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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Дискретная математика» является одной из важнейших фундаментальных 

общеобразовательных дисциплин. Изучение дискретной математики является составной частью 

подготовки специалиста и имеет следующую основную цель – формирование 

систематизированных знаний в области дискретной математики.  

Задачи изучения дисциплины «Дискретная математика»:  

– развитие навыков описания взаимосвязей элементов множеств посредством использования 

отношений (в первую очередь, наиболее часто использующихся бинарных отношений); 

– выработать умения и навыки преобразования и вычисления конечных сумм и решения 

рекуррентных соотношений;  

– сформировать знания об основных понятиях комбинаторики и теории графов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Дискретная математика» относится к базовой части 

профессионального цикла Б1.Б.01.08.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: курс элементарной математики в объеме курса 

средней школы РФ, вводный курс, линейная алгебра. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплины, 

являются базой для изучения следующих дисциплин: теория вероятностей и математическая 

статистика, численные методы, математическая логика и теория алгоритмов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  в  результате  освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные:  

-готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; (ПК-1) 

-способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; (ПК-4) 

-готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать:  

- содержание курса дискретной математики в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные термины, понятия по учебному предмету «Дискретная 

математика» в соответствии с требованиями действующих образовательных стандартов; (ПК-1) 

- специфику дисциплины «Дискретная математика»;  

- основные методы доказательства и алгоритмы дискретной математики;  

- современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; (ПК-4) 

-основные понятия элементарной теории множеств и бинарных отношений на множестве;  

-основные понятия и результаты комбинаторики и теории графов. (ПК-11) 

Уметь:  

-соотнести содержание дисциплины «Дискретная математика» с содержанием и проблемами 

школьного образования;  

-применять рассмотренный теоретический материал к решению конкретных задач по дискретной 

математике в объёме, необходимом для реализации требований образовательных стандартов; 

(ПК-1)  



- применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы для достижения метапредметных и предметных результатов 

обучения; (ПК-4) 

- разрабатывать и реализовывать компьютерные программы, осуществлять связь обучения по 

курсу «Дискретная математика» с практикой;  

- формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий, образцов 

и ценностей социального поведения;  

- применять алгоритмы дискретной математики при решении учебных и практических задач;  

- сформулировать роль математики как универсального аппарата для решения практических 

проблем. (ПК-11) 

Владеть:  

- навыками использования утверждений и методов дискретной математики при решении задач в 

рамках направления подготовки и для реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; (ПК-1) 

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;  

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды; (ПК-4) 

- навыками решения с помощью методов дискретного анализа практических задач. (ПК-11) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 2 4 

Аудиторные занятия (всего) 34/0,94 4/0,11 34/0,94 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 17/0,47 2/0,56 17/0,47 2/0,56 

Практические занятия 17/0,47 2/0,56 17/0,47 2/0,56 

Лабораторные работы (ЛР) -  -  

Самостоятельная работа  (всего) 110/3,05 104/2,89 110/3,05 104/2,89 

В том числе:  - - - 

Темы для самостоятельного изучения 74/2,06 95/2,64 74/2,06 95/2,64 

Вид промежуточной аттестации - Экзамен 36/1 9/0,25 36/1 9/0,25 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. / Зач. ед. 
144/4 108/3 144/4 108/3 

5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы,  144 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 34ч. (17ч. - лекции и 17ч. - семинары), самостоятельная работа - 74ч.,  

экзамен – 36ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

Раздел 
Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого Лек Сем/прак Лаб.зан. СРС 

1 Теория множеств 24/0,667 4/0,111 4/0,111 - 16/0,444 

2 Комбинаторика 16/0,444 4/0,111 4/0,111 - 8/0,222 

3 Теория графов 68/1,889 9/0,25 9/0,25 - 50/1,389 

 Итого 108/3 17/0,47 17/0,47 - 74/2,06 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего – 108 ч., 3 з.е, аудиторные занятия -  4ч. (2 ч. - лекции и 2 ч. - семинары),  

самостоятельная работа - 95 ч., экзамен -  9 ч.  



