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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- изучение основного аппарата дискретной математики для анализа и моделирования 

реальных процессов в условиях профессиональной деятельности; 

- обучение студентов применять полученные знания на практике; 

- повышение общего уровня математической культуры; 

- выработка навыков математического исследования прикладных задач и умения 

сформулировать задачи по специальности на математическом языке. 

Задачи изучения дисциплины 

- обучение фундаментальным систематизированным знаниям; 

- формирование научного способа мышления; 

- формирование практических навыков в области дискретной математики, необходимых в 

профессиональной деятельности; 

- развитие логического мышления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к Блоку 1. Обязательные 

дисциплины Модуль  «Предметно-методический» профиля «Информатика» Б1.О.09.02.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы: знания алгебры и 

геометрии, основ элементарной математики; умения обращаться с алгебраическими 

выражениями, числами, многочленами, элементарными функциями и их свойствами; 

умения решать задачи алгебры, геометрии; навыки мыслительной деятельности, 

логического анализа, математического и геометрического мышления. Перечень 

последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: математическая логика и теория алгоритмов. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

навыки, соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в 

целом.  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

УК 1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 
ПК 7 – Способен самостоятельно проектировать и проводить научные исследования в 

области дискретной математики, а также применять методы и результаты дискретной 

математики в научных исследованиях в других областях. 

ПК 8 – Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия 

по решению задачи; (УК 1) 



- основные понятия дискретной математики, определения и свойства математических 

объектов, используемых в этой области, формулировки основных результатов, методы их 

доказательства, возможные сферы их приложений; (ПК 7) 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности в области воспитания школьников;  

сущность и структуру воспитательных процессов; методологию педагогических исследований  в 

области воспитания и социализации; теорию и технологию обучения и воспитания ребенка в 

рамках предмета «Информатика». (ПК - 8) 

Уметь:  

- получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на основе экспериментальных действий. Находит, 

критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; (УК 1) 

- формулировать и доказывать основные результаты в области дискретной математики, 

решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов дискретной 

математики; (ПК 7) 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы воспитания и социализации; проектировать воспитательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; использовать в 

воспитательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных 

предметов. (ПК - 8) 

Владеть:  

- исследованием проблем профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза 

и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и 

использованием адекватных методов для их решения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций. Рассматривает различные 

варианты решения задачи, оценивает их преимущества и риски; (УК 1) 

- математическим аппаратом дискретной математики, методами доказательства 

утверждений в этой области, навыками алгоритмизации основных задач, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

(ПК 7) 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации  (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); способами осуществления практико-ориентированных 

проектов; способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны. (ПК - 8) 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч (2 з.е): 5 семестр - 72 ч (2 з.е.). 

Виды работ 

Количество 

академических 

часов 

4.1. объем контактной работы обучающихся 32/0,88 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
16/0,44 

лабораторные занятия - 

4.2. объем самостоятельной работы обучающихся 40/1,11 

в том числе:  

часов, выделенных на подготовку к практическим занятиям и 

выполнение индивидуальных работ 
40/1,11 

часов, выделенных на подготовку к зачету/экзамену - 

Итого 72/2 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование раздела 

дисциплины  

Общая 

трудоем-

кость в 

акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных занятий 

(в акад. часах) 

Лекции 
Прак./пр. 

подгот. 
Сам. раб. 

1. Множества 12/0,33 4/0,11 4/0,11 4/0,11 

2. Элементы комбинаторики 12/0,33 4/0,11 4/0,11 4/0,11 

3. Булевы функции 16/0,44 4/0,11 4/0,11 8/0,22 

4. Элементы теории графов 32/0,89 4/0,11 4/0,11 24/0,66 

  72/2 16/0,44 16/0,44 40/0,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1. Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий  

Трудоем-

кость 

(час./з.е.) 

1. 
Множества. Основные понятия теории множеств. Операции над 

множествами. Диаграммы-Эйлера-Венна. 
2/0,06 

2. 
Множества. Отображения и функции. Прямое произведение множеств. 

Графики функций. 
2/0,06 

3. 
Элементы комбинаторики. Типы комбинаторных задач. Правило суммы 

и правило произведения. Размещения, перестановки, сочетания. 
2/0,06 

4. 

Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Принцип включений и 

исключений. 

2/0,06 

5. 

Булевы функции. Высказывания. Основные логические операции. 

Функции алгебры логики. Основные равносильности. Формулы. Принцип 

двойственности. 

