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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области

математических и (или) естественных наук, и использовать их в

профессиональной деятельности  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - место и роль дискретной математики в общей системе математического образования

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в задачах дискретной математики

 Должен владеть: 

 - теоретическими знаниями о важнейших разделах дискретной математики ─ алгебре логики, теории

автоматов, теории рекурсивных функций; теории графов, теории кодирования, комбинаторном анализе;

синтезе управляющих систем;  

- навыками свободного обращения с такими дискретными объектами как функции алгебры логики, автоматные

функции, машины Тьюринга, рекурсивные функции, графы  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в своей профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии

(Системный анализ и информационные технологии)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) на 288 часа(ов).

Контактная работа - 126 часа(ов), в том числе лекции - 72 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 54 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 108 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение. 1 2 0 0 0
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2. Тема 2. Элементы комбинаторики. 1 2 0 2 40

3. Тема 3. Алгебра логики. 1 30 0 14 42

4.

Тема 4. Схемы из функциональных

элементов.

1 2 0 2 8

5.

Тема 5. Ограниченно -

детерминированные (автоматные)

функции.

2 10 0 8 4

6. Тема 6. Основы теории графов. 2 8 0 8 6

7.

Тема 7. Основы теории

кодирования.

2 8 0 8 2

8.

Тема 8. Алгоритмы и вычислимость.

2 10 0 12 6

  Итого   72 0 54 108

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. 

Введение. Место дискретной математики в системе математического образования. Дискретная математика и

математическая кибернетика. Соотношение между непрерывным и дискретным подходами к изучению различных

явлений. Формальные аксиоматические системы и их неполнота. Теорема Геделя о неполноте. Примеры

парадоксов.

Тема 2. Элементы комбинаторики. 

Комбинаторные методы в математике. Правила суммы и проиведения. Понятия размещения, сочетания и

перестановки. Примеры. Оценка их количества. Свойства биномиальных коэффициентов.

Формула включений и исключений.

Возвратные последовательности, производящие функции, рекуррентные соотношения.

Теория Пойа.

Тема 3. Алгебра логики. 

Алгебра логики. Функции алгебры логики (булевы функции). Формулы. Реализация функций формулами.

Эквивалентность формул. Свойства элементарных функций. Принцип двойственности. Стандартные

представления функций алгебры логики. Полнота и замкнутость, примеры полных систем. Важнейшие замкнутые

классы.

Дизъюнктивные нормальные формы. Понятие дизъюнктивной нормальной формы (ДНФ). Проблема

минимизации ДНФ. Постановка задачи минимизации ДНФ в геометрической форме. Сокращенная ДНФ и её

роль в минимизации ДНФ. Методы построения сокращенной ДНФ. Методы нахождения тупиковых ДНФ.

Некоторые однозначно получаемые ДНФ. Понятие локального алгоритма.

Тема 4. Схемы из функциональных элементов. 

Схемы из функциональных элементов. Понятие схемы из функциональных элементов (СФЭ) в базисе {И, ИЛИ,

НЕ}. Меры сложности. Примеры построения вычислительных СФЭ: полусумматор, сумматор, вычитатель. Задача

синтеза СФЭ и подходы к её решению. Элементарные методы синтеза СФЭ. Нижняя оценка функции Шеннона.

Тема 5. Ограниченно - детерминированные (автоматные) функции. 

Ограниченно - детерминированные (автоматные) функции. Детерминированные функции. Задание

детерминированных функций при помощи деревьев. Ограниченно - детерминированные функции. Операции над

ограниченно - детерминированными функциями. Примеры полных систем. Проблема распознавания полноты

систем ограниченно - детерминированных функций. Основные задачи теории автоматов.

Тема 6. Основы теории графов. 

Графы. Основные понятия теории графов. Типы графов. Способы задания графов. Изоморфизм, связность.

