

2. В коробке лежат 15 шариков и 13 кубиков. Маленький Саша выбирает один шарик  и 

один кубик. Сколькими способами это можно сделать?  

3. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых 

написано слово «кукареку»? 

4. Сколькими способами можно рассадить в кинотеатре на ряд из 20 мест 19 человек? 

Сколько способов сделать это так, чтоб пустое место отделяло человека А и человека В? 

5. Сколькими способами можно составить четырехцветный полосатый флаг, если име-

ются ткани 7-ти различных цветов?  

6. Из 33 учащихся класс по итогам года имели “5” по: 

литературе – 12 человек; 

русскому языку – 13 человек; 

истории – 16 человек; 

литературе и русскому языку – 5 человек; 

литературе и истории – 7 человек; 

истории и русскому языку – 4 человек; 

по всем трем предметам – 2 человек. 

Сколько учеников данного класса не имеет “5” по указанным предметам; 

имеет “5” только по литературе; имеет “5” только по 2-м указанным предметам. 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 15 

1. 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. Сколькими способами можно составить из алфавита в 33 буквы пятибуквенных слов с 

различными буквами? 

3. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «кикимора»? 

4. В магазине имеются 10 телевизоров, из которых 4 дефектные. Наугад выбирают 3. 

Сколькими способами это можно сделать так, чтобы среди выбранных телевизоров было 

ровно 2 исправных. 

5. В классе 16 учеников, 7 из них – мальчики. Сколькими способами можно выбрать их 

учеников класса 5 человек так, чтобы среди них был хотя бы один мальчик? 

6. В отделе библиотеки работают несколько человек, причем каждый из них является люби-

телем хотя бы одного литературного жанра из трех: детектив, фантастика и сказки. При-

чем 9 человек из них любят детективы, 9 – фантастику, 10 – сказки, 7 – детективы и фан-

тастику, 5 – детективы и сказки, 6 – фантастику и сказки, 4 человека любят  все три жан-

ра.  

Сколько человек работает в отделе? 

Сколько из них любит только фантастику? 

Сколько человек не любят сказки? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 16 

1. На этаже общежития Института Дружбы Народов живут студенты только из России, 

Украины и Белоруссии. Студенты из России живут в 18 комнатах. Студенты из Ук-

раины живут в 14 комнатах, из Белоруссии – в 16 комнатах. Причем в 8 комнатах жи-

ву студенты как из России, так и из Украины, в 11 – как из России, так и из Белорус-

сии, в 6 как из Белоруссии, так и из Украины. В 3 комнатах  живут студенты из всех 

трех указанных стран. 

Сколько комнат на этаже общежития? 

В скольких комнатах живут студенты только из Украины? 

В скольких комнатах этого этажа живут студены только из одной страны? 

2. В коробке лежат 15 шариков и 13 кубиков. Маленький Саша выбирает один шарик  и 

один кубик. Сколькими способами это можно сделать?  

3. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых 

написано слово «кукареку»? 

4. На улице 15 домов, из них 3 двухэтажных, а остальные – одноэтажные. Для раскла-

дывания в почтовые ящики рекламных каталогов своей продукции фирма выбирает 5 

домов. Сколькими способами это можно сделать так, чтоб среди них был хотя бы 

один двухэтажный? 

5. Сколькими способами можно расставить на первой горизонтали шахматной доски 

(восемь клеток) 6 белых фигур: короля, ферзя, ладью, коня, пешку слона, и две разные 

шашки – черную и белую? 

6. Сколькими способами можно составить четырехцветный полосатый флаг, если име-

ются ткани 7-ти различных цветов?  
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 17 

1. Сколькими способами можно выбрать согласную и гласную буквы из слова ”событие “ ?  

2. Среди 10 деталей, лежащих в ящике – 4 нестандартных. Выбирают 5 деталей. Сколькими 

способами это можно сделать так, чтобы среди выбранных была хотя бы одна стандарт-

ная? 

3. Сколькими способами можно рассадить в кинотеатре на ряд из 20 мест 19 человек? 

Сколько способов сделать это так, чтоб пустое место отделяло человека А и человека В? 

4. Из 35 учащихся класс по итогам года имели “5” по: 

математике – 14 человек; 

физике – 15 человек; 

химии – 18 человек; 

математике  и физике – 7 человек; 

математике и химии – 9 человек; 

физике и химии – 6 человек; 

по всем трем предметам – 4 человек. 

Сколько учеников данного класса 

не имеет “5” по указанным предметам; 

имеет “5” только по математике; 

имеет “5” не менее, чем по 2-м предметам. 

5. Сколькими способами можно составить из 9 арабских цифр (всех, кроме нуля)  семи-

значных чисел с различными цифрами? 

6. В магазине имеются 10 телевизоров. Наугад выбирают 3. Сколькими способами это мож-

но сделать? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 18 

1. Имеется 6 видов конвертов и 3 вида марок. Сколькими способами можно выбрать кон-

верт и марку для письма? 

2. Сколькими способами можно рассадить 9 разных молодых деревьев в 9 вырытых вдоль 

аллеи лунок? 

3. На книжном лотке к концу дня осталось только два наименования книг. Книг первого ти-

па осталось 6, второго – 8. Выбирают 4 книги. Сколькими способами это можно сделать 

так, чтобы среди них была хотя бы одна книга первого типа? 

4. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «кроссворд»? 

5. Сколькими способами можно составить из 26 букв латинского алфавита пятибуквенных 

слов с различными буквами? Сколько способов сделать это так, Чтоб в слове была ровно 

одна буква «а»? 

6. У одного человека есть 11 книг по математике, а у другого – 15.  Сколькими способами 

они могут обменять 3 книги одного на 3 книги другого? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 19 

1. В классе 15 учеников, среди них 6 отличников. По списку выбирают 4 человека. Сколь-

кими способами это можно сделать так, чтобы среди них был хотя бы один отличник? 

