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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Дискретная математика» являются:
обучение  методам  решения  задач,  характерных  для  дискретной

математики, и соответствующему мышлению. В процессе обучения требуется
дать  необходимый запас  базовых знаний  по  основным разделам  дискретной
математики,  обучить  рациональному  и  эффективному  использованию
полученных знаний при решении типовых задач  по дискретной математике;
сформировать  у  студентов  представление  о  дискретной  математике  как  о
способе изучения широкого круга объектов и процессов, характеризующихся
отсутствием  свойств  непрерывности;  дать  представление  о  математическом
моделировании  с  помощью  дискретных  устройств  информационных  и
вычислительных  процессов  и  процессов  управления;  сформировать  знания,
умения  и  навыки  использования  основных  понятий  комбинаторики,  теории
графов, теории дискретных функций в программировании и информационных
технологиях

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОП
К-5

Способность 
решать 
стандартные задачи
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и  с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

- виды 
программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
- общие принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 

- применять 
программные 
документы, 
определяющие 
методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности;
 - осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности.

- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических задач 
в своей 
профессиональной 
деятельности.



операционных 
систем;
 - виды 
программных 
документов.

ПК-
3

способностью 
обосновывать 
принимаемые 
проектные 
решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности 

основы анализа,
исследования и
моделирования

процессов и
объектов в научных

исследованиях,
проектно-

конструкторской
деятельности

решать задачи
аналитического

характера,
предполагающих

выбор и
многообразие
актуальных

способов решения
задач.

методами создания
математических

моделей
процессов и

объектов в научных
исследованиях,

проектно-
конструкторской

деятельности,
управлении

технологическими
системами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Дискретная математика» реализуется в рамках вариативной

базовой  1БВ4  части  учебного  плана  обучающихся  очной  и  заочной  форм
обучения.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  курсах  «Математический
анализ",  "Информатика".  Основные  положения  дисциплины  используются  в
дальнейшем  в  курсах  "Программирование  и  основы  алгоритмизации",
"Интернет-технологии",  "Операционные  системы",  "Структуры  и  алгоритмы
обработки  данных".  Знания,  полученные  бакалаврами  при  изучении  этой
дисциплины, будут использованы при выполнении квалификационной работы
бакалавра, а также при обучении в магистратуре.

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_ зачетных единиц -  216

часов, из них 
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

7 очная 18 - - 90 - зачет
3 заочная 6 - 6 96 - зачет
4 заочная 8 - 8 92 - экзамен



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Множества. Операции над 
множествами. Соответствие. 
Мощность. Понятие 
функции.  Способы задания 
функции. Отношения.

4 8 - 21
ОПК-5
ПК-3

Изоморфизм, гомоморфизм. 
Алгебры. Математическая 
логика. Логические 
функции. 

4 8 - 11
ОПК-5
ПК-3

Комбинаторика. 
Комбинаторные задачи. 
Сочетания с повторениями. 
Задача перечисления. 
Двумерные выборки

2 4 - 11
ОПК-5
ПК-3

Математическая логика. 
Булева алгебра. Алгебра 
Жегалкина. Классы 
логических функций. 
Понятие предиката. Логика 
предикатов.

4 8 - 11
ОПК-5
ПК-3

Экзамен 36



Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Множества. Операции над 
множествами. Соответствие. 
Мощность. Понятие 
функции.  Способы задания 
функции. Отношения.

2 4 - 43
ОПК-5
ПК-3

Изоморфизм, гомоморфизм. 
Алгебры. Математическая 
логика. Логические 
функции. 

4 2 - 44
ОПК-5
ПК-3

Комбинаторика. 
Комбинаторные задачи. 
Сочетания с повторениями. 
Задача перечисления. 
Двумерные выборки

2 2 - 30
ОПК-5
ПК-3

Математическая логика. 
Булева алгебра. Алгебра 
Жегалкина. Классы 
логических функций. 
Понятие предиката. Логика 
предикатов.

3 3 - 30
ОПК-5
ПК-3

Экзамен 9

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

Основными  формами  интерактивного  обучения  применяемые  при
освоении  дисциплины  «Дискретная  математика»  являются:  беседа,  разбор
конкретных ситуаций.



По дисциплине «Дискретная  математика» доля занятий,  проводимых в
интерактивной форме составляет 24 % от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Практическое
занятие

Множества. Операции над
множествами 4

Разбор
конкретных
ситуаций

ОПК-5 ПК-3

Лекция Математическая  логика.
Логические функции. 2

Разбор
конкретных
ситуаций

ОПК-5
ПК-3

Практическое
занятие

Комбинаторика.
Комбинаторные  задачи.
Сочетания  с
повторениями.  Задача
перечисления.  Двумерные
выборки

4

Разбор
конкретных
ситуаций ОПК-5

ПК-3

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме  54 часов (очная форма обучения)  и  90 часов (заочная
форма обучения).  В процессе обучения используются следующие оценочные
формы самостоятельной работы студентов:

Тематика самостоятельной работы:

Индивидуальные задания на контрольную работу:
Вариант 1

Теоретическая часть.
Полином Жегалкина. Класс линейных функций.

Рекомендуется следующий план работы:
1. Введение.  (Рассмотреть  основные понятия  и  определения,  связанные  с

темой.)
2.  Существование и единственность представления.
3.  Представление функции в виде полинома Жегалкина.
3.1.Метод неопределенных коэффициентов.
3.2.Метод, базирующийся на преобразовании вектора значений функции.
3.3.Метод, базирующийся на преобразовании формул над множеством связок

{&, –} (С помощью эквивалентных преобразований СДНФ).
3.4.С помощью карты Карно.
3.5.Метод треугольника. 
4. Класс линейных функций.
5. Заключение. 

Практическая часть.
Решите задачи.



 Универсальное множество состоит из 26 строчных букв латинского

алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и
Y.

  

  

 S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: 

если а сестра b; , если а жена b. 

 Найти . 

 Построив таблицы истинности соответствующих булевых функций,

выясните эквивалентны ли формулы 

     и   .

 Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (00100011),

определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.

 Выясните,  является  ли  система  функций

функционально полной?

 Из  полной  системы  булевых  функций

выделите всевозможные базисы.

 По  заданной  ДНФ   построить  сокращенную

ДНФ.

 Неориентированный  граф  G  задан  матрицей  смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, табилцу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 2
Теоретическая часть.
Бинарные отношения.
Рекомендуется следующий план работы:
1. Введение.  (Рассмотреть  основные  понятия  и  определения,  связанные  с

темой).



1. Проиллюстрировать  способы  задания  бинарного  отношения:
перечислением,  аналитическое  (формулой),  графическое,  матричное
представление.

2. Рассмотреть  матрицу бинарного отношения и ее свойства.
3. Разобрать основные операции над бинарными отношениями: дополнение,

пересечение,  объединение,  композиция  отношений,  степень  отношения,
обратное отношение, ядро отношения.

4. Рассмотреть  свойства  бинарных  отношений:  рефлексивность,
антирефлексивность, симметричность, антисимметричность, асимметричность,
транзитивность, связность.

5. Рассмотреть  замыкание  отношения  относительно  свойства  на  примере
транзитивного и рефлексивного транзитивного замыкания.

6. Рассмотреть виды бинарных отношений.
7. Вывод.

Практическая часть. 
Решите задачи.
1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского

алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и
Y.

1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей : , если
а мать b;    , если а внук b.

Найти .
2. Используя  таблицы  истинности,  проверьте  эквивалентность  булевых

формул
.

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (00100111),
определите СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.