5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 
Раздел 1. Множества. Основные понятия теории множеств. 

Операции над множествами.  
2/0,055 

 

2 Раздел 1. Отношения на множествах. Соответствия. 2/0,055  

3 
Раздел 2. Типы комбинаторных задач. Правило суммы и правило 

произведения. Размещения, перестановки, сочетания. 
2/0,055 

 

4 
Раздел 2. Бином Ньютона, свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 
2/0,055 

 

5 
Раздел 3. Основные понятия теории графов. Способы задания 

графов. 
2/0,055 2/0,055 

6 Раздел 3. Изоморфизм графов. Подграфы. 2/0,055  

7 
Раздел 3. Связность графов. Пути и маршруты в графах.  Деревья. 

Классификация, описание. Остовные деревья.  
2/0,055 

 

8 Раздел 3. Эйлеровы  циклы. Задача о Кенигсбергских мостах. 3/0,083  

  17/0,47 2/0,055 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 

Решение заданий на доказательство, на построение 

множеств, на изображение множеств с помощью 

диаграмм Эйлера-Венна. Прямое произведение 

множеств. 

2/0,055  

2 1 Бинарные отношения. Задачи на соответствия.  2/0,055  

3 2 

Решение комбинаторных задач с использованием 

основных формул комбинаторики: перестановки, 

размещения, сочетания. 

2/0,055  

4 2 

Решение задач по комбинаторике: полиномиальная 

формула, метод включений и исключений, 

рекуррентные соотношения. 

2/0,055  

5 3 

Решение заданий на построение графов. Составление 

матриц смежности и инциденций по заданным 

графам. Построение графов по заданным матрицам 

смежности и инциденций. 

2/0,055 2/0,055 

6 3 
Решение заданий на применение операций над 

графами. Построение остова. 
2/0,055  

7 3 Задачи с деревьями. 2/0,055  

8 3 Задачи на поиск эйлеровых циклов.  3/0,083  

ВСЕГО 17/0,47 2/0,055 

5.4. Лабораторный практикум отсутствует  

 

 

 

 

 

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

№ Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е 



п/п очно заочно 

1 
Раздел 1. Решение математических задач при помощи диаграмм 

Эйлера-Венна. 
8/0,222  

2 Раздел 1. Отношения на множествах. Свойства отношений.  8/0,222  

3 
Раздел 2. Рекуррентные соотношения и производящие функции. 

Формула включения и исключения. 
8/0,222  

4 
Раздел 3. Ориентированные графы. Достижимость. Виды 

связности. Компонента сильной связности. 
8/0,222  

5 
Раздел 3. Гамильтоновы циклы. Методы поиска гамильтоновых 

циклов. Задача о гамильтоновом обходе (задача коммивояжера). 
8/0,222  

6 Раздел 3. Графы и бинарные отношения. 8/0,222  

7 Раздел 3. Паросочетания и двудольные графы.  8/0,222  

8 Раздел 3. Взвешенные графы. Задача о раскраске графа. 8/0,222  

9 
Раздел 3. Приложения теории графов в различных областях науки 

и техники. 
10/0,278  

ВСЕГО 74/1,11  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

-Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

-Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  



Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

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

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 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. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

Задания к 1-й аттестации 

1. Найдите и изобразите на числовой прямой множества . 

  

2. Указать множество решений уравнения 

 
3. Найти область определения функции 

 

4. Изобразить на координатной плоскости элементы множества , если: 

 
5. Построить график функции 

 
Задания ко 2-й аттестации 

1. Построить произвольный: 

а) простой граф; 

б) мультиграф; 

в) псевдограф. 

2. Задать данный граф  

а) аналитически (ребра перенумеровать самостоятельно); 

б) матрицей смежности; 

в) матрицей инцидентности; 

3. Найти полустепени исхода и захода. 