2. Сколькими способами можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5 шестизначных чисел с раз-

личными цифрами? В скольких случаях число будет делится на 25? 

3. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «барбарис»? 

4. Сколькими способами можно заполнить карточки “Спортлото” (выбрать 6 номеров из 

49)? В скольких случаях 5 из них будут теми, которые выпадут при тираже? 

5. В отделе генетических исследований несколько человек, причем каждый из них является 

специалистом по математике, химии или  биологии. 8 человек из них являются специали-

стами по математике, 6 – по химии, 9 – по биологии, 6 – по математике и химии, 4 – по 

математике и биологии, 5 – по химии и биологии, 3 человека – по всем трем наукам.  

Сколько человек работает в отделе? 

Сколько из них являются специалистами только по биологии? 

Сколько человек являются специалистами только по двум наукам? 

6. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 5, 6, 7 ? Сколько из них делятся 

на 5?  
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Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 20 

1. Сколько пятибуквенных слов можно составить из букв а, б, в, г так, чтобы последней все-

гда стояла буква а? 

2. Сколькими способами можно переставить местами на подоконнике 5 цветочных горшков 

с различными цветами? 

3. В отделе научно-исследовательского института работают несколько человек, причем ка-

ждый из них знает хотя бы один иностранный язык. 6 человек из них знают английский, 

6 – немецкий, 7 – французский, 4 – английский и немецкий, 2 – английский и француз-

ский, 3 – немецкий и французский, 1 человек знает все три языка.  

Сколько человек работает в отделе? 

Сколько из них знает только английский язык? 

Сколько человек знает только один язык? 

4. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «абракодабра»? 

5. Сколькими способами можно расставить 5 составов на 10 железнодорожных путях? 

Сколько способов сделать это так, чтоб между составами не было пустых путей? 

6. Среди 20 воздушных шариков в колонне на праздничной линейке 5 – желтого цвета. Сре-

ди шариков выбирают 4. Сколькими способами это можно сделать так, чтобы среди вы-

бранных был хотя бы один шарик желтого цвета? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 21 

1. Из алфавита в 26 букв составляют наугад шестибуквенное слово с различными буквами. 

Сколько способов получить слово с ровно одной буквой «а»? 

2. Из 4 экземпляров учебника литературы, 7 экземпляров учебника истории и 5 экземпляров 

учебника английского, надо выбрать комплект, содержащий все учебники по одному ра-

зу. Сколькими способами это можно сделать?  

3. В магазине имеются 9 заводных игрушек, из которых 4 дефектные. Наугад выбирают 3. 

Сколько способов сделать выбор так, чтобы среди выбранных игрушек будет ровно 2 де-

фектных? 

4. В отделе библиотеки работают несколько человек, причем каждый из них является люби-

телем хотя бы одного литературного жанра из трех: детектив, фантастика и сказки. При-

чем 11 человек из них любят детективы, 10 – фантастику, 12 – сказки, 7 – детективы и 

фантастику, 5 – детективы и сказки, 6 – фантастику и сказки, 3 человека любят  все три 

жанра.  

Сколько человек работает в отделе? Сколько из них не любит фантастику? 

5.  Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «водосток»? 

6. Среди 15 воздушных шариков в колонне на праздничной линейке 4 – красного цвета. 

Среди шариков выбирают наугад 4. Какова вероятность того, что среди выбранных будет 

хотя бы один шарик не красного цвета?  

 

 

 



 34 
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Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 22 

1. 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. В классе 16 учеников, 7 из них – мальчики. Сколькими способами можно выбрать их 

учеников класса 5 человек так, чтобы среди них был хотя бы один мальчик? 

3. Cколько слов можно получить переставляя буквы слова “гусь”, “дятел”, “павлин”? 

4. Сколькими способами можно составить из алфавита в 33 буквы пятибуквенных слов с 

различными буквами? 

5. Из 15 человек, занимающихся в секции легкой атлетики тренеру нужно составить коман-

ду из трех человек для бега  1000 м. Сколькими способами это можно сделать? 

6. В отделе библиотеки работают несколько человек, причем каждый из них является люби-

телем хотя бы одного литературного жанра из трех: детектив, фантастика и сказки. При-

чем 9 человек из них любят детективы, 9 – фантастику, 10 – сказки, 7 – детективы и фан-

тастику, 5 – детективы и сказки, 6 – фантастику и сказки, 4 человека любят  все три жан-

ра.  

Сколько человек работает в отделе? 

Сколько из них любит только фантастику? 

Сколько человек не любят сказки? 
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Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 23 

1. В коробке лежат 15 шариков и 13 кубиков. Маленький Саша выбирает один шарик  и 

один кубик. Сколькими способами это можно сделать?  

2. Сколькими способами можно переставить цифры 1, 2, 3, 4 ? 

3. На улице 15 домов, из них 3 двухэтажных, а остальные – одноэтажные. Для раскла-

дывания в почтовые ящики рекламных каталогов своей продукции фирма выбирает 5 

домов. Сколькими способами это можно сделать так, чтоб среди них был хотя бы 

один двухэтажный? 

4. Сколькими способами можно составить четырехцветный полосатый флаг, если име-

ются ткани 7-ти различных цветов?  

5. Сколькими способами можно выбрать 5 делегатов из состава конференции, на кото-

рой присутствуют 15 человек? 

6. Сколькими способами можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5 шестизначных чисел с 

различными цифрами? В скольких случаях число будет делится на 25? 
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Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 24 

1. Сколькими способами можно выбрать согласную и гласную буквы из слова ”событие 

“ ?  