4. Выясните,  является  ли  система  функций   

функционально полной?
5. Из  полной системы булевых функций  выделите

всевозможные базисы.
6. По заданной ДНФ  построить сокращенную ДНФ.
7. Неориентированный  граф  G  задан  матрицей  смежности

.



Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 3
Теоретическая часть.
Полнота и замкнутость булевых функций
В  цифровой  вычислительной  машине  цифрами  являются  0  и  1.

Следовательно,  команды,  выполняемые  процессором,  суть  булевы  функции.
Замкнутые системы булевых функций позволяют построить нужный процессор,
имея в распоряжении элементы, реализующие булевы функции системы. Цель
работы – изучить основные замкнутые классы и их свойства.

 Рекомендуется следующий план работы:
1. Введение.
1. Определить основные понятия: замыкание множества булевых функций,

замкнутый класс, функциональная полнота, слабая полнота, сильная полнота.
2. Рассмотрите основные замкнутые классы (классы Поста)  

.
3. Рассмотрите  основные  теоремы  о  функциональной  полноте,  теорему

Поста.
4. Рассмотрите понятие базиса.
5. Решите задачи. 
5.1.Для  функции   выясните  вопрос  о  ее  принадлежности  к

классам   
1.1.Проверьте  функциональную  полноту  системы  булевых  функций

6. Заключение.

Практическая часть. 
Решите задачи.
1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского

алфавита.  
Заданы  множества  A,  B,  C  и  D.  Вычислите  мощность  множеств  X  и  Y.

 

1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а
жена b; , если а мать b.

Найти .
2. Используя  таблицы  истинности,  проверить  эквивалентность  булевых

формул
.

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (00101011),
определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.

4. По заданной  КНФ  построить сокращенную ДНФ.



5. Неориентированный  граф  G  задан  матрицей  смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 4
Теоретическая часть.
Монотонные булевы функции
Рекомендуется следующий план работы: 
1. Введение  (Рассмотреть  основные  понятия  и  определения,  связанные  с

темой)
1. Частичный порядок на множестве двоичных наборов длины n.
2. Монотонные булевы функции, их свойства.
3. Свойства немонотонных функций.
4. Замкнутый класс монотонных функций M.
5. Основные теоремы о функциональной полноте. Критерий полноты класса

булевых функций (теорема Поста).
6. Заключение.

Практическая часть.
Решите задачи.
1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского

алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и Y.

1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а
теща b; , если а мать b. Найти .

2. Используя  таблицы  истинности,  проверить  эквивалентность  булевых
формул .

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (10110011),
определить СДНФ, СКНФ, полином Жегалкина.

4. Выяснить,  является  ли  система  функций  
функционально полной?

5. Из  полной  системы  булевых  функций
 выделите всевозможные базисы.

6. По заданной ДНФ  построить сокращенную ДНФ.



7. Неориентированный  граф  G задан  матрицей  смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.



Вариант 5
Теоретическая часть
Эйлеровы графы
Впервые графы были рассмотрены Л. Эйлером в связи с известной задачей о

кенигсбергских  мостах,  которая  оказалась  связанной  с  возможностью
прохождения вершин графа только по одному разу с возвращением в исходную
вершину,  т.е.  одним  росчерком  пера.  В  последствии  такие  графы  стали
называться эйлеровыми. Цель курсовой работы – изучить некоторые свойства
эйлеровых графов. Рекомендуется следующий план изложения материала: 

1. Введение.
2. Определить понятие графа в виде представления некоторого бинарного

отношения  и  связанные  с  графом  основные  понятия,  а  также  привести
простейшие примеры . 

3. Исторические  сведения  о  графах:  решение  Эйлера  задачи  о  семи
кенигсбергских мостах.

4. Дать  определение  эйлерова  и  полуэйлерова  графа,  привести  примеры.
Установить  необходимые  и  достаточные  условия  для  эйлеровых  и
полуэйлеровых  графов.  Описать  алгоритм  построения  эйлеровой  цепи  в
эйлеровом графе. 

5. Рассмотреть примеры эйлеровых и неэйлеровых графов.
6. Заключение.
Практическая часть
Решите задачи.
1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского

алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и Y.

1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а
теща b; , если а отец b. Найти 

2. Используя  таблицы  истинности,  проверить  эквивалентность  булевых
формул .

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (10101011),
определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.

4. Выяснить,  является  ли  система  функций  
функционально полной?

5. Из  полной  системы  булевых  функций   
выделите всевозможные базисы.

6. По заданной ДНФ  построить сокращенную ДНФ.



7. Неориентированный  граф  G задан  матрицей  смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 6
Теоретическая часть
Минимизация булевых функций.

При проектировании цифровых автоматов широко используются методы
минимизации  булевых  функций,  позволяющие  получать  рекомендации  для
построения  экономичных  схем  цифровых  автоматов.  Общая  задача
минимизации  булевых  функций  может  быть  сформулирована  следующим
образом: найти аналитическое выражение заданной булевой функции в форме,
содержащей  минимально  возможное  число  букв.  Следует  отметить,  что  в
общей постановке данная задача пока не решена, однако достаточно хорошо
исследована  в  классе  дизъюнктивно -  конъюнктивных форм.  Цель работы –
изучить  различные  методы  минимизации,  определить  их  преимущества  и
недостатки  и проанализировать возможность их аппаратного применения.

Рекомендуется следующий план работы: 
1. Введение.
2. Понятие булевой функции.
3. Разложение функций по переменным. Нормальные формы.
4. Минимизация нормальных форм. 
a. Карты Карно. 
b. Метод  Блейка.
c. Метод Квайна.
5. Заключение.
Практическая часть
Решите задачи.
1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского

алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и Y.
 

1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а
сестра b ; , если а муж b Найти .

2. Используя  таблицы  истинности,  проверить  эквивалентность  булевых
формул  и 

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (11101011),
определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.



4. Выяснить,  является ли система функций  
функционально полной?

5. Из  полной  системы  булевых  функций   
выделите всевозможные базисы

6. По заданной КНФ  построить сокращенную ДНФ.
7. Неориентированный  граф  G задан  матрицей  смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 7
Теоретическая часть
Множества и их спецификации. Диаграммы Эйлера-Венна.

Понятие множества первично, на его основе строятся все математические
конструкции. Цель работы – изучить основные свойства множеств и операции
над ними.

Рекомендуется следующий план работы:
1. Введение.
2. Определить  основные  понятия  теории  множеств:  элемент  множества,

принадлежность множеству, универсальное и пустое множества. 
3. Рассмотреть основные способы задания множеств, проиллюстрировав их

на примерах.
4. Рассмотреть  основные  операции  над  множествами:  объединение,

пересечение, разность, симметрическая разность.  
5. Рассмотреть  основные  свойства  операций:  коммутативность,

ассоциативность, дистрибутивность, идемпотентность и т.д.
6. Графическое задание множеств: диаграммы Эйлера-Венна
7. Мощность множества. Множество мощности континуум.
8. Заключение.

Практическая часть
Решите задачи.
1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского

алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и Y.

1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а
жена b. , если а мать b. Найти .



2. Используя  таблицы  истинности,  проверить  эквивалентность  булевых
формул .

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (00110001),
определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.

4. Выяснить,  является  ли  система  функций  
функционально полной?

5. Из  полной  системы  булевых  функций   
выделите всевозможные базисы.

6. По заданной ДНФ  построить сокращенную ДНФ.
7. Неориентированный  граф  G  задан  матрицей  смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 8
Теоретическая часть.
Раскраска графов.

Одной  из  первых  задач,  приведших  к  возникновению  теории  графов
является  “гипотеза  о  четырех  красках”.  Исследование  этой  проблемы
послужило  толчком  к  многочисленным  и  чрезвычайно  разнообразным
исследованиям, в результате которых возник важный раздел теории графов.

