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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины       дискретная математика             

являются: 

Дискретная математика – это бурно развивающаяся в ХХ веке ветвь математики. Её 

можно рассматривать как теоретическую основу компьютерной математики, её модели и 

методы являются хорошим средством и языком построения и анализа моделей в различ-

ных науках: химии, биологии, генетике, физике, психологии и др. Язык дискретной мате-

матики чрезвычайно удобен и является фактически метаязыком всей современной мате-

матики. 

 Цель курса «Дискретная математика» - дать элементарное введение в теорию мно-

жеств, алгебру логики, теорию графов, теорию алгоритмов и формальных систем и стать 

теоретической основой для дисциплин профессионального блока: численные методы, 

языки и методы программирования, базы данных. 

Изучившие эту дисциплину должны: знать и уметь применять на практике основ-

ные понятия и определения связанные с теорией множеств (и нечётких множеств): уметь 

задать множество, найти соответствие между множествами и задать отношение на эле-

ментах множества; знать основные понятия алгебры логики: булева алгебра, алгебра Же-

галкина, функционально-полные системы, замкнутые классы, релейно-контактные схемы, 

схемы из функциональных элементов; знать основные понятия теории графов: способы 

задания графов, маршруты, цепи, циклы в графе, раскраска графов, некоторые классы 

графов и их частей; знать принцип работы нормальных алгоритмов Маркова, знать основ-

ные типы алгоритмических моделей: машины Поста, Тьюринга, рекурсивные функции; 

алгоритмы на графах; алгоритмы построения фрактальных объектов; генетические алго-

ритмы. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина математическая логика относится к базовой части блока Б1 дисциплин 

ООП ВПО 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения и является частью естественнонаучного образовательного модуля. 

Раздел математики «Дискретная математика» изучается студентами на первом и 

втором курсах обучения и является первой дисциплиной, изучаемой среди дисциплин про-

фессионального цикла. Дискретная математика даёт базовые понятия и методы, необходи-

мые для развития профессиональных навыков выпускников направления подготовки 

01.03.02 в соответствии с профилем: «Математическое моделирование». Методы и алго-

ритмы дискретной математики необходимы для изучения дисциплин профессионального 

модуля ООП ВПО 01.03.02. Изучение дисциплины дискретная математика позволит более 

логично и правильно воспринимать информацию дисциплины «Языки и методы програм-

мирования», «Численные методы», «Операционные системы», «Базы данных» профессио-

нального образовательного модуля, а также применять полученные знания в рамках педа-

гогической практики по магистерской программе. 

Для изучения дисциплины требуются знания математической логики в рамках соот-

ветствующей образовательной программы. 



3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБ-

РАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

З-УК-1 Знать: методы системного и критиче-

ского анализа; методики разработки страте-

гии действий для выявления и решения про-

блемной ситуации 

У-УК-1 Уметь: применять методы системно-

го подхода и критического анализа проблем-

ных ситуаций; разрабатывать стратегию дей-

ствий, принимать конкретные решения для ее 

реализации 

В-УК-1 Владеть: методологией системного и 

критического анализа проблемных ситуаций; 

методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки страте-

гий действий 

ОПК-1 способен использовать положе-

ния, законы и методы естественных наук 

и математики для решения задач инже-

нерной деятельности 

З-ОПК-1 Знать: основы математики, физики, 

общеинженерных знаний, вычислительной 

техники и программирования 

У-ОПК-1 Уметь: решать нестандартные про-

фессиональные задачи с применением есте-

ственнонаучных, математических и общеин-

женерных знаний 

В-ОПК-1 Владеть: навыками решения не-

стандартных задач профессиональной дея-

тельности, в том числе в междисциплинарном 

контексте 

УКЕ-1 Способен использовать знания 

естественнонаучных дисциплин, приме-

нять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования в постав-

ленных задачах 

З-УКЕ-1 знать: основные законы естествен-

нонаучных дисциплин, методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования  

У-УКЕ-1 уметь: использовать математиче-

ские методы в технических приложениях, 

рассчитывать основные числовые характери-

стики случайных величин, решать основные 

задачи математической статистики; решать 

типовые расчетные задачи 

В-УКЕ-1 владеть: методами математического 

анализа и моделирования; методами решения 

задач анализа и расчета характеристик физи-

ческих систем, основными приемами обра-

ботки экспериментальных данных, методами 

работы с прикладными программными про-

дуктами 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   4  кредита,   144    часа. 

Семестр Трудоем-
кость., 

з.е.. 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 
час. 

КСР, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

3 4 144 36 36 - 36 36 экз  

Занятия в интерактивной форме составляют 18 часов от общего объёма аудиторных 

занятий. 