2. Среди 10 деталей, лежащих в ящике – 4 нестандартных. Выбирают 5 деталей. Сколь-

кими способами это можно сделать так, чтобы среди выбранных была хотя бы одна 

стандартная? 

3. Сколькими способами можно рассадить в кинотеатре на ряд из 20 мест 19 человек? 

4. Сколькими способами можно составить из 9 арабских цифр (всех, кроме нуля)  семи-

значных чисел с различными цифрами? 

5. В магазине имеются 10 телевизоров. Наугад выбирают 3. Сколькими способами это 

можно сделать? 

6. Из 35 учащихся класс по итогам года имели “5” по: 

математике – 14 человек; 

физике – 15 человек; 

химии – 18 человек; 

математике  и физике – 7 человек; 

математике и химии – 9 человек; 

физике и химии – 6 человек; 

по всем трем предметам – 4 человек. 

Сколько учеников данного класса 

не имеет “5” по указанным предметам; 

имеет “5” только по математике; 

имеет “5” не менее, чем по 2-м предметам. 
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Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 25 

1. Имеется 6 видов конвертов и 3 вида марок. Сколькими способами можно выбрать кон-

верт и марку для письма? 

2. Сколькими способами можно рассадить 9 разных молодых деревьев в 9 вырытых вдоль 

аллеи лунок? 

3. На книжном лотке к концу дня осталось только два наименования книг. Книг первого ти-

па осталось 6, второго – 8. Выбирают 4 книги. Сколькими способами это можно сделать 

так, чтобы среди них была хотя бы одна книга первого типа? 

4. Сколькими способами можно составить из 26 букв латинского алфавита пятибуквенных 

слов с различными буквами? 

5. У одного человека есть 11 книг по математике, а у другого – 15.  Сколькими способами 

они могут обменять 3 книги одного на 3 книги другого? 

6. На книжном лотке к концу дня осталось только два наименования книг. Книг первого ти-

па осталось 6, второго – 8. Выбирают 4 книги. Сколькими способами это можно сделать 

так, чтобы среди них была хотя бы одна книга первого типа? 
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Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 26 

1. В классе 15 учеников, среди них 6 отличников. По списку выбирают 4 человека. Сколь-

кими способами это можно сделать так, чтобы среди них был хотя бы один отличник? 

2. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 5, 6, 7 ? Сколько из них делятся 

на 5?  

3. Сколькими способами можно расставить на книжной полке 5 различных книг? 

4. Сколькими способами можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5 шестизначных чисел с раз-

личными цифрами? 

5. Сколькими способами можно заполнить карточки “Спортлото” (выбрать 6 номеров из 

49)?  

6. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «барбарис»? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 27 

1. Сколько пятибуквенных слов можно составить из букв а, б, в, г так, чтобы последней все-

гда стояла буква а? 

2. Среди 20 воздушных шариков в колонне на праздничной линейке 5 – желтого цвета. Сре-

ди шариков выбирают 4. Сколькими способами это можно сделать так, чтобы среди вы-

бранных был хотя бы один шарик желтого цвета? 

3. Сколькими способами можно переставить местами на подоконнике 5 цветочных горшков 

с различными цветами? 

4. Сколькими способами можно расставить 5 составов на 10 железнодорожных путях? 

5. Сколькими способами из 21 ученика класса можно выбрать 5 человек для дежурства по 

столовой? 

6. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «кроссворд»? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 28 

1. 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. В коробке лежат 15 шариков и 13 кубиков. Маленький Саша выбирает один шарик  и 

один кубик. Сколькими способами это можно сделать?  

3. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «кукареку»? 

4. Сколькими способами можно рассадить в кинотеатре на ряд из 20 мест 19 человек? 

Сколько способов сделать это так, чтоб пустое место отделяло человека А и человека В? 

5. Сколькими способами можно составить четырехцветный полосатый флаг, если имеются 

ткани 7-ти различных цветов?  

6. Из 33 учащихся класс по итогам года имели “5” по: 

литературе – 12 человек; 

русскому языку – 13 человек; 

истории – 16 человек; 

литературе и русскому языку – 5 человек; 

литературе и истории – 7 человек; 

истории и русскому языку – 4 человек; 

по всем трем предметам – 2 человек. 

Сколько учеников данного класса не имеет “5” по указанным предметам; 

имеет “5” только по литературе; имеет “5” только по 2-м указанным предметам. 

 



 41 

Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 29 

1. 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. Сколькими способами можно составить из алфавита в 33 буквы пятибуквенных слов с 

различными буквами? 

3. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «кикимора»? 

4. В магазине имеются 10 телевизоров, из которых 4 дефектные. Наугад выбирают 3. 

Сколькими способами это можно сделать так, чтобы среди выбранных телевизоров было 

ровно 2 исправных. 

5. В классе 16 учеников, 7 из них – мальчики. Сколькими способами можно выбрать их 

учеников класса 5 человек так, чтобы среди них был хотя бы один мальчик? 

6. В отделе библиотеки работают несколько человек, причем каждый из них является люби-

телем хотя бы одного литературного жанра из трех: детектив, фантастика и сказки. При-

чем 9 человек из них любят детективы, 9 – фантастику, 10 – сказки, 7 – детективы и фан-

тастику, 5 – детективы и сказки, 6 – фантастику и сказки, 4 человека любят  все три жан-

ра.  

Сколько человек работает в отделе? 

Сколько из них любит только фантастику? 

Сколько человек не любят сказки? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 30 

1. На этаже общежития Института Дружбы Народов живут студенты только из России, Ук-

раины и Белоруссии. Студенты из России живут в 18 комнатах. Студенты из Украины 

живут в 14 комнатах, из Белоруссии – в 16 комнатах. Причем в 8 комнатах живу студенты 

как из России, так и из Украины, в 11 – как из России, так и из Белоруссии, в 6 как из Бе-

лоруссии, так и из Украины. В 3 комнатах  живут студенты из всех трех указанных стран. 