Цель  курсовой  работы  –   изучить  основные  понятия  теории
раскрашивания  планарных  графов  и  проанализировать  основные  результаты
попыток доказательства гипотезы о четырех красках.

Рекомендуется следующий план работы:
1. Введение.
2. Изучить историю задачи о четырех красках.
3. Рассмотреть  такие  основные  понятия  теории  графов,  как   граф,

мультиграф, планарный граф, плоский мультиграф, внутренняя грань, внешняя
грань.

4. Определить понятие правильной раскраски графа, хроматического числа
и  хроматического  индекса.  Рассмотреть  оценки  хроматического  числа  и
хроматического индекса.

5. Разобрать на примере алгоритм раскраски графа.
6. Заключение.

Практическая часть
Решите задачи.



1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского
алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и Y.

 
2. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а

отец b; , если а внук b. Найти .
2. Используя  таблицы  истинности,  проверить  эквивалентность  булевых

формул .
3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (01100011),

определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.
4. Выяснить,  является  ли  система  функций  

функционально полной?
5. Из  полной системы булевых функций  

выделите всевозможные базисы.
6. По  заданной  КНФ   построить  сокращенную

ДНФ.
7. Неориентированный  граф  G задан  матрицей  смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 9
Теоретическая часть
Связность графа.

Понятие связности играет принципиально важную роль в теории графов.
Цель курсовой работы – изучить основные свойства связных графов.

Рекомендуется следующий план работы:
1. Введение. 
2. Определить такие основные понятия теории графов как граф и его грани,

путь,  связность,  сильная  связность,  компоненты  связности,  объединение
графов, точки сочленения, мосты, вершинная и реберная связность.

3. Рассмотрите основные свойства связных графов, проиллюстрируйте их на
примерах.

4. Рассмотрите теорему Менгера.
5. Заключение
Практическая часть
Решите задачи.
1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского

алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и Y.



  

1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а
теща b; , если а мать b. Найти .

2. Используя  таблицы  истинности,  проверить  эквивалентность  булевых
формул .

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (10101011),
определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.

4. Выяснить,  является  ли  система  функций
 функционально полной?

5. Из полной системы булевых функций  выделите
всевозможные базисы.

6. По  заданной  КНФ   построить  сокращенную
ДНФ.

7. Неориентированный  граф  G задан  матрицей  смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 10
Минимальные остовные деревья.
Рекомендуется следующий план работы:
1. Введение  (Рассмотреть  основные  понятия  и  определения,  связанные  с

темой).
1. Мосты и их свойства.
2. Деревья и их свойства.
3. Ориентированные, упорядоченные, бинарные деревья.
4. Остовные деревья графа.
5. Обход графа по глубине и ширине.
6. Задача построения минимального остовного дерева.
7. Алгоритм Краскала.
8. Алгоритм Дейкстры-Прима.
9. Заключение

Практическая часть
Решите задачи.
1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского

алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и



Y.

1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а
теща b; , если а отец b. Найти .

2. Используя  таблицы  истинности,  проверить  эквивалентность  булевых
формул  и 

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (11101011),
определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.

4. Выяснить,  является  ли  система  функций  
функционально полной?

5. Из  полной  системы  булевых  функций   выделите
всевозможные базисы.

6. По заданной КНФ  построить сокращенную ДНФ.
7. Неориентированный  граф  G  задан  матрицей  смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции



ОПК-5.
Способность
решать
стандартные
задачи
профессионально
й деятельности на
основе
информационной
и
библиографическ
ой  культуры  с
применением
информационно-
коммуникационн
ых технологий и с
учетом  основных
требований
информационной
безопасности

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь

знать:
правила,  принципы  и  критерии  в
предметной области дисциплины; 
уметь: 
использовать теоретические знания в
предметной области; 
владеть: 
осмысленным  пониманием
изученного;  методами  и
процедурами.

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
/

за
че

т

Экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
основные  теоремы,  формулы  и
математические соотношения.
уметь: 
разделять  описание  проблемы  на
части  для  выявления  структуры  и
взаимосвязи  между  частями;
комбинировать  части  в  структуру  с
новыми свойствами;.
владеть:
Осмысленным  пониманием
изученного;  методами  и
процедурами.

Х
ор

ош
о/

за
че

т

Экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
Способы  формулирования  и
определения  связей  абстрактных
объектов;
Выявлять ошибки в суждениях.
 уметь: 

Комбинировать части в структуру
с  новыми  свойствами;
конструировать  качественные  и
количественные  суждения,
основанные  на  точных  критериях,
теоретических  предпосылках,
обобщениях; 

владеть: 
Осмысленным  пониманием
изученного;  методами  и
процедурами.

О
тл

ич
но

/ з
ач

ет

Экзамен

ПК-3
способностью
обосновывать
принимаемые
проектные
решения,
осуществлять
постановку  и

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать:  основные  теоремы,  виды
квантования,  основы  дискретной
математики
уметь:  определять  связи  между
аналоговыми  и  дискретными
системами
владеть:  навыками   Д-
преобразований Лапласа

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

н
о/

за
че

т Экзамен



выполнять
эксперименты  по
проверке  их
корректности  и
эффективности

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать:  основные  правила  Д-
преобразования
уметь:  применять  Д-преобразования
Лапласа при проектировании систем
владеть:  навыками  решения
дискретных систем 

Х
ор

ош
о/

за
че

т

Экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
методику  постановки  и  выполнения
экспериментов  по  проверке  их
корректности и эффективности 
уметь:  определять  центр  масс
сложных  фигур,  составлять
уравнения движения по графикам
владеть: 
навыками  разработки
детерминированных  и
стохастических моделей процессов и
систем, выбора подходящих методов
их исследовани 

О
тл

ич
но

/ з
ач

ет

Экзамен

Оценочные средства промежуточного контроля (вопросы для экзамена):
1. Понятие множества и способы его задания. Подмножества. 
2. Операции над множествами. Свойства операций над множествами.
3. Метод включений и исключений. 
4.  Упорядоченные множества. Прямое произведение множеств. 
5. Бинарные отношения. Основные понятия. 
6. Способы задания бинарных отношений. Операции над бинарными

отношениями. 
7. Свойства  бинарных  отношений.  Отношение  эквивалентности.

Отношение порядка. Разбиение частично упорядоченного множества на цепи.
8.  Отображение  множеств.  Функции.  Способы  задания  функций.

Гомоморфизм и изоморфизм.
9. Основные  понятия  теории  графов:  вершина,  ребро,  дуга,  петля,

степень  вершины,  неориентированный  и  ориентированный  граф,  пустой  и
полный граф,0-граф.

10. Способы задания графа. Матрицы смежности и инцидентности, их
основные свойства. 

11. Части графов. Подграфы, изоморфизм графов и подграфов.
12.  Операции на графах. 
13.  Связность графов. 
14. Числа графов. 
15. Планарные графы.
16.  Эйлеровы и гамильтоновы графы. 
17. Паросочетания в графе. 
18. Булевы (переключательные) функции. Основные понятия. 
19. Свойства булевых функций. 
20. Законы булевых функций. 
21. Способы задания булевых функций. 



22. Классы булевых функций. 
23. Специальные разложения ПФ. Дизъюнктивная нормальная форма.