2/0,06 

6. Булевы функции. Специальные разложения логических функций. 2/0,06 

7. 
Элементы теории графов. Основные понятия теории графов. 

Изоморфизм графов. Подграфы. Способы задания графов. 
2/0,06 

8. 
Элементы теории графов. Связность графов. Пути и маршруты в графах.  

Деревья. Классификация, описание. Остовы деревьев. 
2/0,06 

 Итого 16/0,44 

5.2. Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий  

Трудоем-

кость 

(час./з.е.) 

1. 

Множества. Объединение, пересечение, разность множеств. Дополнение 

к множеству, универсальное множество. Решение практических задач при 

помощи диаграмм Эйлера-Венна. 

2/0,06 

2. 

Множества. Задачи на отображения. Изображение элементов прямого 

произведения множеств в декартовой системе координат. Построение 

графиков функций. 

2/0,06 

3. 
Элементы комбинаторики. Перестановки, размещения и сочетания с 

повторениями и без повторений. Решение задач. 
2/0,06 

4. 
Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. Решение задач. Решение 

задач на применение метода включений и исключений. 
2/0,06 

5. 

Булевы функции. Высказывания и логические операции над 

высказываниями. Составление таблиц истинности. Упрощение формул  

посредством применения равносильных преобразований формул. 

2/0,06 

6. 
Булевы функции. Приведение формул к ДНФ, КНФ. Приведение ДНФ, 

КНФ к совершенному виду. 
2/0,06 

7. 

Элементы теории графов. Решение заданий на построение графов. 

Составление матриц смежности и инциденций по заданным графам. 

Построение графов по заданным матрицам смежности и инциденций. 
2/0,06 

8. 
Элементы теории графов. Решение заданий на применение операций над 

графами. Построение остова. Задачи с деревьями. 
2/0,06 

 Итого 16/0,44 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины (тема) 

Вид 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Трудоем-

кость 

(час./з.е.) 

1. 

Множества. Основные понятия теории 

множеств. Операции над множествами. 

Диаграммы-Эйлера-Венна. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

2/0,06 

2. 
Множества. Отображения и функции. Прямое 

произведение множеств. Графики функций. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

2/0,06 

3. 

Элементы комбинаторики. Типы 

комбинаторных задач. Правило суммы и правило 

произведения. Размещения, перестановки, 

сочетания. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

2/0,06 

4. 

Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. 

Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. Принцип включений и 

исключений. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

2/0,06 

5. 

Булевы функции. Высказывания. Основные 

логические операции. Функции алгебры логики. 

Основные равносильности. Формулы. Принцип 

двойственности. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

4/0,11 

6. 
Булевы функции. Специальные разложения 

логических функций. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

4/0,11 

7. 

Элементы теории графов. Основные понятия 

теории графов. Изоморфизм графов. Подграфы. 

Способы задания графов. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

4/0,11 

8. 

Элементы теории графов. Связность графов. 

Пути и маршруты в графах.  Деревья. 

Классификация, описание. Остовы деревьев. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

4/0,11 

9. 
Элементы теории графов. Обходы графов. 

Эйлеровы циклы. Гамильтоновы циклы. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

4/0,11 

10. 
Элементы теории графов. Паросочетания и 

двудольные графы. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

4/0,11 

11. 
Элементы теории графов. Взвешенные графы. 

Раскраска графов. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

4/0,11 

12. 
Элементы теории графов. Приложения теории 

графов в различных областях науки и техники. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к зачету 

4/0,11 

  Итого: 40/1,11 

См. в п. 8.1. источники № 1 и №10. 

 

 

 



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

1. Множества Рейтинг-план  УК 1, ПК 7, ПК 8 

2. Элементы комбинаторики Рейтинг-план УК 1, ПК 7, ПК 8 

3. Булевы функции Рейтинг-план УК 1, ПК 7, ПК 8 

4. Элементы теории графов Рейтинг-план УК 1, ПК 7, ПК 8 

Критерии определения уровней формирования компетенции и отбора заданий для текущего 

контроля 

Уровень Критерий определения уровня 
Критерий отбора 

заданий 

низкий 

Студент имеет пробелы в знаниях, умениях, навыках, 

демонстрирует непонимание проблемы, задания не 

выполнены, студенту требуются дополнительные занятия 

для освоения компетенций. 

Минимальный 

ответ 

средний 

Студент имеет незначительные пробелы в знаниях, 

умениях, навыках,  демонстрирует частичное понимание 

проблемы, большинство заданий выполнены. 