Геометрическая реализация графов. Формула Эйлера. Понятие о теореме Понтрягина - Куратовского. Оценки

числа графов. Деревья и их свойства. Корневые деревья и оценка их числа. Построение минимальных остовных

деревьев. Алгоритм Краскала.
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Тема 7. Основы теории кодирования. 

Проблематика теории кодирования. Алфавитное кодирование. Префиксное, суффиксное кодирование. Теорема

Маркова. Алгоритм распознавания однозначности декодирования.

Коды с минимальной избыточностью. Метод Хаффмана.

Обнаружение и исправление ошибок. Помехоустойчивое кодирование, коды Хэмминга, примеры. Задание кодов

Тема 8. Алгоритмы и вычислимость. 

Вычислимые функции. Машины Тьюринга. Вычислимые функции. Операции суперпозиции, примитивной

рекурсии и минимизации. Рекурсивные функции, их связь с классом вычислимых функций. Тезис

Тьюринга-Чёрча. Примеры невычислимых функций.

Анализ сложности алгоритмов. Модели вычислений. Класс P. Полиномиальная сводимость.

Недетерминированные машины Тьюринга. Класс NP. NP-полные языки. Терема Кука. Примеры NP-полных

языков. Проблема Кука.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Задачи по дискретной математике для контрольных и самостоятельных работ. Булевы функции. -

http://kpfu.ru/docs/F1292703854/Chast1_2012.pdf

Задачи по дискретной математике для контрольных и самостоятельных работ. О.-д. функции. Теория

кодирования. Графы - http://old.kpfu.ru/f9/bin_files/2!114.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-3 , ОПК-1 3. Алгебра логики.

2

Контрольная

работа

ОПК-1 , ОПК-3 3. Алгебра логики.

3

Контрольная

работа

ОПК-1 , ОПК-3 3. Алгебра логики.

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-1 , ОПК-3 5. Ограниченно - детерминированные (автоматные) функции.

2

Контрольная

работа

ОПК-1 , ОПК-3 7. Основы теории кодирования.

3

Контрольная

работа

ОПК-1 , ОПК-3 6. Основы теории графов.

   Экзамен ОПК-1   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

3

Семестр 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 3

Контрольная работа по специальным видам формул для булевых функций.  

Примерные задания:  

1. Построить полином Жегалкина для заданной таблицей булевой функции  

2. Эквивалентными преобразованиями привести формулу к полиному Жегалкина  

3. Построить совершенную ДНФ для заданной таблицей булевой функции  

4. Эквивалентными преобразованиями привести формулу к совершенной ДНФ  

5. Построить ДНФ для заданной таблицей булевой функции  

6. Эквивалентными преобразованиями привести формулу к ДНФ  

7. Построить сокращенную ДНФ для заданной таблицей булевой функции  

8. Эквивалентными преобразованиями привести формулу к сокращенной ДНФ  

9. Построить КНФ для заданной таблицей булевой функции  

10. Эквивалентными преобразованиями привести формулу к КНФ  

 2. Контрольная работа

Тема 3

Контрольная работа по замкнутым классам и полноте систем булевых функций.  

Примерные задания:  

1. Проверить принадлежность функции классу T0  

2. Проверить принадлежность функции классу T1  

3. Проверить принадлежность функции классу L  

4. Проверить принадлежность функции классу S  

5. Проверить принадлежность функции классу M  

6. Проверить полноту системы булевых функций  

7. Доказать полноту системы, выразив через нее конъюнкцию и отрицание  
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8. Выразить формулу в базисе {|}  

9. Проверить, является ли систем булевых функций базисом в P2.  

10. Из системы функций выразить всевозможные базисы  

 3. Контрольная работа

Тема 3

Контрольная работа по минимизации булевых формул.  