Конъюнктивная нормальная форма. 
24. Совершенные нормальные формы. 
25. Выражения одной ПФ через другую. 
26. Не полностью определенные (частные) ПФ. 
27. Задача минимизации булевых функций. 
28. Постановка задачи минимизации в классе ДНФ. 
29. Сокращенная ДНФ. 
30. Тупиковые ДНФ. 
31. Построение сокращенной ДНФ. Поиск минимальных ДНФ. 
32. Табличный метод минимизации.  
33. Минимизация не полностью определенных ПФ. 
34. Полнота множества функций. 
35. Теорема о функциональной полноте. 
36. Теорема Поста. Таблица Поста. 
37. Примеры функционально-полных базисов.
38. Понятие  алгоритма,  свойства  алгоритмов,  алгоритмически

разрешимые и неразрешимые проблемы. 
39. Схемы потоков данных и алгоритмов.
(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей

программе)
8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. 1. Шапорев С.Д. Дискретная математика.курс лекций и практических
занятий: учеб. пос. / С.Д. Шапорев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006.
2. Иванов, Б. Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы. Полный
курс / Б. Н. Иванов. - М. :Физматлит, 2007.
3. Алексеев В. Б.Лекции по дискретной математике [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Б. Алексеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 90 с.: 60x88
1/16.  -  (Высшее  образование:Бакалавриат).  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=371452
б) дополнительная литература:
1. Романовский  И.В.  Дискретный  анализ:  Учеб.пособие.  СПб.:  Невский
диалект, 2000.
2. Акимов О.  Е.  Дискретная  математика:  логика,  группы,  графы  /  О.  Е.
Акимов. - 2-е изд.,  доп. - М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2003. - 376 с. : ил
3. Андерсон Дж. А. Дискретная математика и комбинаторика  : пер. с англ. /
Джеймс А. Андерсон. - М. : Вильямс, 2003. - 960 с. : ил.
4. Фомичев В.М. Дискретная  математика и криптология. – М.: ДИАЛОГ-
МИФИ, 2003
5. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. М.: Высш. шк..2003
6. Галкина  В.А.  Дискретная  математика:  комбинаторная  оптимизация  на
графах: Учеб.пос. – М.: Гелиос АРВ, 2003.

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


7. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. - СПб.: Питер,
2004
8. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов./Пер. с англ. – М.:
Техносфера, 2004
9. Двайт,  Г.  Б.   Таблицы  интегралов  и  другие  математические  формулы
[Текст] / Г. Б. Двайт ; под ред. К. А. Семендяева ; пер. с англ. Н. В. Леви. - Изд.
10-е, стереотип. - СПб. : Лань, 2009. - 229 с.

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Википедия  [Электронный  ресурс]:  [свобод.  Интернет-энцикл.]  –
Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org, свободный. –
Русскояз. часть междунар. проекта «Википедия». – Загл. с экрана
2. http://www.math.msu.ru/department/dm/dmmc/main.htm  –  интернет-
страница  «ДИСКРЕТНАЯ  МАТЕМАТИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
КИБЕРНЕТИКА»
3. http://sdo.polytech21.ru/course/view.php?id=28  –  интернет-страница  курса
«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» в системе Moodle ЧИ (ф) МПУ

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Изучение  учебной дисциплины «Дискретная  математика»  предполагает
овладение  материалами  лекций,  учебников,  творческую  работу  студентов  в
ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение
упражнений, тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows, ОС Linux
2.  Anaconda (Python версии  не ниже 3.5)

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименовани
е  дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии
с  учебным
планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

1БВ4
Дискретная
математика

107б (г.
Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60) -

Лекционная
Кабинет

математических
дисциплин

Столы-26шт.
Стулья-47шт.
Системный  блок  -
1шт.
Монитор  Samsung -
1шт.
Клавиатура  Genius -
1шт.
Мышь Genius -1шт.
Проектор  BENQ -

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software



1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-2шт.
Плакаты  с  цитатами
и формулами- 2шт.
Портреты  ученых-
4шт.

Delivery  Academic(Microsoft
Open License,  Номер лицензии-
42661846  от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14  и
01.09.16

1БВ4
Дискретная
математика

101б  (г.
Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60) -

Лекционная
Кабинет

социально-
гуманитарных

дисциплин

Столов-28 шт.
Стульев-49шт.
Доска-1шт.
Стенды  по
междисциплинарным
связям  социально-
гуманитарных  наук-
1шт.
 Стенд  «Основные
общекультурные
компетенции»-1шт.



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра Информационных технологий, электроэнергетики и систем
управления

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Дискретная математика»
(наименование дисциплины)

Направление 
подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

(код и наименование направления подготовки)

Направленность 
подготовки

Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем
(наименование профиля подготовки)

Квалификация 
выпускника бакалавр

Форма обучения очная и заочная

Чебоксары, 2019



ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  09.03.01  Информатика  и  вычислительная  техника  и  является
приложением к «Рабочей программе дисциплины Дискретная математика».

Автор: Решетников А.В., к.х.н., доцент кафедры УТСП
(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность) 

Программа одобрена на заседании кафедры Управления в технических 
системах и программирования
(протокол № 10 от 18 мая 2019 года).



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РПД)

Код
контролируемой

компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Основные понятия дисциплины.
Дискретность. Множества. ОПК-5, ПК-3

Устный вопрос, собеседование
по теме, Индивидуальное 
задание.

2. Векторы (кортежи), 
Соответствия. Функции. 
Отношения. Операции.
Понятие алгебры, Изоморфизм, 
гомоморфизм.

ОПК-5, ПК-3

Устный вопрос, собеседование
по теме, индивидуальное 
задание.

3. Комбинаторика. Комбинаторные
задачи. ОПК-5, ПК-3

Устный вопрос, собеседование
по теме, индивидуальное 
задание. 

4. Математическая логика. 
Логические функции. Булева 
алгебра. Алгебра Жегалкина. 
Предикаты.

ОПК-5, ПК-3

Устный вопрос, собеседование
по теме, индивидуальное 
задание.

5. Теория графов.
ОПК-5, ПК-3

Устный вопрос, собеседование
по теме, индивидуальное 
задание.



2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь Технология
формировани

я
компетенции

Показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ОПК-5,
Способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессионал
ьной 
деятельности 
на основе 
информацион
ной и 
библиографи
ческой 
культуры с 
применением 
информацион
но-
коммуникаци
онных 
технологий и 
с учетом 
основных 
требований 
информацион

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятель
ная работа, 
практические 
занятия

знать:
правила, принципы и критерии в
предметной  области
дисциплины; уметь: 
использовать  теоретические
знания  в  предметной  области;
владеть: 
осмысленным  пониманием
изученного;  методами  и
процедурами.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
практические
занятия

знать:
основные  теоремы,  формулы  и
математические соотношения
уметь: 
разделять описание проблемы на
части для выявления структуры и
взаимосвязи  между  частями;
комбинировать части в структуру
с новыми свойствами;
владеть:
Осмысленным пониманием 
изученного; методами и 
процедурами.

хо
ро

ш
о

Экзамен



ной 
безопасности

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
практические
занятия

знать: 
Способы  формулирования  и
определения связей абстрактных
объектов;
Выявлять ошибки в суждениях.
 уметь: 

Комбинировать  части  в
структуру с новыми свойствами;
конструировать  качественные  и
количественные  суждения,
основанные  на  точных
критериях,  теоретических
предпосылках, обобщениях; 

владеть: 
Осмысленным  пониманием
изученного;  методами  и
процедурами.