Ответ, 

содержащий 

недочеты. 

высокий 

Студент имеет полные знания, умения, навыки, 

демонстрирует значительное понимание проблемы, все 

задания выполнены. 

Законченный, 

полный ответ с 

минимальными 

недочетами. 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 51–

70 баллов – «удовлетворительно»; 71–85 баллов – «хорошо»; 86–100 баллов – «отлично»; 

0-50 «не зачтено», 51-100 «зачтено». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 7-8-й и 15-16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы – 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Макет РЕЙТИНГ-ПЛАНа 

по дисциплине/модулю на семестр 

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

(название элемента учебного плана) 

Направление, профиль подготовки _______44.03.05 Педагогическое образование_______ 

 «Английский язык и информатика» 

Курс________1__________, семестр_______5_______ 20_23_ / 20_24_ гг. 

Количество ЗЕ по плану___2___. 

Форма промежуточной аттестации «без оценки». 

Количество часов по учебному плану __72__, в т.ч. контактная (аудиторная) 

работа___32___,   самостоятельная работа __40__ 

Преподаватель: ______Эдиева Жарадат Хусейновна, кандидат педагогических наук____ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: ____________________математического анализа___________________________ 

 

У
ч

. 
н
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№
п

/п
 

Виды контроля Сроки 

Трудоемкость 

видов 

деятельности 

балл 

Всего 

баллов 

 

1-й текущий контроль: В=4; К1=1,5;К2=7. 

1- е занятие: Объединение, пересечение, 

разность множеств. Дополнение к множеству, 

универсальное множество. Решение 

практических задач при помощи диаграмм 

Эйлера-Венна. 

1. Устный опрос 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

2-е занятие: Задачи на отображения. 

Изображение элементов прямого произведения 

множеств в декартовой системе координат. 

Построение графиков функций. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

2 

2 
 

4 

            ИТОГО  7 7∙1,5=10б 

 

2-й текущий контроль: В=4; К1=1,5; К2= 7. 

3-е занятие: Перестановки, размещения и 

сочетания с повторениями и без повторений. 

Решение задач. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4-е занятие: Бином Ньютона. Решение задач. 

Решение задач на применение метода включений 

и исключений. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

2 

2 

 

4 



 ИТОГО  7 7∙ 1,5=10б 

 
1й рубежный контроль (10б):  

1. 1.Выполнение домашней контрольной работы   10 10б 

 1я аттестация                         30б 

 

3-й текущий контроль: В=4; К1=1,5; К2= 7. 

5-е занятие: Высказывания и логические 

операции над высказываниями. Составление 

таблиц истинности. Упрощение формул  

посредством применения равносильных 

преобразований формул. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

6-е занятие: Приведение формул к ДНФ, КНФ. 

Приведение ДНФ, КНФ к совершенному виду. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

2 

2 

 

4 

ИТОГО  7 7∙ 1,5=10б 

 4-й текущий контроль: В=4; К1=1,5; К2= 7. 

 

7-е занятие: Решение заданий на построение 

графов. Составление матриц смежности и 

инциденций по заданным графам. Построение 

графов по заданным матрицам смежности и 

инциденций. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение 

задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

8-е занятие: Решение заданий на применение 

операций над графами. Построение остова. 

Задачи с деревьями. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение письменной аудиторной работы 

(решение задач) 

 

 

2 

2 

 

4 

 
ИТОГО  7 7∙

1,5=10б 

 
2й рубежный контроль (10б):  

2. 1. Выполнение домашней контрольной работы 
 10 10б 

 2я аттестация   30б 

 9-е занятие (зачетная неделя): Зачет   15-30 б 

Утверждено на заседании кафедры математического анализа протокол №__ от 

«__»______________ 20__г. 

Старший преподаватель________________/Эдиева Ж.Х./ 

Зав. кафедрой, доц., к. ф-м. н.___________/Тарамова Х.С./ 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №1 

Образец контрольных заданий 

1.58 человек ежедневно добираются на работу общественным транспортом: на автобусе, 

трамвае и метро. Каждый пользуется хотя бы одним из перечисленных видов транспорта. 

42 человека используют метро, 32 – трамвай, 44 – автобус. 21 человек добираются на метро 

и трамвае, 31  - на метро и автобусе, 22 – на трамвае и автобусе. Сколько человек 

используют все три вида транспорта? 

2. Найти декартово произведение множеств 𝐴 ×  𝐵, если 𝐴 = {𝑎; 𝑏; 𝑐}, 𝐵 = {1; 2; 3}. 