Примерные задания:  

1. Определить все максимальные интервалы для заданной булевой функции  

2. Построить сокращенную ДНФ на основе набора максимальных интервалов булевой функции  

3. Найти минимальные мощности градиентных покрытий для заданной матрицы  

4. Найти числа кратчайших покрытий для заданной матрицы  

5. Найти числа тупиковых покрытий для заданной матрицы  

6. Найти длину минимального теста для заданной матрицы  

7. Выяснить, являются ли Т-эквивалентными заданные матрицы  

8. Построить к. н. ф. по заданной матрице  

9. Построить сокращенную д.н.ф. по алгоритму Квайна  

10. Построить сокращенную д.н.ф. с использованием минимизирующих карт  

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 5

Контрольная работа по способам представления ограниченно-детерминированных функций.  

Примерные задания:  

1. Представить о.-д. функцию, заданную рекуррентными соотношениями, в виде усеченного дерева  

2. Представить о.-д. функцию, заданную рекуррентными соотношениями, в виде диаграммы Мура  

3. Представить о.-д. функцию, заданную рекуррентными соотношениями, в виде канонических таблиц  

4. Представить о.-д. функцию, заданную рекуррентными соотношениями, в виде канонических уравнений  

5. Представить о.-д. функцию, заданную диаграммой Мура, в виде канонических таблиц  

6. Представить о.-д. функцию, заданную диаграммой Мура, в виде канонических уравнений  

7. Представить о.-д. функцию, заданную усеченным деревом, в виде системы канонических таблиц  

8. Представить о.-д. функцию, заданную усеченным деревом, в виде системы канонических уравнений  

9. Представить о.-д. функцию, заданную каноническими таблицами, в виде системы канонических уравнений  

10. Представить о.-д. функцию, заданную каноническими таблицами, в виде диаграммы Мура  

 2. Контрольная работа

Тема 7

Контрольная работа по теории кодирования.  

Примерные вопросы:  

1. Распознавание однозначности кодирования  

2. Проверить, является ли последовательность кодом ровно одного сообщения в заданной схеме кодирования  

3. Построение двоичного префиксного кода с заданным набором длин  

4. Построение троичного префиксного кода с заданным набором длин  

5. Построение оптимальных двоичных кодов  

6. Построение оптимальных троичных кодов  

7. Построение кодов Хемминга  

8. Декодирование кодов Хемминга  

9. Определение корректирующих свойств кода по набору кодовых слов  

10. Определение корректирующих свойств кода по характеристической функции  

 3. Контрольная работа

Тема 6

Контрольная работа по теории графов.  

Примерные вопросы:  

1. Определить максимальную степень графа  

2. Определить диаметр графа  

3. Проверить, является ли граф связным  

4. Подсчитать количество компонент связности в графе  

5. Проверить, является ли граф ациклическим  

6. Проверить, является ли граф деревом  

7. Проверить, является ли граф эйлеровым  

8. Проверить, является ли граф гамильтоновым  

9. Построить для графа матрицу смежности  
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10. Построить для графа матрицу инцидентности  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Определение булевой функции, способы задания и подсчет числа функций от n  

переменных.  

2. Определение формулы, реализация булевых функций формулами. Основные  

эквивалентности.  

3. Двойственные функции. Принцип двойственности.  

4. Разложение булевой функции по переменным. СДНФ.  

5. Полнота системы функций из конъюнкции, дизъюнкции и отрицания.  

6. Полнота систем функций. Полнота системы, выражающей полную систему. Примеры полных  

систем.  

7. Полиномы Жегалкина. Теорема о представлении булевых функций полиномами Жегалкина.  

8. Замыкание. Свойства замыкания. Примеры замкнутых классов.  

9. Классы функций, сохраняющих константы.  

10. Класс самодвойственных функций и лемма о несамодвойственной функции.  

11. Класс монотонных функций и лемма о немонотонной функции.  

12. Класс линейных функций и лемма о нелинейной функции.  

13. Теорема Поста о полноте.  

14. Предполные классы. Теорема о существовании в точности 5 предполных классов.  

15. Теорема о полной подсистеме из 4 функций.  