 
4. По заданной матрице смежности построить граф (неориентированный) 



 
5. По заданной матрице инцидентности построить граф  

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1. Основные понятия теории множеств.  

2. Операции над множествами.  

3. Диаграммы Эйлера-Венна. 

4. Основные свойства операций объединения, пересечения и дополнения.  

5. Отношения на множествах. Свойства отношений.  

6. Отношение эквивалентности. 

7. Отношение порядка. 

8. Прямое произведение множеств. 

9. Соответствия. 

10. Основные объекты комбинаторики. Типы комбинаторных задач.  

11. Правило суммы. Правило произведения. Перестановки.  

12. Размещения (с повторениями и без повторений). 

13. Сочетания (с повторениями и без повторений). 

14. Метод включения и исключения.  

15. Бином Ньютона.  Треугольник Паскаля.  

16. Основные характеристики графа и его элементов. 

17. Способы задания графов. 

18. Графы и бинарные отношения. 

19. Изоморфизм графов. Инварианты. 

20. Подграфы. 

21. Операции над графами. 

22. Количество графов.  Пустой граф, полный граф. 

23. Связность графов. Пути и маршруты в графах.   

24. Деревья. Классификация, описание.  

25. Деревья. 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. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

 



8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice 

 – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  
 а) основная литература: 

1. Храмова Т.В. Дискретная математика. Элементы теории графов: учебное пособие / Храмова 

Т.В.— Н.: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014. 

43— c. 

2. Иванов И.П. Сборник задач по курсу «Дискретная математика»: учебно-методическое пособие / 

Иванов И.П., Голубков А.Ю., Скоробогатов С.Ю.— М.: Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2013. 32— c. 

3. Храмова Т.В. Дискретная математика. Проектирование конечных автоматов в примерах и 

задачах: учебное пособие / Храмова Т.В.— Н.: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2014. 48— c. 

4. Золотухин В.Ф. Математика. Дискретная математика: учебник / Золотухин В.Ф., Ольшанский 

В.В., Мартемьянов С.В., Богданов А.Е., Петрова В.И.— Р.: Институт водного транспорта имени 

Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 

2016. 129— c. 

5. Зайцева О.Н. Математические методы в приложениях. Дискретная математика: учебное 

пособие / Зайцева О.Н., Нуриев А.Н., Малов П.В.— К.: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2014. 173— c. 

6. Веретенников Б.М. Дискретная математика. Часть 1: учебное пособие / Веретенников Б.М., 

Белоусова В.И.— Е.: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. 132— c. 

7. Михайлов В.Ю. Дискретная математика и модели кодирования в задачах информационной 

безопасности: учебное пособие / Михайлов В.Ю., Мазепа Р.Б., Карпухин Е.О.— С.: Интермедия, 

2017. 160— c. 

8. Седова Н.А. Дискретная математика: учебное пособие / Седова Н.А.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. 67— c. 

б) дополнительная литература: 

1. Бережной В.В. Дискретная математика: учебное пособие / Бережной В.В., Шапошников А.В.— 

С.: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. 199— c. 

2. Болодурина И.П. Дискретная математика. Часть 1: учебное пособие / Болодурина И.П., 

Отрыванкина Т.М., Арапова О.С., Огурцова Т.А.— О.: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. 108— c. 

3. Седова Н.А. Дискретная математика. Задачи повышенной сложности: практикум / Седова Н.А., 

Седов В.А.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 97— c. 

4. Жигалова Е.Ф. Дискретная математика: учебное пособие / Жигалова Е.Ф.— Т.: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. 98— c. 

5. Рогова Н.В. Дискретная математика: учебное пособие / Рогова Н.В.— С.: Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. 143— c. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- технические средства обучения: компьютеры, подключенные к глобальным информационным 

сетям, видеомультимедийный проектор; 

- учебно-наглядные пособия. 

 

 


