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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:

формирование систематических знаний в области дискретной математики;

овладение навыками асимптотического анализа;

овладение методами теории графов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и относится

к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Для освоения дисциплина 'Дискретная математика' требуются знания 'Вводного курса

математики', ряда разделов математического анализа, алгебры и геометрии. Освоение

'Дискретной математики' необходимо для курсов, ориентированных на решение задач

математического и имитационного моделирования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы естественнонаучных и

экономических знаний при оценке эффективности

результатов деятельности в различных сферах

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовностью к применению технологий формирования

креативных способностей при подготовке рабочих,

служащих и специалистов среднего звена

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью развивать профессионально важные и

значимые качества личности будущих рабочих, служащих и

специалистов среднего звена

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия дискретной математики и свойства математических объектов. 

 

 

 2. должен уметь: 

 решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов дискретной

математики. 

 

 3. должен владеть: 

 математическим аппаратом дискретной математики, навыками алгоритмизации основных

задач. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Множества,

функции, отношения.

5 10 8 0  

2.

Тема 2. Конечные

суммы и

рекуррентности.

Элементы

асимптотического

анализа.

5 6 6 0  

3.

Тема 3. Элементы

математической

логики.

5 2 2 0  

4.

Тема 4. Теория

графов.

5 10 10 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     28 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Множества, функции, отношения.

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Множества и операции над ними. Число подмножеств конечного множества.

Мультимножества. Число подмножеств мультимножества. Мультимножество простых

делителей натурального числа. Дискретные и непрерывные величины. Соответствия и

функции. Функции на конечных множествах Отношения и их свойства. Основные виды

отношений.Основные комбинаторные числа и правила.

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Множества и операции над ними. Число подмножеств конечного множества.

Мультимножества. Число подмножеств мультимножества. Мультимножество простых

делителей натурального числа. Дискретные и непрерывные величины. Соответствия и

функции. Функции на конечных множествах Отношения и их свойства.

Тема 2. Конечные суммы и рекуррентности. Элементы асимптотического анализа.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Конечные суммы. Способы записи. Правила преобразования конечных сумм. Методы

вычисления конечных сумм. Задачи, приводящие к рекуррентным соотношениям.

Рекуррентности и способы их решения. Линейные рекурренты, методы их решения.

Рекуррентность Фибоначчи. Применение производящей функции для решения

рекуррентности Фибоначчи. Элементы асимптотического анализа.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Конечные суммы. Способы записи. Правила преобразования конечных сумм. Методы

вычисления конечных сумм. Рекуррентности и способы их решения. Линейные рекурренты,

методы их решения. Элементы асимптотического анализа.

Тема 3. Элементы математической логики.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Элементы математической логики. Логические функции. Алгебра логики.Конъюнкция,

дизъюнкция, импликация, эквиваленция, отрицание. Булевы алгебры. Основные булевы

функции. Булевы алгебры и теория множеств. Полнота и замкнутость системы булевых

функций. Язык логики предикатов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Алгебра логики.Булевы алгебры. Основные булевы функции.

Тема 4. Теория графов.

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Графы: основные понятия и операции. Способы задания. Маршруты, цепи и циклы. Связность

графов. Вершинная и рёберная к-связность графов. Связность ориентированных графов.

Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Двудольные графы. Плоские и планарные графы.

Критерий планарности. Деревья. Раскраски графов. Алгоритмы на графах.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Графы: основные понятия и операции. Способы задания. Маршруты, цепи и циклы. Связность

графов. Вершинная и рёберная к-связность графов. Связность ориентированных графов.

Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Двудольные графы. Плоские и планарные графы.

Критерий планарности. Деревья. Раскраски графов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Множества,

функции, отношения.

5

Изучение

материала

лекций и

рекомендованной

литературы.

14

Контрольная

работа, устный

опрос.

2.

Тема 2. Конечные

суммы и

рекуррентности.

Элементы

асимптотического

анализа.

5

Изучение

материала

лекций и

рекомендованной

литературы.

13 Устный опрос.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Элементы

математической

логики.

5

Изучение

материала

лекций и

рекомендованной

литературы.

13 Реферат.

4.

Тема 4. Теория

графов.

5

Изучение

материала

лекций и

рекомендованной

литературы.

14

Контрольная

работа, устный

опрос.

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В преподавании дисциплины используются следующие образовательные технологии:

Информационные технологии - обучение в электронной образовательной среде с целью

расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и

скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения

индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний

студентов.

Проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний,

необходимых для решения конкретной проблемы.

Контекстное обучение - мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей

между конкретным знанием и его применением.