3. Между множествами 𝑋 = {0; 1; 2; 3} и 𝑌 = {2; 3; 4; 5} задано соответствие « 𝑥 + 𝑦 = 5». 

Будет ли оно отображением? 

4. В некоторой газете 12 страниц. Необходимо на страницах этой газеты поместить четыре 

фотографии. Сколькими способами можно это сделать, если ни одна страница газеты не 

должна содержать более одной фотографии? 

Шкала оценивания 

№ задания 
Количество 

примеров 

Количество баллов 

за верное решение 

Макс. количество 

баллов за задание 

1 1 3 3 
2 1 2 2 
3 1 2 2 
4 1 3 3 
   Итого: 10 

Контрольная работа №2 

Образец контрольных заданий 

Задание 1. С помощью равносильных преобразований доказать, что высказывательная 

схема является противоречием: (X  Y) (Y  X) (X  Y  X  Y). 

Задание 2. Равносильными преобразованиями привести высказывательную схему к СДНФ 

и СКНФ: (X  Z) (Y  Z). 

Задание 3. Задать данный граф  

а) аналитически (ребра перенумеровать самостоятельно); 

б) матрицей смежности; 

в) матрицей инцидентности. 

 

Задание 4. По заданной матрице смежности построить граф 

𝐴 = (

0
1
1
3

   

1
0
1
0

   

1
1
0
1

   

3
0
1
1

) 

Задание 5. По заданной матрице инцидентности построить граф  



𝐵 =

(

  
 

1
−1
0
0
0
0

   

−1
0
0
0
1
0

   

1
−1
0
0
0
0

   

0
−1
1
0
0
0

   

0
0
−1
1
0
0

   

0
0
−1
0
0
1

   

0
0
0
1
−1
0 )

  
 

 

Шкала оценивания 

№ задания 
Количество 

примеров 

Количество баллов 

за верное решение 

Макс. количество 

баллов за задание 

1 1 2 2 
2 1 2 2 
3 1 2 2 
4 1 2 2 
5 1 2 2 
   Итого: 10 

7.2. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Основные понятия теории множеств.  

2. Операции над множествами.  

3. Основные свойства операций объединения, пересечения и дополнения.  

4. Отображения и функции.  

5. Прямое произведение множеств. 

6. Типы комбинаторных задач. Правило суммы. Правило произведения. 

Перестановки.  

7. Размещения (с повторениями и без повторений). 

8. Сочетания (с повторениями и без повторений). 

9. Метод включения и исключения.  

10. Бином Ньютона.  Треугольник Паскаля.  

11. Назначение и роль математической логики в современной математике. 

12. Понятие   высказывания.   Логические   операции   в   алгебре   высказываний.   

Таблицы истинности. 

13. Равносильные преобразования формул. Примеры. 

14. Тавтологии. Теоремы о тавтологиях. 

15. Алгебра Буля. Представление произвольной функции алгебры логики в виде 

формулы алгебры логики. Примеры. 

16. Закон двойственности алгебры логики. 

17. Специальные разложения логических функций. КНФ и ДНФ. 
18. Специальные разложения логических функций. Совершенные формы. 
19. Основные характеристики графа и его элементов. 

20. Способы задания графов. 

21. Изоморфизм графов. Инварианты. 

22. Подграфы. 

23. Связность графов. Пути и маршруты в графах.   

24. Деревья. Классификация, описание.  

25. Алгоритм построения остова дерева.  

26. Обходы графов. Эйлеровы циклы. 

27. Обходы графов. Гамильтоновы циклы. 

28. Паросочетания и двудольные графы. 



29. Взвешенные графы. Раскраска графов. 

30. Приложения теории графов в различных областях науки и техники. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1. 

Гисин, В. Б.  Дискретная 

математика: учебник и практикум 

для вузов / В. Б. Гисин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

383 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00228-7. — Текст: 

электронный 

32/40 30  

ЭБС Юрайт 

URL: https://ur

ait.ru/bcode/46

8980 

100% 

2. 

Баврин, И. И.  Дискретная 

математика. Учебник и задачник: 

для вузов / И. И. Баврин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

193 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07065-1. — Текст: 

электронный  

32/40 30  

ЭБС Юрайт 

URL: https://ur

ait.ru/bcode/46

9261 

100% 

3. 