№ 

п/п 

Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Текущий контроль 

успеваемости  (не-

деля, форма) 

Аттестация 

раздела (не-

деля, фор-

ма) 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл за 

раздел 

* 

Лекции Практ. 

занятия/ 

семина-

ры 

СРС 

3 семестр 

1 

1 МНОЖЕСТВА И ОПЕРА-

ЦИИ НАД НИМИ. 1.1 Мно-

жества, свойства, операции. 

1.2. Векторы и прямые произ-

ведения. 1.3.Парето-

оптимальные векторные оцен-

ки.  

1 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

Домашнее 

задание №1 

3 неделя. 
5 

2 

1.4. Нечёткое множество. 

Операции над нечёткими 

множествами. 

2 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

Домашнее 

задание №1 

3 неделя. 

3 

2. СООТВЕТСТВИЯ И 

ФУНКЦИИ. 2.1. Основные 

понятия и определения. 2.2. 

Теорема о числе подмножеств 

конечного множества. Поня-

тия равномощных и счётных 

множеств. 2.3. Теорема Кан-

тора. Парадокс Кантора. 2.4. 

Понятия функции и отобра-

жения. 

3 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

Домашнее 

задание №2 

4 неделя. 
5 

4 

2.5. Нечёткие соответствия. 

Определение образа и прооб-

раза. 

4 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

Домашнее 

задание №2 

4 неделя. 

5 

3. ОТНОШЕНИЯ. 3.1. Поня-

тие отношения  и способы 

задания. 3.1. Свойства отно-

шений. 3.2. Отношения экви-

валентности. Система классов 

эквивалентности и индекс 

разбиения. 3.3.Отношения 

порядка.   

5 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

Домашнее 

задание №3 

6 неделя. 
5 

6 

3.4. Нечёткие отношения. 

Свойства. Классы эквивалент-

ности.  

6 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

Домашнее 

задание №3 

6 неделя. 

7 

Контрольная работа по разде-

лам 1 – 3. 7 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

КР№1 5 

8 

4. АЛГЕБРА ЛОГИКИ. 4.1. 

Логическая функция. Таблицы 

истинности. Формулы, глуби-

8 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

Домашнее 

задание №4 

10 неделя. 

5 



на формулы. 

9 

4.2. Булева алгебра. Разложе-

ние функций по переменным 

(СДНФ и СКНФ). Булева ал-

гебра функций и эквивалент-

ные преобразования в ней. 

Правила подстановки форму-

лы вместо переменной, прави-

ло замены подформул. 4.3. 

Двойственность. Принцип 

двойственности. 

9 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

Домашнее 

задание №4 

10 неделя. 

10 

5. ПОЛНОТА И ЗАМКНУ-

ТОСТЬ. 5.1. Функционально 

полные системы. Теорема о 

полноте. 5.2. Алгебра Жегал-

кина и линейные функции. 

Теорема о полиноме Жегалки-

на. Понятие линейной функ-

ции.  

10 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

Домашнее 

задание №5 

12 неделя. 

5 

11 

5.3. Замкнутые классы (Т0, Т1, 

M, L, S). Понятие замыкания. 

Критерий полноты системы 

функций. Теорема Поста. 

Структурная схема функцио-

нально замкнутых классов 

Поста. 

11 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

Домашнее 

задание №5 

12 неделя. 

12 

6. РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНЫЕ 

СХЕМЫ (РКС) И СХЕМЫ ИЗ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕ-

МЕНТОВ (СФЭ). 6.1. РКС. 

Понятие функции проводимо-

сти схемы. РКС со многими 

выходами. Полное релейное 

дерево. Мостиковая схема. 

Булевы матрицы. Вентильные 

РКС. 6.1. СФЭ. Понятие 

функционального элемента 

(ФЭ). Допустимые соединения 

ФЭ. Логические элементы, 

реализующие булевы функ-

ции. 

12 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

Домашнее 

задание №6 

14 неделя. 

5 

13 

7. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕД-

СТАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ. 7.1. 

Многомерный куб. Карты 

Карно. Минимизация булевых 

функций. Понятия цены по-

крытия, сокращённой и тупи-

ковой форм. 

13 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

Домашнее 

задание №6 

14 неделя. 

14 

Контрольная работа по разде-

лам 4 – 7. 14 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

КР№2 10 

15 

8. ТЕОРИЯ ГРАФОВ. 8.1. 

Определение графа. Способы 

задания графов. Изоморфные 

графы. Степени вершин ори-

ентированного и неориенти-

рованного графа.  

15 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

Домашнее 

задание №7 

17 неделя. 

5 

16 

8.2.Понятия части графа, су-

графа, подграфа, звёздного 

графа, дополнения части гра-

фа. Сумма и пересечение ча-

стей графа. 

16 2 2  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

Домашнее 

задание №7 

17 неделя. 