от
ли

чн
о

Экзамен

ПК-3
способностью
обосновывать
принимаемые
проектные
решения,
осуществлять
постановку  и
выполнять
эксперимент
ы  по
проверке  их
корректности
и
эффективност
и

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
практические
занятия

Знать:  на  базовом  уровне
основы анализа,  исследования  и
моделирования  процессов  и
объектов  в  научных
исследованиях,  проектно-
конструкторской деятельности
уметь:  решать  простейшие
задачи  аналитического
характера,
предполагающих  выбор  и
многообразие  актуальных
способов решения задач
.владеть:  базовыми методами
создания  математических
моделей
процессов и объектов в научных
исследованиях,
проектно-конструкторской
деятельности,  управлении
технологическими системами.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Экзамен



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
практические
занятия

знать: типовые положения основ
анализа,  исследования  и
моделирования  процессов  и
объектов  в  научных
исследованиях,  проектно-
конструкторской деятельности
уметь:  решать  типовые  задачи
аналитического характера,
предполагающих  выбор  и
многообразие  актуальных
способов решения задач
владеть:  типовыми методами
создания  математических
моделей
процессов и объектов в научных
исследованиях,
проектно-конструкторской
деятельности,  управлении
технологическими системами.

хо
ро

ш
о

Экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
практические
занятия

знать: 
основы анализа,  исследования  и
моделирования  процессов  и
объектов  в  научных
исследованиях,  проектно-
конструкторской деятельности
уметь:  решать  задачи
аналитического характера,
предполагающих  выбор  и
многообразие  актуальных
способов решения задач
владеть: 
в полном объеме методами 
создания математических 
моделей
процессов и объектов в научных 
исследованиях,
проектно-конструкторской
деятельности,  управлении
технологическими системами.

от
ли

чн
о

Экзамен



3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Основные понятия 
дисциплины. Дискретность. 
Множества.

1. Понятие множества. Элемент множества. Подмножество.
2. Мощность множества. Пустое множество. Равенство 

множеств.
3. Универсальное множество. Операции над множествами.
4. Способы задания множеств.
5. Система подмножеств множества.
6. Алгебра множеств и ее законы.

Векторы (кортежи), 
Соответствия. Функции. 
Отношения. Операции.
Понятие алгебры, 
Изоморфизм, гомоморфизм. 

1. Векторы. Прямое произведение. Проекция.
2. Понятие соответствия. Образ и прообраз.
3. Область определения и область значения соответствия

4. Свойства соответствий.
5. Понятие функция.
6. Способы задания функций
7. Бинарные операции
8. Свойства бинарных операций

9. Процедуры в алгебре: вычисление и преобразование 
формул

Комбинаторика. 
Комбинаторные задачи.

1. Типы комбинаторных задач. 
2. Правило суммы и правило произведения.
3. Формула включения и исключения.
4. Размещения с повторениями и без повторений
5. Перестановки. 
6. Сочетания без повторений
7. Бином Ньютона, свойства коэффициентов, треугольник 

Паскаля
8. Сочетания с повторениями
9. Задача перечисления выборок
10. Двумерные выборки

Математическая логика. 
Булева алгебра. Алгебра 
Жегалкина. Классы 
логических функций. Понятие
предиката. Логика предикатов.

1. Высказывание. Логические связки.
2. Таблицы истинности для логических функций. Вывод 

формулы для числа функций N аргументов.
3. Функциональная полнота системы функций
4. Построение СДНФ.
5. Булева алгебра. 
6. Изоморфизм булевых алгебр.
7. Алгебра Жегалкина
8. Алгоритмы построения полинома Жегалкина.



9. Классы логических функций. Монотонные и линейные 
функции

10. Понятие предиката. Кванторы.
Теория графов. 1. Понятие вершина и ребро. 

2. Почему граф не геометрическая фигура
3. Классификация графов
4. Отношение смежности между вершинами. Матрица 

смежности
5. Отношение инцидентности. Матрица инцидентности
6. Степень вершины. Классификация вершин.
7. Пустой граф. Полный граф.
8. Подграф. Часть графа.

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Темы для рефератов(докладов):

1. Полином Жегалкина. Класс линейных функций.
2. Бинарные отношения.
3. Полнота и замкнутость булевых функций.
4. Монотонные булевы функции.
5. Эйлеровы графы
6. Минимизация булевых функций.
7. Множества и их спецификации. Диаграммы Эйлера-Венна.
8. Задача «Раскраска графов».
9. Связность графа.
10. Минимальные остовные деревья.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Индивидуальные задания для выполнения расчетно-графической 
работы :

Вариант 1
Теоретическая часть.

Полином Жегалкина. Класс линейных функций.
Рекомендуется следующий план работы:

1. Введение. (Рассмотреть основные понятия и определения, связанные с 
темой).

2.  Существование и единственность представления.
3.  Представление функции в виде полинома Жегалкина.
3.1.Метод неопределенных коэффициентов.



3.2.Метод, базирующийся на преобразовании вектора значений функции.
3.3.Метод, базирующийся на преобразовании формул над множеством связок

{&, –} (С помощью эквивалентных преобразований СДНФ).
3.4.С помощью карты Карно.
3.5.Метод треугольника. 
4. Класс линейных функций.
5. Заключение. 

Практическая часть.
Решите задачи.

1. Универсальное множество состоит из 26 строчных букв латинского
алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и
Y.

2.  
  

3. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: 
если а сестра b; , если а жена b. 

4. Найти . 
Построив  таблицы  истинности  соответствующих  булевых  функций,
выясните эквивалентны ли формулы 

    и   .

1. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (00100011),
определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.

2. Выясните,  является  ли  система  функций   

функционально полной?
3. Из  полной  системы  булевых  функций

выделите всевозможные базисы.

4. По заданной ДНФ  построить сокращенную ДНФ.

5. Неориентированный граф G задан матрицей смежности

.



Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 2
Теоретическая часть.
Бинарные отношения.

Рекомендуется следующий план работы:
1. Введение. (Рассмотреть основные понятия и определения, связанные с 

темой.)
1. Проиллюстрировать  способы  задания  бинарного  отношения:

перечислением.  аналитическое  (формулой),  графическое,  матричное
представление.

2. Рассмотреть  матрицу бинарного отношения и ее свойства.
3. Разобрать основные операции над бинарными отношениями: дополнение,

пересечение,  объединение,  композиция  отношений,  степень  отношения,
обратное отношение, ядро отношения

4. Рассмотреть  свойства  бинарных  отношений:  рефлексивность,
антирефлексивность, симметричность, антисимметричность, асимметричность,
транзитивность, связность.

5. Рассмотреть  замыкание  отношения  относительно  свойства  на  примере
транзитивного и рефлексивного транзитивного замыкания.

6. Рассмотреть виды бинарных отношений.
7. Вывод.

Практическая часть. 
Решите задачи.
1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского

алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и
Y.

1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей : , если
а мать b;    , если а внук b.

Найти .

2. Используя  таблицы  истинности,  проверьте  эквивалентность  булевых
формул

.

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (00100111),
определите СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.



4. Выясните,  является  ли  система  функций   

функционально полной?
5. Из  полной системы булевых функций  выделите

всевозможные базисы.

6. По заданной ДНФ  построить сокращенную ДНФ.

7. Неориентированный граф G задан матрицей смежности

.

Следует построить граф на плоскости и найти таблицу степеней вершин, 
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 3
Теоретическая часть.

Полнота и замкнутость булевых функций
В цифровой вычислительной машине цифрами являются 0 и 1. 

Следовательно, команды, выполняемые процессором, суть булевы функции. 
Замкнутые системы булевых функций позволяют построить нужный процессор,
имея в распоряжении элементы, реализующие булевы функции системы. Цель 
работы – изучить основные замкнутые классы и их свойства.

 Рекомендуется следующий план работы:
1. Введение.
1. Определить основные понятия: замыкание множества булевых функций, 

замкнутый класс, функциональная полнота, слабая полнота, сильная полнота.
2. Рассмотрите основные замкнутые классы (классы Поста) 

.
3. Рассмотрите основные теоремы о функциональной полноте, теорему 

Поста.
4. Рассмотрите понятие базиса.
5. Решите задачи. 
5.1.Для функции  выясните вопрос о ее принадлежности к 

классам   
1.1.Проверьте функциональную полноту системы булевых функций

6. Заключение.