Сколько комнат на этаже общежития? 

В скольких комнатах живут студенты только из Украины? 

В скольких комнатах этого этажа живут студены только из одной страны? 

2. В коробке лежат 15 шариков и 13 кубиков. Маленький Саша выбирает один шарик  и 

один кубик. Сколькими способами это можно сделать?  

3. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «кукареку»? 

4. На улице 15 домов, из них 3 двухэтажных, а остальные – одноэтажные. Для раскладыва-

ния в почтовые ящики рекламных каталогов своей продукции фирма выбирает 5 домов. 

Сколькими способами это можно сделать так, чтоб среди них был хотя бы один двух-

этажный? 

5. Сколькими способами можно расставить на первой горизонтали шахматной доски (во-

семь клеток) 6 белых фигур: короля, ферзя, ладью, коня, пешку слона, и две разные шаш-

ки – черную и белую? 

6. Сколькими способами можно составить четырехцветный полосатый флаг, если имеются 

ткани 7-ти различных цветов?  
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 31 

1. Сколькими способами можно выбрать согласную и гласную буквы из слова ”событие “ ?  

2. Среди 10 деталей, лежащих в ящике – 4 нестандартных. Выбирают 5 деталей. Сколькими 

способами это можно сделать так, чтобы среди выбранных была хотя бы одна стандарт-

ная? 

3. Сколькими способами можно рассадить в кинотеатре на ряд из 20 мест 19 человек? 

Сколько способов сделать это так, чтоб пустое место отделяло человека А и человека В? 

4. Из 35 учащихся класс по итогам года имели “5” по: 

математике – 14 человек; 

физике – 15 человек; 

химии – 18 человек; 

математике  и физике – 7 человек; 

математике и химии – 9 человек; 

физике и химии – 6 человек; 

по всем трем предметам – 4 человек. 

Сколько учеников данного класса 

не имеет “5” по указанным предметам; 

имеет “5” только по математике; 

имеет “5” не менее, чем по 2-м предметам. 

5. Сколькими способами можно составить из 9 арабских цифр (всех, кроме нуля)  семи-

значных чисел с различными цифрами? 

6. В магазине имеются 10 телевизоров. Наугад выбирают 3. Сколькими способами это мож-

но сделать? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 32 

1. Имеется 6 видов конвертов и 3 вида марок. Сколькими способами можно выбрать кон-

верт и марку для письма? 

2. Сколькими способами можно рассадить 9 разных молодых деревьев в 9 вырытых вдоль 

аллеи лунок? 

3. На книжном лотке к концу дня осталось только два наименования книг. Книг первого ти-

па осталось 6, второго – 8. Выбирают 4 книги. Сколькими способами это можно сделать 

так, чтобы среди них была хотя бы одна книга первого типа? 

4. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «кроссворд»? 

5. Сколькими способами можно составить из 26 букв латинского алфавита пятибуквенных 

слов с различными буквами? Сколько способов сделать это так, Чтоб в слове была ровно 

одна буква «а»? 

6. У одного человека есть 11 книг по математике, а у другого – 15.  Сколькими способами 

они могут обменять 3 книги одного на 3 книги другого? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 33 

1. В классе 15 учеников, среди них 6 отличников. По списку выбирают 4 человека. Сколь-

кими способами это можно сделать так, чтобы среди них был хотя бы один отличник? 

2. Сколькими способами можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5 шестизначных чисел с раз-

личными цифрами? В скольких случаях число будет делится на 25? 

3. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «барбарис»? 

4. Сколькими способами можно заполнить карточки “Спортлото” (выбрать 6 номеров из 

49)? В скольких случаях 5 из них будут теми, которые выпадут при тираже? 

5. В отделе генетических исследований несколько человек, причем каждый из них является 

специалистом по математике, химии или  биологии. 8 человек из них являются специали-

стами по математике, 6 – по химии, 9 – по биологии, 6 – по математике и химии, 4 – по 

математике и биологии, 5 – по химии и биологии, 3 человека – по всем трем наукам.  

Сколько человек работает в отделе? 

Сколько из них являются специалистами только по биологии? 

Сколько человек являются специалистами только по двум наукам? 

6. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 5, 6, 7 ? Сколько из них делятся 

на 5?  
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 34 

1. Сколько пятибуквенных слов можно составить из букв а, б, в, г так, чтобы последней все-

гда стояла буква а? 

2. Сколькими способами можно переставить местами на подоконнике 5 цветочных горшков 

с различными цветами? 

3. В отделе научно-исследовательского института работают несколько человек, причем ка-

ждый из них знает хотя бы один иностранный язык. 6 человек из них знают английский, 

6 – немецкий, 7 – французский, 4 – английский и немецкий, 2 – английский и француз-

ский, 3 – немецкий и французский, 1 человек знает все три языка.  

Сколько человек работает в отделе? 

Сколько из них знает только английский язык? 

Сколько человек знает только один язык? 

4. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «абракодабра»? 

5. Сколькими способами можно расставить 5 составов на 10 железнодорожных путях? 

Сколько способов сделать это так, чтоб между составами не было пустых путей? 

6. Среди 20 воздушных шариков в колонне на праздничной линейке 5 – желтого цвета. Сре-

ди шариков выбирают 4. Сколькими способами это можно сделать так, чтобы среди вы-

бранных был хотя бы один шарик желтого цвета? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 35 

1. Из алфавита в 26 букв составляют наугад шестибуквенное слово с различными буквами. 

Сколько способов получить слово с ровно одной буквой «а»? 

2. Из 4 экземпляров учебника литературы, 7 экземпляров учебника истории и 5 экземпляров 

учебника английского, надо выбрать комплект, содержащий все учебники по одному ра-

зу. Сколькими способами это можно сделать?  