17 

Лекция и практическое заня-

тие (обзорн.) 17 4 4  

Посещение 

занятия 

(текущая неделя) 

- - 

 Всего:  36 36 63 - - 50 

 Экзамен 0 - 50 

 Итого за  3 семестр: 100 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Дискретная ма-

тематика» предусмотрено использование следующих образовательных технологий: 

1. Занятия проводятся в интерактивной форме общения студентов между собой при 

поиске метода решения поставленной задачи и оформлении решения. Преподаватель 

обеспечивает консультационное сопровождение процесса поиска решения. Каждое заня-

тие сопровождается выдачей безвозвратного раздаточного материала в виде таблиц акси-

ом вывода, категорических силлогизмов, эквивалентных преобразований, а также сами 

задания на практические занятия выдаются преподавателем индивидуально каждому сту-

денту. 

2. Вводная и обзорная лекции проводятся с применением мультимедийных средств 

обучения в виде презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном 

виде изложить исторические предпосылки становления науки «Дискретная математика» и 

сделать обзор пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисци-

плины, освещением основных изученных подразделов, а также для формирования у сту-

дентов общего представления о месте дисциплины в общем перечне дисциплин и о фор-

мируемых этой дисциплиной компетенциях. 

3. Домашние задания выдаются преподавателем индивидуально каждому студенту 

на листе бумаги с указанием заданий. Защита домашних заданий предусмотрена на 17 

учебной неделе семестра. Приём заданий возможен как в рукописном, так и в печатном 

виде. Направлять на проверку задания можно на адрес электронной почты преподавателя 

в сканированном виде с подписью студента. 

4. Один раз в две недели преподавателем проводится текущая консультация. Во-

просы можно задавать лично преподавателю в назначенное время, либо посредством 

электронной почты. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТО-

ЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Самостоятельная работа студентов составляет 41% от общего объёма занятий, 

предусмотренных рабочим учебным планом направления подготовки. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обуче-

ния. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение в рамках лекционных и практиче-

ских разделов устанавливаются преподавателем на каждой неделе, в зависимости от ско-

рости усвоения материала студентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются 



преподавателем в конце каждого занятия и заносятся студентами в график самостоятель-

ной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки домашних за-

даний и конспекта текущей лекции.  

Аттестация раздела проводится в виде контрольной работы, которая выдаётся сту-

денту на дом или в аудитории, если контрольное задание в виде теста. Максимальный 

балл за каждый раздел установлен п.4. настоящей рабочей программы.  

Экзамен проводится в традиционной форме – по билетам. Каждый билет содержит 

два теоретических вопроса и одно практическое задание. 

Банк контрольных заданий, домашних работ, вопросов к экзамену и образцы разда-

точного материала приведены в Приложении. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Кузнецов О. П., Андельсон-Вельский Г. М. Дискретная математика для инжене-

ра. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 480 с.: ил. 

2. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учеб. Пособие для вузов. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1986. – Гл. ред. физ.-мат. лит. – 384 с. 

3. Ерусалимский Я. М. Дискретная математика: теория, задачи, приложения. 3-е 

издание. – М.: Вузовская книга, 2000. – 280 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Сигорский В. П. Математический аппарат инженера. – Киев.: «Техника», 1975. – 

768 с. 

2. Гиндикин С. Г. Алгебра логики в задачах. – М.: Наука, 1972. – 288 с. 

3. Харари Ф. Теория графов. – М.: Мир, 1973. – 306 с. 

4. Москинова Г. И. Дискретная математика для менеджера в примерах и упражне-

ниях: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002 – 240 с., ил. 

5. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов. – М.: Техносфера, 2003. 

– 320 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

  http://230101.ru/dis_math/lec_dm.htm - лекции по дискретной математике ЮУрГУ. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

http://230101.ru/dis_math/lec_dm.htm


Мультимедийная аудитория (Л-214). Компьютерный класс, оснащённый компью-

терами с выходом в Интернет:  

персональный компьютер тип 1 UNIVERSAL D1 на базе AMD Ryzen 5 3600 6-Core 

Processor 2,59 GHz, ОЗУ – 16ГБ (2019г.) – 15 шт 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.05.01 – ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМА-

ТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

 

 

Автор доцент кафедры высшей и прикладной математики Крутова Ирина Юрьевна 

Рецензент             

Программа одобрена на заседании кафедры высшей и прикладной математики , 

протокол №   

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 2021г 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

 

 

Заведующий кафедрой АИВС        ___________________         ___________________ 
         (Ф.И.О.)                               (подпись)                                                 

 

 

  



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки (специ-

альности) 

 

“_____’’_____________2021 г.       Зав. кафедрой АИВС_______________________________  

 

Утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

“_____’’_____________2021 г. 
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