Практическая часть. 
Решите задачи.



1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского
алфавита. 
Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и Y.

 

1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а
жена b; , если а мать b.

Найти .

2. Используя  таблицы  истинности,  проверить  эквивалентность  булевых
формул

.

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (00101011),
определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.

4. По заданной  КНФ  построить сокращенную ДНФ.

5. Неориентированный граф G задан матрицей смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 4
Теоретическая часть.

Монотонные булевы функции
Рекомендуется следующий план работы: 
1. Введение (Рассмотреть основные понятия и определения, связанные с 

темой)
1. Частичный порядок на множестве двоичных наборов длины n.
2. Монотонные булевы функции, их свойства.
3. Свойства немонотонных функций.
4. Замкнутый класс монотонных функций M.
5. Основные теоремы о функциональной полноте. Критерий полноты класса

булевых функций (теорема Поста).
6. Заключение.

Практическая часть.



Решите задачи.

1. Универсальное множество состоит из 26 строчных букв латинского 
алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и Y.

1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а 
теща b; , если а мать b. Найти .

2. Используя таблицы истинности, проверить эквивалентность булевых 
формул .

3. Для булевой функции, заданной вектором значений (10110011), 
определить СДНФ, СКНФ, полином Жегалкина.

4. Выяснить, является ли система функций  
функционально полной?

5. Из полной системы булевых функций
 выделите всевозможные базисы.

6. По заданной ДНФ  построить сокращенную ДНФ.

7. Неориентированный граф G задан матрицей смежности

.

Следует построить граф на плоскости и найти таблицу степеней вершин, 
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 5
Теоретическая часть

Эйлеровы графы
Впервые графы были рассмотрены Л. Эйлером в связи с известной задачей о 

кенигсбергских мостах, которая оказалась связанной с возможностью 
прохождения вершин графа только по одному разу с возвращением в исходную
вершину, т.е. одним росчерком пера. В последствии такие графы стали 
называться эйлеровыми. Цель курсовой работы – изучить некоторые свойства 
эйлеровых графов. Рекомендуется следующий план изложения материала: 

1. Введение.
2. Определить понятие графа в виде представления некоторого бинарного 

отношения и связанные с графом основные понятия, а также привести 
простейшие примеры . 



3. Исторические сведения о графах: решение Эйлера задачи о семи 
кенигсбергских мостах.

4. Дать определение эйлерова и полуэйлерова графа, привести примеры. 
Установить необходимые и достаточные условия для эйлеровых и 
полуэйлеровых графов. Описать алгоритм построения эйлеровой цепи в 
эйлеровом графе. 

5. Рассмотреть примеры эйлеровых и неэйлеровых графов.
6. Заключение.

Практическая часть
Решите задачи.

1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского
алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и Y.

1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а
теща b; , если а отец b. Найти 

2. Используя  таблицы  истинности,  проверить  эквивалентность  булевых
формул .

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (10101011),
определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.

4. Выяснить,  является  ли  система  функций  
функционально полной?

5. Из  полной  системы  булевых  функций   
выделите всевозможные базисы.

6. По заданной ДНФ  построить сокращенную ДНФ.
7. Неориентированный граф G задан матрицей смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 6
Теоретическая часть

Минимизация булевых функций.
При проектировании цифровых автоматов широко используются методы

минимизации  булевых  функций,  позволяющие  получать  рекомендации  для
построения  экономичных  схем  цифровых  автоматов.  Общая  задача
минимизации  булевых  функций  может  быть  сформулирована  следующим



образом: найти аналитическое выражение заданной булевой функции в форме,
содержащей  минимально  возможное  число  букв.  Следует  отметить,  что  в
общей постановке данная задача пока не решена, однако достаточно хорошо
исследована  в  классе  дизъюнктивно -  конъюнктивных форм.  Цель работы –
изучить  различные  методы  минимизации,  определить  их  преимущества  и
недостатки и проанализировать возможность их аппаратного применения.

Рекомендуется следующий план работы: 
1. Введение.
2. Понятие булевой функции.
3. Разложение функций по переменным. Нормальные формы.
4. Минимизация нормальных форм. 
a. Карты Карно. 
b. Метод  Блейка.
c. Метод Квайна.
5. Заключение.

Практическая часть
Решите задачи.
1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского

алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и Y.
 

1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а
сестра b ; , если а муж b Найти .

2. Используя  таблицы  истинности,  проверить  эквивалентность  булевых
формул  и 

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (11101011),
определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.

4. Выяснить, является ли система функций  
функционально полной?

5. Из полной системы булевых функций   
выделите всевозможные базисы

6. По заданной КНФ  построить сокращенную ДНФ.
7. Неориентированный граф G задан матрицей смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.



Вариант 7
Теоретическая часть

Множества и их спецификации. Диаграммы Эйлера-Венна.
Понятие множества первично, на его основе строятся все математические

конструкции. Цель работы – изучить основные свойства множеств и операции
над ними.

Рекомендуется следующий план работы:
1. Введение.
2. Определить  основные  понятия  теории  множеств:  элемент  множества,

принадлежность множеству, универсальное и пустое множества. 
3. Рассмотреть основные способы задания множеств, проиллюстрировав их

на примерах.
4. Рассмотреть  основные  операции  над  множествами:  объединение,

пересечение, разность, симметрическая разность.  
5. Рассмотреть  основные  свойства  операций:  коммутативность,

ассоциативность, дистрибутивность, идемпотентность и т.д.
6. Графическое задание множеств: диаграммы Эйлера-Венна.
7. Мощность множества. Множество мощности континуум.
8. Заключение.

Практическая часть
Решите задачи.
1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского

алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и Y.

1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а
жена b. , если а мать b. Найти .

2. Используя  таблицы  истинности,  проверить  эквивалентность  булевых
формул .

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (00110001),
определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.

4. Выяснить, является ли система функций  
функционально полной?

5. Из полной системы булевых функций   
выделите всевозможные базисы.

6. По заданной ДНФ  построить сокращенную ДНФ.



7. Неориентированный граф G задан матрицей смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 8
Теоретическая часть.

Раскраска графов.
Одной  из  первых  задач,  приведших  к  возникновению  теории  графов

является  “гипотеза  о  четырех  красках”.  Исследование  этой  проблемы
послужило  толчком  к  многочисленным  и  чрезвычайно  разнообразным
исследованиям, в результате которых возник важный раздел теории графов.

Цель  самостоятельной  работы  –   изучить  основные  понятия  теории
раскрашивания  планарных  графов  и  проанализировать  основные  результаты
попыток доказательства гипотезы о четырех красках.

Рекомендуется следующий план работы:
1. Введение.
2. Изучить историю задачи о четырех красках.
3. Рассмотреть такие основные понятия теории графов, как  граф, 

мультиграф, планарный граф, плоский мультиграф, внутренняя грань, внешняя 
грань.

4. Определить понятие правильной раскраски графа, хроматического числа
и  хроматического  индекса.  Рассмотреть  оценки  хроматического  числа  и
хроматического индекса.

5. Разобрать на примере алгоритм раскраски графа.
6. Заключение.

Практическая часть
Решите задачи.
1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского

алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и Y.

 



2. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а
отец b; , если а внук b. Найти .

2. Используя  таблицы  истинности,  проверить  эквивалентность  булевых
формул .

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (01100011),
определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.

4. Выяснить, является ли система функций  
функционально полной?

5. Из полной системы булевых функций   
выделите всевозможные базисы.