3. В магазине имеются 9 заводных игрушек, из которых 4 дефектные. Наугад выбирают 3. 

Сколько способов сделать выбор так, чтобы среди выбранных игрушек будет ровно 2 де-

фектных? 

4. В отделе библиотеки работают несколько человек, причем каждый из них является люби-

телем хотя бы одного литературного жанра из трех: детектив, фантастика и сказки. При-

чем 11 человек из них любят детективы, 10 – фантастику, 12 – сказки, 7 – детективы и 

фантастику, 5 – детективы и сказки, 6 – фантастику и сказки, 3 человека любят  все три 

жанра.  

Сколько человек работает в отделе? Сколько из них не любит фантастику? 

5.  Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «водосток»? 

6. Среди 15 воздушных шариков в колонне на праздничной линейке 4 – красного цвета. 

Среди шариков выбирают наугад 4. Какова вероятность того, что среди выбранных будет 

хотя бы один шарик не красного цвета?  
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 36 

1. 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. В классе 16 учеников, 7 из них – мальчики. Сколькими способами можно выбрать их 

учеников класса 5 человек так, чтобы среди них был хотя бы один мальчик? 

3. Cколько слов можно получить переставляя буквы слова “гусь”, “дятел”, “павлин”? 

4. Сколькими способами можно составить из алфавита в 33 буквы пятибуквенных слов с 

различными буквами? 

5. Из 15 человек, занимающихся в секции легкой атлетики тренеру нужно составить коман-

ду из трех человек для бега  1000 м. Сколькими способами это можно сделать? 

6. В отделе библиотеки работают несколько человек, причем каждый из них является люби-

телем хотя бы одного литературного жанра из трех: детектив, фантастика и сказки. При-

чем 9 человек из них любят детективы, 9 – фантастику, 10 – сказки, 7 – детективы и фан-

тастику, 5 – детективы и сказки, 6 – фантастику и сказки, 4 человека любят  все три жан-

ра.  

Сколько человек работает в отделе? 

Сколько из них любит только фантастику? 

Сколько человек не любят сказки? 
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Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 37 

1. В коробке лежат 15 шариков и 13 кубиков. Маленький Саша выбирает один шарик  и 

один кубик. Сколькими способами это можно сделать?  

2. Сколькими способами можно переставить цифры 1, 2, 3, 4 ? 

3. На улице 15 домов, из них 3 двухэтажных, а остальные – одноэтажные. Для раскла-

дывания в почтовые ящики рекламных каталогов своей продукции фирма выбирает 5 

домов. Сколькими способами это можно сделать так, чтоб среди них был хотя бы 

один двухэтажный? 

4. Сколькими способами можно составить четырехцветный полосатый флаг, если име-

ются ткани 7-ти различных цветов?  

5. Сколькими способами можно выбрать 5 делегатов из состава конференции, на кото-

рой присутствуют 15 человек? 

6. Сколькими способами можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5 шестизначных чисел с 

различными цифрами? В скольких случаях число будет делится на 25? 
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Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 38 

1. Сколькими способами можно выбрать согласную и гласную буквы из слова ”событие “ ?  

2. Среди 10 деталей, лежащих в ящике – 4 нестандартных. Выбирают 5 деталей. Сколькими 

способами это можно сделать так, чтобы среди выбранных была хотя бы одна стандарт-

ная? 

3. Сколькими способами можно рассадить в кинотеатре на ряд из 20 мест 19 человек? 

4. Сколькими способами можно составить из 9 арабских цифр (всех, кроме нуля)  семи-

значных чисел с различными цифрами? 

5. В магазине имеются 10 телевизоров. Наугад выбирают 3. Сколькими способами это мож-

но сделать? 

6. Из 35 учащихся класс по итогам года имели “5” по: 

математике – 14 человек; 

физике – 15 человек; 

химии – 18 человек; 

математике  и физике – 7 человек; 

математике и химии – 9 человек; 

физике и химии – 6 человек; 

по всем трем предметам – 4 человек. 

Сколько учеников данного класса 

не имеет “5” по указанным предметам; 

имеет “5” только по математике; 

имеет “5” не менее, чем по 2-м предметам. 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 39 

1. Имеется 6 видов конвертов и 3 вида марок. Сколькими способами можно выбрать кон-

верт и марку для письма? 

2. Сколькими способами можно рассадить 9 разных молодых деревьев в 9 вырытых вдоль 

аллеи лунок? 

3. На книжном лотке к концу дня осталось только два наименования книг. Книг первого ти-

па осталось 6, второго – 8. Выбирают 4 книги. Сколькими способами это можно сделать 

так, чтобы среди них была хотя бы одна книга первого типа? 

4. Сколькими способами можно составить из 26 букв латинского алфавита пятибуквенных 

слов с различными буквами? 

5. У одного человека есть 11 книг по математике, а у другого – 15.  Сколькими способами 

они могут обменять 3 книги одного на 3 книги другого? 

6. На книжном лотке к концу дня осталось только два наименования книг. Книг первого ти-

па осталось 6, второго – 8. Выбирают 4 книги. Сколькими способами это можно сделать 

так, чтобы среди них была хотя бы одна книга первого типа? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 40 

1. В классе 15 учеников, среди них 6 отличников. По списку выбирают 4 человека. Сколь-

кими способами это можно сделать так, чтобы среди них был хотя бы один отличник? 

2. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 5, 6, 7 ? Сколько из них делятся 

на 5?  

3. Сколькими способами можно расставить на книжной полке 5 различных книг? 

4. Сколькими способами можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5 шестизначных чисел с раз-

личными цифрами? 

5. Сколькими способами можно заполнить карточки “Спортлото” (выбрать 6 номеров из 

49)?  

6. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «барбарис»? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 41 

1. Сколько пятибуквенных слов можно составить из букв а, б, в, г так, чтобы последней все-

гда стояла буква а? 

2. Среди 20 воздушных шариков в колонне на праздничной линейке 5 – желтого цвета. Сре-

ди шариков выбирают 4. Сколькими способами это можно сделать так, чтобы среди вы-

бранных был хотя бы один шарик желтого цвета? 

3. Сколькими способами можно переставить местами на подоконнике 5 цветочных горшков 

с различными цветами? 

4. Сколькими способами можно расставить 5 составов на 10 железнодорожных путях? 

5. Сколькими способами из 21 ученика класса можно выбрать 5 человек для дежурства по 

столовой? 

6. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых на-

писано слово «кроссворд»? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 42 

1. Из 3 экземпляров учебника алгебры, 7 экземпляров учебника геометрии и 6 экземпля-

ров учебника физики, надо выбрать комплект, содержащий все учебники по одному разу. 

Сколькими способами это можно сделать?  

2. В коробке лежат 15 шариков и 13 кубиков. Маленький Саша выбирает один шарик  и 

один кубик. Сколькими способами это можно сделать?  

3. Сколько различных слов можно составить из карточек разрезной азбуки, на которых 

написано слово «кукареку»? 

4. Сколькими способами можно рассадить в кинотеатре на ряд из 20 мест 19 человек? 

Сколько способов сделать это так, чтоб пустое место отделяло человека А и человека В? 

5. Сколькими способами можно составить четырехцветный полосатый флаг, если име-

ются ткани 7-ти различных цветов?  

6. Из 33 учащихся класс по итогам года имели “5” по: 

литературе – 12 человек; 

русскому языку – 13 человек; 

истории – 16 человек; 

литературе и русскому языку – 5 человек; 

литературе и истории – 7 человек; 

истории и русскому языку – 4 человек; 

по всем трем предметам – 2 человек. 

Сколько учеников данного класса не имеет “5” по указанным предметам; 

имеет “5” только по литературе; имеет “5” только по 2-м указанным предметам. 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 43 

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 Вьенна-Эйлера изобразить результат действия: 

  СВА   

3. Определение случайного события. 

4. Сколькими способами можно расставить на полке 5 книг? 

5. 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. 

6. 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 ста-

нок. 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 44 

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

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

Найти:    СВА   ;     СВА    . 

2. На диаграмме Вьенна-Эйлера изобразить результат действия: 

  СВА   

3. Какое событие называется достоверным, невозможным. 

4. Сколькими способами можно посадить 4 человека на 10 мест?  

5. В урне 8 шаров, из них 4 белых и  зеленых. Наугад берут 5. Какова вероятность того, что 

среди них будет: 1) 2 белых; 2) 1 зеленый; 3) хотя бы один белый. 

6. Вероятность поломки первого трактора равна 0,2; для второго – 0,4. Какова вероятность 

того, что за смену сломаются: 1) оба трактор; 2) ровно один трактор; 3) хотя бы один 

трактор 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 45 

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

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

Найти:    АВС   ;     ВСА    . 

2. На диаграмме Вьенна-Эйлера изобразить результат действия: 

  ВСА   . 

3. Какие события называются несовместными? 

4. Сколькими способами можно из 4 стандартных и 5 нестандартных деталей выбрать 4, 

так чтобы среди них было 2 стандартные и 2 нестандартные?  

5. В ящике 9 деталей, из них 3 бракованных. Наугад берут 4. Какова вероятность того, что 

среди них будет: 1) 2 бракованные; 2) 2 стандартные; 3) хотя бы одна бракованная. 

6. 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 ста-

нок. 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 46 

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

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

Найти: ВСА  )(   ;     СВА    . 

2. На диаграмме Вьенна-Эйлера изобразить результат действия: 

  СВА   . 

3. Какая группа событий называется полной? 

4. Сколькими способами можно из алфавита с 10 буквами составить слов длины 5? 

5. В списке 7фамилий, из них 4 женских. Наугад выбирают 5. Какова вероятность того, что 

среди них будет: 1) 2 женских; 2) 2 мужских; 3) хотя бы одна женская. 

6. Вероятность попадания в корзину для1-ого баскетболиста 0,8; для второго – 0,9. Какова 

вероятность того, что в корзину попадут: 1) оба баскетболиста; 2) ровно один баскетбо-

лист; 3) хотя бы один баскетболист. 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 47 

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

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

Найти:    СВА   ;    СВА     . 

2. На диаграмме Вьенна-Эйлера изобразить результат действия: 

  СВА  . 

3. Какие события называются равновозможными? 

4. Сколькими способами можно расставить на окне 6 цветочных горшков?  

5. В аквариуме 9 рыбок, из них 4 красных и 5 золотых. Наугад берут 5. Какова вероятность 

того, что среди них будет: 1) 2 красных; 2) 3 золотых; 3) хотя бы одна красная. 

6. Вероятность поломки первого компьютера равна 0,1; для второго – 0,2. Какова вероят-

ность того, что за смену сломаются: 1) оба компьютера; 2) ровно один компьютер; 3) хо-

тя бы один компьютер. 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 48 

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

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

Найти:    СВА   ;     СВА    . 

2. На диаграмме Вьенна-Эйлера изобразить результат действия: 

  АВС   . 

3. Что называется вероятностью случайного события? 

4. Сколькими способами можно набрать последние 3 цифры телефонного номера? 

5. В ящике 9 деталей, из них 3 бракованных. Наугад берут 4. Какова вероятность того, что 

среди них будет: 1) 2 бракованные; 2) 2 стандартные; 3) хотя бы одна бракованная. 

6. 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 ста-

нок. 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 49 

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 Вьенна-Эйлера изобразить результат действия: 

  СВА   . 