16. Постановка задачи минимизации булевых функций. Тривиальный алгоритм построения  

минимальной и кратчайшей ДНФ.  

17. Геометрическая интерпретация задачи построения минимальной и кратчайшей ДНФ.  

18. Сокращенная ДНФ и метод Блейка.  

19. Проблема однозначности кодирования.  

20. Минимизация (оптимизация) кодирования.  

21. Обнаружение и исправление ошибок. Коды Хемминга.  

22. Детерминированные функции. Представление д. функций деревьями. Вес д. функций.  

Усеченные деревья.  

23. Ограниченно-детерминированные функции. Способы задания о.-д. функций.  

24. Графы. Способы задания. Геометрическая реализация. Примеры задач на графах.  

25. Вычислимые функции. Машины Тьюринга. Тезис Тьюринга-Черча.  

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

3

8

8

9
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

3

8

8

9

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Лекции по дискретной математике: Учебное пособие / В.Б. Алексеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 90 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371452  

 

2. Гаврилов, Г.П. Задачи и упражнения по дискретной математике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.П.

Гаврилов, А.А. Сапоженко. - Москва : Физматлит, 2009. - 416 с. -  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2157  

 

3. Васильев, А. В. Задачи по дискретной математике для контрольных и самостоятельных работ, Булевы функции

/ [А. В. Васильев, Н. К. Замов, П. В. Пшеничный]. - Казань: Изд-во Казанского государственного университета,

2012. - 57 c. - Режим доступа:http://kpfu.ru/docs/F1292703854/Chast1_2012.pdf  

 

4. Асанов М.О., Баранский В.А., Расин В.В. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы. - СПб.:Лань,

2010. - 368 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/536  

 

5. Ландо, С.К. Введение в дискретную математику [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.К. Ландо. -

Электрон. Дан. - Москва : МЦНМО, 2012. - 264 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56405  

 

6. Дискретная математика. Углубленный курс: Учебник / Соболева Т.С.; Под ред. Чечкина А.В. - М.:КУРС, НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 278 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=520541  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Мальцев И.А. Дискретная математика. - СПб.:Лань, 2011. - 304 с. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=638  

 

2. Микони С.В. Дискретная математика для бакалавра: множества, отношения, функции, графы. - СПб.:Лань,

2012. - 192 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4316  

 

3. Дискретная математика. Задачи и упражнения с решениями: Учебно-методическое пособие / А.А. Вороненко,

В.С. Федорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 104 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=424101  

 

4. Копылов, В.И. Курс дискретной математики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Копылов. -

Электрон. Дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 208 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1798  

 

5. Кузнецов, О.П. Дискретная математика для инженера [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П.

Кузнецов. - Электрон. Дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 400 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/220  



 Программа дисциплины "Дискретная математика"; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии;

доцент, к.н. (доцент) Васильев А.В. , доцент, к.н. (доцент) Пшеничный П.В. 

 Регистрационный номер 9105220

Страница 11 из 13.

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Портал математических интернет-ресурсов - http://www.allmath.com/

Портал математических интернет-ресурсов - http://www.math.ru/

Портал образовательных ресурсов по естественно-научным дисциплинам - http://en.edu.ru/

Портал ресурсов по математике, алгоритмике и ИТ - http://algolist.manual.ru/

Сайт с учебными материалами по математическим дисциплинам - http://www.exponenta.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Во время лекций студенты должны сосредоточить внимание на её содержании. Основные

положения лекции, важные определения и теоретические положения необходимо записывать.

Конспектирование предлагаемого преподавателем материала вырабатывает у студентов

навыки самостоятельного отбора и анализа необходимой для них информации, умение более

сжато и четко записывать услышанное. Следует понимать, что на лекции возможна и

приветствуется обратная связь, студенты могут обратить внимание преподавателя на

непонятные моменты, спорные тезисы и ошибки. Лекции являются необходимым материалом в

процессе подготовки к практическим занятиям и экзамену. 