6. По  заданной  КНФ   построить  сокращенную
ДНФ.

7. Неориентированный граф G задан матрицей смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 9
Теоретическая часть

Связность графа.
Понятие связности играет принципиально важную роль в теории графов. 

Цель курсовой работы – изучить основные свойства связных графов.
Рекомендуется следующий план работы:

1. Введение. 
2. Определить такие основные понятия теории графов как граф и его грани, 

путь, связность, сильная связность, компоненты связности, объединение 
графов, точки сочленения, мосты, вершинная и реберная связность.

3. Рассмотрите основные свойства связных графов, проиллюстрируйте их на
примерах.

4. Рассмотрите теорему Менгера.
5. Заключение

Практическая часть
Решите задачи.
1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского

алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и Y.
  



1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а
теща b; , если а мать b. Найти .

2. Используя  таблицы  истинности,  проверить  эквивалентность  булевых
формул .

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (10101011),
определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.

4. Выяснить, является ли система функций
 функционально полной?

5. Из полной системы булевых функций  выделите 
всевозможные базисы.

6. По  заданной  КНФ   построить  сокращенную
ДНФ.

7. Неориентированный граф G задан матрицей смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

Вариант 10

Минимальные остовные деревья.
Рекомендуется следующий план работы:
1. Введение (Рассмотреть основные понятия и определения, связанные с 

темой).
1. Мосты и их свойства.
2. Деревья и их свойства.
3. Ориентированные, упорядоченные, бинарные деревья.
4. Остовные деревья графа.
5. Обход графа по глубине и ширине.
6. Задача построения минимального остовного дерева.
7. Алгоритм Краскала.
8. Алгоритм Дейкстры-Прима.
9. Заключение

Практическая часть

Решите задачи.



1. Универсальное  множество  состоит  из  26  строчных  букв  латинского
алфавита. Заданы множества A, B, C и D. Вычислите мощность множеств X и
Y.

1. S и  R –  бинарные отношения заданные на множестве людей: , если а
теща b; , если а отец b. Найти .

2. Используя  таблицы  истинности,  проверить  эквивалентность  булевых
формул  и 

3. Для  булевой  функции,  заданной  вектором  значений  (11101011),
определить СДНФ, СКНФ и полином Жегалкина.

4. Выяснить, является ли система функций  
функционально полной?

5. Из полной системы булевых функций  выделите 
всевозможные базисы.

6. По заданной КНФ  построить сокращенную ДНФ.

7. Неориентированный граф G задан матрицей смежности

.

Следует  построить  граф  на  плоскости  и  найти  таблицу  степеней  вершин,
матрицу инцидентности, таблицу расстояний, радиус и центр графа.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. В  92-процессорной  ЭВС  19  микропроцессоров  обрабатывают
текстовую  информацию,  17  –  графическую,  11  -  символьную,  12  -
микропроцессоров одновременно обрабатывают графическую и текстовую, 7 -
текстовую  и  символьную,  5  -  графическую  и  символьную,  а  часть
микропроцессоров  одновременно  обрабатывают  графическую,  текстовую  и
символьную  информацию.  Сколько  микропроцессоров  являются
универсальными,  если  при  решении  задачи  не  задействованы  67
микропроцессоров?
1)2 2)69 3)40 4) нет верного варианта ответа

2. К каким видам относятся следующие множества :
 А - множество всех простых чисел натурального ряда N ;
 В - множество деревьев на луне ; 
С - множество всех решений уравнения 2х-3=0?



1)счетное множество; 2) конечное множество;
3) множество мощности континуум; 4)  в  списке  нет  соответствующего
вида.

3.  Операция   (A B)\ C над  множествами  A,  B,  C обозначается
диаграммой Эйлера – Венна…

1) 2)

 

A B 

C 

3)

 

A B 

C 

4)

 

A B 

C 

4. Операцией над множествами A и B,  результат  которой выделен на
рисунке является… 

1) 2) 3) 4) 
5. Даны два множества  X={2, 4, 6}, Y={0,2, 4, 6,8},.

 Из предложенных высказываний верными являются…
1) 2) 3) 4)

6. В спортивном классе учатся 25 человек,  каждый занимается каким-
нибудь  видом  спорта.  10  человек  занимаются  плаванием,  13  человек
занимаются  гимнастикой,  причем  5  человек  занимаются  плаванием  и
гимнастикой. Сколько человек занимаются другими видами спорта? 

7. На  множестве  людей  заданы  отношения  aSb={(a,b): a мать b},
aRb={(a,b): a отец b}. Какое отношение определяется композицией ?
1)x брат или сестра y 2) x бабушка y по отцовской линии
3) x ребенок матери y 4)нет верного варианта ответа

8. Бинарное отношение  обладает свойствами…
 - симметричности и транзитивности;
-  рефлексивности и транзитивности;
-  рефлексивности и симметричности;

BA

C



-  антирефлексивности и симметричности;
-  нет верного ответа.

9. Матрица  является  матрицей  смежности  ориентированного

графа. Тогда списком ребер ориентированного графа является … 
1) {1; 2; 3} 2){(1;1); (2;3); (2;3); (3;1); (3;2)} 
3) {(1;1); (2;3); (3;1); (3;2)} 4) {(1;1); (2;3); (1;3); (3;2)}

10. Неориентированные  графы  имеют  множество  вершин  .
Множества  их  ребер  заданы  отношением  инцидентности:  каждое  ребро
представлено как пара вершин. Поставьте в соответствие каждому графу его
графическое изображение.
1. 2.

3. 

а) б) в) 

г) д) 
11. Функция  эквивалентна функции

1) 2)x 3) 4) 
12. Таблица истинности булевой функции f  имеет вид:

x y z f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 0

Тогда СДНФ функции имеет вид…
1) 2)  
3) 
4) 

13. Истинным утверждением является…

1)     2,1,11  2)     2,1,13  3)     2,1,12  4)   2,1,11



5)     2,1,12,1 

14. Множество всех подмножеств множества {1, 2, 3}…

1)               3,2,1,3,2,3,1,2,1,3,2,1 2)               3,2,1,3,2,3,1,2,1,3,2,1,

3)         1,2,3, 1,2 , 1,3 , 2,3 , 1,2,3
4)         ,1,2,3, 1,2 , 1,3 , 2,3 , 1,2,3

5)  3,2,1,

15. Отношение «быть братом» на множестве людей является (выберите
соответствующие свойства)
1) рефлексивным 2) антирефлексивным 3) транзитивным
4) антитранзитивным 5) симметричным 6)антисимметричным  

7) асимметричным

16. Отношение «быть не старше» на множестве людей является (выберите
соответствующие свойства)
1) рефлексивным 2) антирефлексивным 3) транзитивным
4) антитранзитивным 5) симметричным 6)антисимметричным   7)
асимметричным

17. Вектор значений функции  имеет вид…

1)(1001) 2)(0101) 3)(1111) 4)(0011) 5) нет верного значения
18. Задачу упрощения булевых функций обычно формулируют в классе

…
1) ДНФ 2) КНФ 3) БНФ 4)среди данных  ответов нет верного

19. ДНФ  булевой  функции  f(x1,  x2,  …,  xn)  называют  …  ,  если  она
содержит  наименьшее  число  s  элементарных  конъюнкций  по  сравнению  с
другими ДНФ этой же функции.
1) кратчайшей 2) сокращенной 3) тупиковой 4) минимальной

20. В элементарной конъюнкции K число r переменных называют ее …
1) длиной 2) рангом 3) термом 4)  среди  данных   ответов
нет верного

21. Сокращенная  СДНФ для  имеет вид…

1) 2)  3) 4)  5)среди  данных   ответов

нет верного
22. Реализацией графа с множеством вершин  V={1,2,3,4} и списком дуг

E={(1;4), (1;3), (2;2), (2;4), (3;1)} является…

1) 2) 3) 4)



23. Матрица смежности графа

имеет вид…

1)  2)  3)

4) 5) среди данных  ответов нет верного

24. Алгоритм называется циклическим:
1) если он начинается с конца;
2)  если  серия  команд  повторяется  многократно,  в  зависимости  от  условия
задачи;
3) если в программе упорядочены действия;
4) всё выше перечисленное верно.