Дискретная математика: учебное 

пособие для вузов / Д. С. Ананичев 

[и др.]; под научной редакцией 

А. Н. Сесекина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

108 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08214-2. — Текст: 

электронный  

16/32 30  

ЭБС Юрайт 

URL: https://ur

ait.ru/bcode/47

2290 

100% 

https://urait.ru/bcode/468980
https://urait.ru/bcode/468980
https://urait.ru/bcode/468980
https://urait.ru/bcode/469261
https://urait.ru/bcode/469261
https://urait.ru/bcode/469261
https://urait.ru/bcode/472290
https://urait.ru/bcode/472290
https://urait.ru/bcode/472290


4. 

Судоплатов, С. В.  Дискретная 

математика: учебник и практикум 

для вузов / С. В. Судоплатов, 

Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

279 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00871-5. — Текст: 

электронный  

32/40 30  

ЭБС Юрайт 

URL: https://ur

ait.ru/bcode/46

8700 

100% 

5. 

Гашков, С. Б.  Дискретная 

математика: учебник и практикум 

для вузов / С. Б. Гашков, 

А. Б. Фролов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 483 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

11613-7. — Текст: электронный  

32/40 30  

ЭБС Юрайт 

URL: https://ur

ait.ru/bcode/46

9349 

100% 

6. 

Палий, И. А.  Дискретная 

математика и математическая 

логика: учебное пособие для вузов / 

И. А. Палий. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

12446-0. — Текст: электронный  

24/36 30  

ЭБС Юрайт 

URL: https://ur

ait.ru/bcode/47

2909 

100% 

7. 

Таранников, Ю. В.  Дискретная 

математика. Задачник: учебное 

пособие для вузов / 

Ю. В. Таранников. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

385 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01180-7. — Текст: 

электронный  

32/40 30  

ЭБС Юрайт 

URL: https://ur

ait.ru/bcode/46

9363 

100% 

Дополнительная литература 

8. 

Хаггарти, Р. Дискретная 

математика для программистов: 

учебное пособие / Р. Хаггарти. — 

Москва: Техносфера, 2012. — 400 c. 

— ISBN 978-5-94836-303-5. — 

Текст: электронный  

32/40 30  

ЭБС IPR 

BOOKS: 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/1

2723.html 

100% 

https://urait.ru/bcode/468700
https://urait.ru/bcode/468700
https://urait.ru/bcode/468700
https://urait.ru/bcode/469349
https://urait.ru/bcode/469349
https://urait.ru/bcode/469349
https://urait.ru/bcode/472909
https://urait.ru/bcode/472909
https://urait.ru/bcode/472909
https://urait.ru/bcode/469363
https://urait.ru/bcode/469363
https://urait.ru/bcode/469363
https://www.iprbookshop.ru/12723.html
https://www.iprbookshop.ru/12723.html
https://www.iprbookshop.ru/12723.html


9. 

Никишечкин, А. П.  Дискретная 

математика и дискретные системы 

управления: учебное пособие для 

вузов / А. П. Никишечкин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

298 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08596-9. — Текст: 

электронный  

8/8 30  

ЭБС Юрайт 

URL: https://ur

ait.ru/bcode/47

4752 

100% 

10. 

Клековкин, Г. А.  Теория графов. 

Среда Maxima: учебное пособие для 

вузов / Г. А. Клековкин. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 133 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10084-6. — Текст: электронный 

8/24 30  

ЭБС Юрайт 

URL: https://ur

ait.ru/bcode/47

2747 

100% 

11. 

Пак, В. Г.  Дискретная математика: 

теория множеств и комбинаторный 

анализ. Сборник задач: учебное 

пособие для вузов / В. Г. Пак. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 235 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

09512-8. — Текст: электронный  

16/8 30  

ЭБС Юрайт 

URL: https://ur

ait.ru/bcode/47

1960 

100% 

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) (Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/474752
https://urait.ru/bcode/474752
https://urait.ru/bcode/474752
https://urait.ru/bcode/472747
https://urait.ru/bcode/472747
https://urait.ru/bcode/472747
https://urait.ru/bcode/471960
https://urait.ru/bcode/471960
https://urait.ru/bcode/471960
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Учебная 

аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа 

(практических), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

итогового контроля 

Стандартное оборудование 

(учебная мебель для обучающихся, 

рабочее место преподавателя, 

доска, проектор, интерактивная 

доска) 

Библиотечно-

компьютерный 

центр 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Компьютеры, ноутбуки с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧГПУ 

  

 

 

Автор рабочей программы:    доцент, к.п.н. Эдиева Ж.Х.   

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А.  



10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