лабораторные

работы

Основной целью проведения лабораторных занятий является более глубокое понимание

разделов дискретной математики на основе решения задач и упражнений, иллюстрирующих

доказываемые теоретические положения, а также развитие абстрактного мышления и

способности самостоятельно доказывать частные утверждения. При подготовке к каждому

занятию необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и учебным пособиям, чтобы

уточнить терминологию и используемые теоретические результаты. При решении задач

необходимо стремиться не только к узнаванию приема или алгоритма, но и к пониманию цели

его употребления в данном контексте, функциональной нагрузки, которой данный прием

обладает. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа по изучению курса "Дискретная математика" предполагает

внеаудиторную работу, которая включает: 1. Выполнение упражнений, оставленных на дом. 2.

Изучение вопросов, оставленных на самостоятельное изучение. 3. Подготовку к контрольным и

самостоятельным работам. 4. Подготовку к экзамену. Изучение дискретной математики

предусматривает систематическую самостоятельную работу студентов над дополнительными

материалами; развитие навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного

процесса. Изучение лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться

изучением рекомендуемой литературы, основной и дополнительной. Основной целью

организации самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация

знаний, полученных ими на лекциях и в процессе подготовки к практическим занятиям.

Студентам следует стремиться к активизации знаний на занятиях и по другим

общематематическим дисциплинам. Для более полного усвоения материала необходимо

выполнять домашние задания. При возникновении затруднений необходимо подготовить

вопросы и обратиться к преподавателю. Этапы подготовки к практическим занятиям: 1.

Просмотр записей лекционного курса. 2. Составление резюме прочитанной главы

соответствующего раздела рекомендуемого теоретического источника или учебника. 3.

Выполнение заданий по теме и их комментирование. Особо важным этапом является резюме

прочитанного теоретического источника, так как это является важным условием подготовки к

экзамену. 

контрольная

работа

При подготовке к контрольным и самостоятельным работам рекомендуется использовать

следующие методические разработки: - Задачи по дискретной математике для контрольных и

самостоятельных работ. Булевы функции. / А.В. Васильев, Н.К. Замов, П.В. Пшеничный. -

Казань: Издательство Казанского государственного университета, 2008. - 28с. Ссылка в

Интернете: http://www.ksu.ru/f9/index.php?id=20. - Задачи по дискретной математике для

контрольных и самостоятельных работ. О.-д. функции. Теория кодирования. Графы: Учебный

практикум / А.В. Васильев, Н.К. Замов, П.В. Пшеничный. - Казань: Казанский государственный

университет, 2009. - 49с. Ссылка в Интернете: http://www.ksu.ru/f9/index.php?id=20. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Подготовка к экзамену (зачету) включает три стадии: - самостоятельная работа в течение

учебного года (семестра); - непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену

(зачету); - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. Подготовку к экзамену

(зачету) целесообразно начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего, следует

внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается

в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются

дополнительные моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной

подготовки к зачету может быть и изменена. Так, для студентов, которые считают, что они

усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить

углубленному изучению отдельных, наиболее сложных вопросов. Литература для подготовки к

экзамену (зачету) рекомендуется преподавателем и указана в программе курса. Основным

источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. Учебный материал в

лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются,

подкрепляются примерами. Правильно составленный конспект лекций содержит тот

оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет представить себе весь

учебный материал. Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их

определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия

от других. Можно подкрепить каждый теоретический результат практическим примером, чтобы

привести его на экзамене. В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания. А это

достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний,

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену (зачету)

должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала. В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Дискретная математика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Дискретная математика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Дискретная математика"; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии;

доцент, к.н. (доцент) Васильев А.В. , доцент, к.н. (доцент) Пшеничный П.В. 

 Регистрационный номер 9105220

Страница 13 из 13.

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 02.03.02

"Фундаментальная информатика и информационные технологии" и профилю подготовки "Системный анализ и

информационные технологии".