25. Свойство  алгоритма,  заключающееся  в том,  что каждое действие  и
алгоритм в целом должны иметь возможность завершения...
а) дискретность;
б) детерминированность;
в) конечность;
г) массовость.

26. Свойством алгоритма является:
1) результативность; 2) цикличность; 3)  возможность  изменения
последовательности выполнения команд;
4) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке.

27. Алгоритм это:
1) правила выполнения определённых действий;
2)  ориентированный  граф,  указывающий  порядок  выполнения  некоторого
набора команд;
3)  описание  последовательности  действий,  строгое  исполнение  которых



приводит к решению поставленной задачи за конечное число шагов;
4) набор команд ля компьютера.

28. Таблица степеней вершин графа 

 
 имеет вид…
1)

вершина 1 2 3 4 5 6 7

степень 3 3 3 4 3 2 4

 2)

вершина 1 2 3 4 5 6 7

степень 3 3 3 3 3 2 3
3)

вершина 1 2 3 4 5 6 7

степень 2 2 2 3 2 1 3

 4)

вершина 1 2 3 4 5 6 7

степень 2 3 3 3 2 2 4

5) среди данных  ответов нет верного

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

1. Понятие множества и способы его задания. Подмножества. 
2. Операции над множествами. Свойства операций над множествами.
3. Метод включений и исключений. 
4.  Упорядоченные множества. Прямое произведение множеств. 
5. Бинарные отношения. Основные понятия. 
6. Способы задания бинарных отношений. Операции над бинарными 

отношениями. 
7. Свойства бинарных отношений. Отношение эквивалентности. 

Отношение порядка. Разбиение частично упорядоченного множества на цепи.
8.  Отображение множеств. Функции. Способы задания функций. 

Гомоморфизм и изоморфизм.



9. Основные понятия теории графов: вершина, ребро, дуга, петля, 
степень вершины, неориентированный и ориентированный граф, пустой и 
полный граф,0-граф.

10. Способы задания графа. Матрицы смежности и инцидентности, их 
основные свойства. 

11. Части графов. Подграфы, изоморфизм графов и подграфов.
12.  Операции на графах. 
13.  Связность графов. 
14. Числа графов. 
15. Планарные графы.
16.  Эйлеровы и гамильтоновы графы. 
17. Паросочетания в графе. 
18. Булевы (переключательные) функции. Основные понятия. 
19. Свойства булевых функций. 
20. Законы булевых функций. 
21. Способы задания булевых функций. 
22. Классы булевых функций. 
23. Специальные разложения ПФ. Дизъюнктивная нормальная форма. 

Конъюнктивная нормальная форма. 
24. Совершенные нормальные формы. 
25. Выражения одной ПФ через другую. 
26. Не полностью определенные (частные) ПФ. 
27. Задача минимизации булевых функций. 
28. Постановка задачи минимизации в классе ДНФ. 
29. Сокращенная ДНФ. 
30. Тупиковые ДНФ. 
31. Построение сокращенной ДНФ. Поиск минимальных ДНФ. 
32. Табличный метод минимизации.  
33. Минимизация не полностью определенных ПФ. 
34. Полнота множества функций. 
35. Теорема о функциональной полноте. 
36. Теорема Поста. Таблица Поста. 
37. Примеры функционально-полных базисов.
38. Понятие алгоритма, свойства алгоритмов, алгоритмически 

разрешимые и неразрешимые проблемы. 
39. Схемы потоков данных и алгоритмов.



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОПК-5  Способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
- виды программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях деятельности 
человека; 
- общие принципы 
работы программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных систем;
 - виды программных 
документов.

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний: 
- виды программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности, 
управлении 
технологическими, 
экономическими, 
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях деятельности 
человека; 
- общие принципы 
работы программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных систем;
 - виды программных 
документов.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:
- виды 
программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской
деятельности, 
управлении 
технологически
ми, 
экономическими
, социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
- общие 
принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 - виды 
программных 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
- виды 
программных 
средств для 
использования в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской
деятельности, 
управлении 
технологическим
и, 
экономическими,
социальными 
системами и в 
гуманитарных 
областях 
деятельности 
человека; 
- общие 
принципы 
работы 
программных 
средств под 
управлением 
современных 
операционных 
систем;
 - виды 
программных 



документов. документов.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять :
- применять 
программные 
документы, 
определяющие 
методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности;
 - осваивать и 
применять 
программные средства 
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности.

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:  
- применять 
программные 
документы, 
определяющие 
методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности;
 - осваивать и 
применять 
программные средства 
для решения 
практических задач в 
своей 
профессиональной 
деятельности.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
- применять 
программные 
документы, 
определяющие 
методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности;
 - осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений:
 - применять 
программные 
документы, 
определяющие 
методики 
использования 
программных 
средств для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности;
 - осваивать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности.

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет :
- современными 
программными 
средствами для 
решения практических
задач в своей 
профессиональной 
деятельности.

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками :
- современными 
программными 
средствами для 
решения практических 
задач в своей 
профессиональной 
деятельности.

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками:
- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности.

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет:
- современными 
программными 
средствами для 
решения 
практических 
задач в своей 
профессиональн
ой деятельности.

ПК-3  способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и



выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
основы анализа, 
исследования и 
моделирования 
процессов и объектов в
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний: 
основы анализа, 
исследования и 
моделирования 
процессов и объектов в
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской 
деятельности

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:
основы анализа, 
исследования и 
моделирования 
процессов и 
объектов в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской
деятельности

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
основы анализа, 
исследования и 
моделирования 
процессов и 
объектов в 
научных 
исследованиях, 
проектно-
конструкторской
деятельности

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять :
решать задачи 
аналитического 
характера,
предполагающих 
выбор и многообразие 
актуальных способов 
решения задач.

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:  
решать задачи 
аналитического 
характера,
предполагающих 
выбор и многообразие 
актуальных способов 
решения задач.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
решать задачи 
аналитического 
характера,
предполагающи
х выбор и 
многообразие 
актуальных 
способов 
решения задач.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений:
 решать задачи 
аналитического 
характера,
предполагающих
выбор и 
многообразие 
актуальных 
способов 
решения задач.

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет :
методами создания 
математических 
моделей
процессов и объектов в
научных 
исследованиях,
проектно-
конструкторской 
деятельности, 

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками :
методами создания 
математических 
моделей
процессов и объектов в
научных 
исследованиях,
проектно-
конструкторской 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками:
методами 
создания 
математических 
моделей

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет:
методами 
создания 
математических 
моделей
процессов и 
объектов в 



управлении 
технологическими 
системами.

деятельности, 
управлении 
технологическими 
системами.

процессов и 
объектов в 
научных 
исследованиях,
проектно-
конструкторской
деятельности, 
управлении 
технологически
ми системами..

научных 
исследованиях,
проектно-
конструкторской
деятельности, 
управлении 
технологическим
и системами.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине «Дискретная  математика»,  при  этом
учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра.
Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов
обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации
по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все лабораторные работы предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «Дискретная математика» 

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом



допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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