3. Какой исход благоприятствует происхождению события А? 

4. Сколькими способами можно составить слов из русского алфавита, если длина слова 

равна 5?  

5. В аквариуме 9 рыбок, из них 4 красных и 5 золотых. Наугад берут 5. Какова вероятность 

того, что среди них будет: 1) 2 красных; 2) 3 золотых; 3) хотя бы одна красная. 

6. Вероятность поломки первого компьютера равна 0,1; для второго – 0,2. Какова вероят-

ность того, что за смену сломаются: 1) оба компьютера; 2) ровно один компьютер; 3) хо-

тя бы один компьютер. 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 50 

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

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

Найти:    СВА   ;     СВА    . 

2. На диаграмме Вьенна-Эйлера изобразить результат действия: 

  СВА   . 

3. Что такое сумма событий? 

4. Сколькими способами можно расставить на 6 путях 4 состава? 

5. Сколькими способами можно выбрать 5 делегатов из состава конференции, на которой 

присутствуют 15 человек? Сколько способов сделать выбор так, чтоб среди делегатов 

был ровно один юноша, если среди присутсвующих на конференции юношей всего 3 че-

ловека? 

6. На этаже общежития Института Дружбы Народов живут студенты только из России, Ук-

раины и Белоруссии. Студенты из России живут в 18 комнатах. Студенты из Украины 

живут в 14 комнатах, из Белоруссии – в 16 комнатах. Причем в 8 комнатах живу студен-

ты как из России, так и из Украины, в 11 – как из России, так и из Белоруссии, в 6 как из 

Белоруссии, так и из Украины. В 3 комнатах  живут студенты из всех трех указанных 

стран. 

 Сколько комнат на этаже общежития? 

 В скольких комнатах живут студенты только из Украины? 

 В скольких комнатах этого этажа живут студены только из одной страны? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 51 

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

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

Найти:   АВС    ;    ВСА     . 

2. На диаграмме Вьенна-Эйлера изобразить результат действия: 

  ВСА   

3. Что такое произведение событий? 

4. Сколькими способами можно из 3 учебников по алгебре 5 по геометрии выбрать 3, чтоб 

1 был по алгебре, а 2 по геометрии? 

5. Из 33 учащихся класс по итогам года имели “5” по: 

литературе – 12 человек; 

русскому языку – 13 человек; 

истории – 16 человек; 

литературе и русскому языку – 5 человек; 

литературе и истории – 7 человек; 

истории и русскому языку – 4 человек; 

по всем трем предметам – 2 человек. 

Сколько учеников данного класса 

не имеет “5” по указанным предметам; 

имеет “5” только по литературе; 

имеет “5” только по 2-м указанным предметам. 

6. Сколько слов можно получить, переставляя буквы слова “мелочи”, “курица”? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 52 

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

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

Найти: ВСА  )(   ;     СВА    . 

2. На диаграмме Вьенна-Эйлера изобразить результат действия: 

  СВА   

3. Что такое разность событий? 

4. Сколькими способами можно в роддоме разложить в 10 кроваток 10 младенцев? 

5. На этаже общежития Института Дружбы Народов живут студенты только из России, Ук-

раины и Белоруссии. Студенты из России живут в 18 комнатах. Студенты из Украины 

живут в 14 комнатах, из Белоруссии – в 16 комнатах. Причем в 8 комнатах живу студен-

ты как из России, так и из Украины, в 11 – как из России, так и из Белоруссии, в 6 как из 

Белоруссии, так и из Украины. В 3 комнатах  живут студенты из всех трех указанных 

стран. 

Сколько комнат на этаже общежития? 

В скольких комнатах живут студенты только из Украины? 

В скольких комнатах этого этажа живут студены только из одной страны? 

6. Сколько пятибуквенных слов можно составить из букв а, б, в, г так, чтобы последней 

всегда стояла буква а? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 53 

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

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

Найти:    СВА   ;     СВА    . 

2. На диаграмме Вьенна-Эйлера изобразить результат действия: 

  СВА   

3. Что такое противоположное к А событие? 

4. Сколькими способами можно в альбоме расклеить 10 фотографий на 10 страниц (по 1 на 

страницу)? 

5. Из 33 учащихся класс по итогам года имели “5” по: 

литературе – 12 человек; 

русскому языку – 13 человек; 

истории – 16 человек; 

литературе и русскому языку – 5 человек; 

литературе и истории – 7 человек; 

истории и русскому языку – 4 человек; 

по всем трем предметам – 2 человек. 

Сколько учеников данного классане имеет “5” по указанным предметам; 

имеет “5” только по литературе; имеет “5” только по 2-м указанным предметам. 

6. Сколькими способами из 21 ученика класса можно выбрать 5 человек для дежурства по 

столовой? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 54 

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

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

Найти:   СВА    ;      СВА   . 

2. На диаграмме Вьенна-Эйлера изобразить результат действия: 

  АВС   

3. Как найти вероятность противоположного события к А? 

4. Сколькими способами можно в кинотеатре рассадить 6 человек на ряд из 18 мест? 

5. В отделе генетических исследований несколько человек, причем каждый из них является 

специалистом по математике, химии или  биологии. 8 человек из них являются специа-

листами по математике, 6 – по химии, 9 – по биологии, 6 – по математике и химии, 4 – по 

математике и биологии, 5 – по химии и биологии, 3 человека – по всем трем наукам.  

Сколько человек работает в отделе? 

Сколько из них являются специалистами только по биологии? 

Сколько человек являются специалистами только по двум наукам? 

6. Сколькими способами можно расставить на книжной полке 5 различных книг? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 55 

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

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

Найти:    ССА   ;     АВС    . 

2. На диаграмме Вьенна-Эйлера изобразить результат действия: 

  АВС   . 

3. Чему равна вероятность события достоверного, невозможного? 