Междисциплинарное обучение - использование знаний из разных областей, их группировка и

концентрация в контексте решаемой задачи.

Опережающая самостоятельная работа - изучение студентами нового материала до его

изучения в ходе аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Множества, функции, отношения.

Контрольная работа, устный опрос. , примерные вопросы:

1. Что такое диаграмма Эйлера-Венна? 2. Проиллюстрируйте с помощью диаграммы

Эйлера-Венна объединение и пересечение трех множеств. 3. Сформулируйте и докажите

основные тождества алгебры множеств. 4. Опрос 100 студентов (см. задачу - 8; никакого языка

- 24. а) Сколько студентов изучают испанский язык? б) Сколько студентов изучают немецкий и

испанский языки? в) Сколько студентов изучают французский язык, в том и только в том

случае, если они не изучают испанский? 5. Является ли отношение {{1,4); (2, 3); (3, 2); (4,1)},

заданное на декартовом квадрате множества А = {1, 2, 3, 4}, биективным отображением? 6.

Пусть X- множество пальто в гардеробе, У - множество крючков. В каком случае отображение

множества пальто X в множество крючков У будет инъективным, сюръективным, биективным?

7. Задача на подсчёт числа делителей натурального числа. 8. Комбинаторные задачи.

Тема 2. Конечные суммы и рекуррентности. Элементы асимптотического анализа.

Устный опрос. , примерные вопросы:
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1. Нахождение общего решение линейных рекуррентных соотношений. 2. Нахождение частного

решения линейного рекуррентного соотношения. 3. Вычисление конечных сумм. 4. Сравнение

бесконечно малых последовательностей. 5. Сравнение бесконечно больших

последовательностей.

Тема 3. Элементы математической логики.

Реферат. , примерные вопросы:

1. Исчисление предикатов. 2. Формальные аксиоматические теории. 3. Приложения алгебры

логики. 4. Булевы функции. 5. Полнота системы булевых функций. 6. Замкнутость системы

булевых функций. 7. Непротиворечивость аксиоматической теории.

Тема 4. Теория графов.

Контрольная работа, устный опрос. , примерные вопросы:

1. Задача на проверку планарности графа. 2. Задача на применение леммы о рукопожатиях. 3.

Задача на применение формулы Эйлера для связного плоского графа. 4. Задача на

обобщение формулы Эйлера для к-компонентного плоского графа. 5. Задача на

комбинаторное строение выпуклых многогранников. 6. Задача на проверку уникурсальности

графа. 7. Задача на проверку эйлеровости графа. 8. Задача на нахождение гамильтоновой

цепи. 9. Задача на нахождение гамильтонового цикла. 10. Задача на деревья.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Основные понятия теории множеств.

2. Операции над множествами и их свойства.

3. Конечные мультимножества.

4. Соответствия.

5. Взаимнооднозначные соответствия и мощности множеств.

6. Отображения и функции.

7. Основные понятия и определения отношений.

8. Свойства отношений.

9. Отношения эквивалентности.

10. Отношения порядка.

11. Свойства бинарных алгебраических операций.

12. Алгебраические структуры.

13. Гомоморфизм и изоморфизм.

14. Полугруппы.

15. Группы.

16. Поля и кольца.

17. Решётки.

18. Функции алгебры логики.

19. Примеры логических функций.

20. Суперпозиции и формулы.

21. Разложение функций по переменным. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма.

22. Булева алгебра функций.

23. Эквивалентные преобразования.

24. Двойственность.

25. Булева алгебра и теория множеств.

26. ДНФ, интервалы и покрытия.

27. Функционально полные системы.

28. Алгебра Жегалкина и линейные функции.
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29. Замкнутые классы. Монотонные функции.

30. Теоремы о функциональной полноте.

31. Предикаты.

32. Кванторы.

33. Истинные формулы и эквивалентные соотношения.

34. Доказательства в логике предикатов.

35. Комбинаторика .Правила суммы и произведения.

36. Размещения.

37. Перестановки.

38. Сочетания. Бином Ньютона.

39. Графы, их вершины, рёбра и дуги. Изображение графов.

40. Матрица инцидентности и список рёбер. Матрица смежности графа.

41. Идентификация графов, заданных своими представлениями.

42. Маршруты, цепи и циклы Основные определения.

43. Связные компоненты графов.

44. Расстояния. Диаметр, радиус и центр графа.

45. Эйлеровы графы.

46. Деревья.

47. Ориентированные графы.

48. Графы с помеченными вершинами и рёбрами.

49. Двудольные графы.

50. Плоские и планарные графы.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дискретная математика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Интерактивная трибуна, экран, проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии .
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