4.  

5. Сколькими способами можно из букв a, b, c, d составить слов длины 5? 

6. В отделе научно-исследовательского института работают несколько человек, причем ка-

ждый из них знает хотя бы один иностранный язык. 6 человек из них знают английский, 

6 – немецкий, 7 – французский, 4 – английский и немецкий, 2 – английский и француз-

ский, 3 – немецкий и французский, 1 человек знает все три языка.  

Сколько человек работает в отделе? 

Сколько из них знает только английский язык? 

Сколько человек знает только один язык? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 56 

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

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

Найти:   ВСА    ;     ВАС    . 

2. На диаграмме Вьенна-Эйлера изобразить результат действия: 

  АВС   

3. Классическое определение вероятности. Условия его применимости.  

4. Сколько способов выбрать из 6 шаров 2 без учета порядка? 

5. Сколькими способами можно выбрать 5 делегатов из состава конференции, на которой 

присутствуют 15 человек? Сколько способов сделать выбор так, чтоб среди делегатов 

был ровно один юноша, если среди присутсвующих на конференции юношей всего 3 че-

ловека? 

6. Сколькими способами из 21 ученика класса можно выбрать 5 человек для дежурства по 

столовой? 
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Студенту гр. М15    __________________________ 

 

 
Вводная часть 

(условия выполнения индивидуальных заданий по учебной практике на первом         курсе 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

      Учебная практика – составная часть профессиональной образовательной программы              

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, суть которой – получе-

ние первичных навыков самостоятельной исследовательской работы. 

       Настоящая учебная практика по своей форме является предметно-методической и 

привязана к одной из базовых дисциплин первого курса -  «Дискретной математике».  

       Содержание практики. Каждый из студентов получает индивидуальное задание (см. 

ниже), состоящее из нескольких задач, решение которых рассчитано на применение теоре-

тических знаний по курсу «Дискретная математика». В Расписании занятий факультета 

указывается время и аудитория для самостоятельной работы над индивидуальными зада-

ниями по учебной практике. В случае необходимости консультаций студенты обращаются 

преподавателям, ведущим курс «Дискретной математики». 

       Результаты работы оформляются в виде отчета с титульным листом, формулиров-

кой условия каждой задачи и изложением еѐ подробного решения. Готовые отчеты сдают-

ся руководителю учебной практики профессору Данилову Н.Н. (каб. 408). Отчеты оценива-

ются в форме зачета в период зачетной недели первого семестра. Работы могут быть 

сданы досрочно. 

 

Задание 57 

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

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

Найти:    ССА   ;     АВС    . 

2. На диаграмме Вьенна-Эйлера изобразить результат действия: 

  АВС  . 

3. Что такое относительная частота случайного события? 

4. Сколькими способами можно составить 4хзначный код с различными цифрами? 

5. Из 33 учащихся класс по итогам года имели “5” по: 

литературе – 12 человек; 

русскому языку – 13 человек; 

истории – 16 человек; 

литературе и русскому языку – 5 человек; 

литературе и истории – 7 человек; 

истории и русскому языку – 4 человек; 

по всем трем предметам – 2 человек. 

Сколько учеников данного класса 

не имеет “5” по указанным предметам; 

имеет “5” только по литературе; 

имеет “5” только по 2-м указанным предметам. 

6. Cколько слов можно получить переставляя буквы слова “дятел”, “павлин”? 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины «Учебная практика по Дискретной математике» 

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. 

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

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

3. Мальцев, Иван Анатольевич. Дискретная математика: учеб. пособие / И. А. Мальцев. - 

2-е изд., испр. . - СПб.  : Лань, 2011. – 290 с. 

б) дополнительная литература 

4. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по курсу дискретной матема-

тики/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 «Учебная 

практика по Дискретной математике» 

 

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 

 

9. Иные сведения и материалы 

9.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавли-

вается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бума-

ге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экза-

мене.  

При обучении возможны различные варианты проведения занятий: в образовательной 

организации (в академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистан-

ционных образовательных технологий (skype).  

Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения учебного 

процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, необходи-

мые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опорный конспект, 

методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или сопро-

вождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором может 

присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять сурдопереводчи-

ка). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=dm&option_lang=rus
http://window.edu.ru/resource/869/44869
http://naotlichno.by/kombinatorika.html
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Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения учебного 

процесса: 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время которых 

преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный материал (возможно по-

вторно), заостряя внимание на ключевых понятиях. 

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие особенности 

проведения учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, необходи-

мые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опорный конспект, 

методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или сопро-

вождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 

9.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной «Теория прогнозирования» предполагает использование сле-

дующих образовательных технологий (методов): 

 лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - 

целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образователь-

ных и развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального 

становления будущего бакалавра; представить логическую схему изучения представ-

ленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; 

связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной деятельно-

сти; представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизиро-

вать знания бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бака-

лавра как будущего специалиста и т.д.; 

 лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, 

выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки 

и т.д.; 

 лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, создаю-

щей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих 

проявление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется 

умение высказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способ-

ность к толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

 «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 

проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для раз-

вития умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими 

людьми и т.д.; 

 лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных си-

туаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаѐтся ситуация, 

позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; 

активизируется возможность занять профессиональную позицию, развить умения 

анализа, сравнения и обобщения; 

 разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно пред-

ставить программу изучения математических понятий государственного и муници-

пального управления в социальной сфере; 
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 тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем 

математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и по-

строения математических моделей государственного и муниципального управления в 

социальной сфере 

 рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов познава-

тельной деятельности. 

 

 

Составитель (и): Данилов Н. Н., профессор, зав. кафедрой прикладной математики Кем-

ГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (прото-

кол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, до-

бавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 

 


