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1.  Цели и задачи   освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Дискретная математика» являются: 

Формирование логических устойчивых основ математического мышления, 

воспитание профессионального математического взгляда на структуры теорий.  

Учебные задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с основами дискретной математики, формировать 

мировоззрение и развить логическое мышление  

 сформировать представление о постановке задач в области дискретной математики; 

 раскрыть студентам мировоззренческое значение математики и углубить их 

представление о роли и месте математики в изучении окружающего мира; 

  развить умение самостоятельной работы с учебными пособиями и другой учебно-

методической литературой, способствовать развитию математической культуры 

будущих учителей; 

 сформировать у студентов понимание о развивающих возможностях 

преподаваемого курса; 

 выработать умения и навыки преобразования и вычисления конечных сумм и 

решения рекуррентных соотношений; 

 сформировать знания об основных понятиях комбинаторики и теории графов; 

 сформировать умения и навыки по использованию асимптотической нотации при 

решении задач дискретной математики. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Дискретная математика» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4:  «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Дискретная математика» относится к дисциплинам вариативной части 

ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 3   

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 72,5  72,5   

В том числе:      

Лекции (Л)  18  18   

Практические занятия (ПЗ) 54  54   

Семинары (С)   -   

Лабораторные работы (ЛР)   -   

П
р
о
м

еж
у

т

о
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и

я
 (

К
) 

Зачѐт, экзамен 

0,5 

 0,5   

Курсовая работа 
    

Самостоятельная работа студентов, в том числе с 

использованием электронного обучения (СР) 
90  90   
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Подготовка к экзамену (контроль) 17,5  17,5   

Вид промежуточной аттестации экзамен  экзамен   

Общая трудоемкость, час. 180  180   

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 3 

Раздел 1. Дифференциальное исчисление 

функции одного переменного. 
    

 
 

 
 

Тема 1. Высказывания. 2 6    10  18 

Тема 2. Булевы функции. 2 6    10  18 

Тема 3. Множества и отображения. 2 6    10  18 

Тема 4. Логика предикатов. 2 6    10  18 

Тема 5. Понятие и свойства алгоритмов 2 6    10  18 

Тема 6. Теория рекурсивных функций. 2 8    12  22 

Тема 7. Нормальные алгоритмы 

Маркова. 
2 8   

 
14 

 
24 

Тема 8. Основные понятия и 

определения теории графов.  

Перечислительные задачи 

комбинаторики. 

4 8   

 

14 

 

26 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       17,5 17,5 

Всего за 3 семестр: 18 54   0,5 90 17,5 180 

 

 

4.3 Содержание  дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

1. 1 Высказывания. Понятие составного высказывания. Логические операции, 

логические отношения. Варианты импликации. Основные 

законы, определяющие свойства логических операций. 

2. 2 Булевы функции. Понятие булевой функции. Основные свойства элементарных 

булевых функций. Дизъюнктивные и конъюнктивные 

нормальные формы алгебры логики (ДНФ и КНФ). 

Совершенные ДНФ и КНФ. Многочлены Жегалкина. 
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3. 3 Множества и 

отображения. 

Понятие множества. Способы задания множеств. 

Подмножества. Операции над множествами. Кортежи и 

декартово произведение множеств. 

4. 4 Логика 

предикатов.  

Предикаты. Применение предикатов в алгебре. Булева алгебра 

предикатов. Кванторы. Формулы логики предикатов. 

5. 5 Понятие и 

свойства 

алгоритмов. 

Вычислимые функции и алгоритмы. Свойства алгоритмов. 

Пример алгоритма. Интуитивное понятие алгоритма 

6.  Теория 

рекурсивных 

функций. 

Простейшие функции. Операторы. Примитивно-рекурсивные 

функции. Частично-рекурсивные функции. 

7.  Нормальные 

алгоритмы 

Маркова. 

Нормальный алгоритм Маркова: основные понятия. Проблема 

слов в ассоциативном исчислении. Алгоритм в некотором 

алфавите. Понятие нормального алгоритма. 

8.  Основные 

понятия и 

определения 

теории графов.  

Перечислительны

е задачи 

комбинаторики. 

Операции над графами. Маршруты, цепи, циклы. Способы 

задания графов. Задачи комбинаторики. Правило сложения и 

умножения. Перестановки, размещения и сочетания без 

повторений.  Комбинации элементов с повторениями. 

 

4.4   Практические занятия 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 
Всего 

часов 

1.  Высказывания. Тема 1. Высказывания. Понятие составного 

высказывания. Логические операции, логические 

отношения.  

Тема 2. Таблицы истинности формул алгебры 

логики. Варианты импликации. Основные 

законы, определяющие свойства логических 

операций  

6 

2. 2 Булевы функции. Тема 3. Булевы функции. Понятие булевой 

функции. Основные свойства элементарных 

булевых функций.   

Тема 4. Дизъюнктивные и конъюнктивные 

нормальные формы. Табличный метод и метод 

равносильных преобразований. Совершенные 

ДНФ и КНФ. Тема 5. Многочлены Жегалкина. 

Алгоритмы построения полиномов Жегалкина. 

6 

3. 3 Множества и 

отображения. 

Тема 6. Множества и отображения. Понятие 

множества. Способы задания множеств. 

Подмножества. Операции над множествами.  

Тема 7. Кортежи и декартово произведение 

6 
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множеств 

4. 4 Логика 

предикатов.  

Тема 8. Логика предикатов. Предикаты. 

Применение предикатов в алгебре.  

Тема 9. Булева алгебра предикатов. Кванторы. 

Формулы логики предикатов 

6 

5. 5 Понятие и 

свойства 

алгоритмов. 

Тема 10. Понятие и свойства алгоритмов. 

Вычислимые функции и алгоритмы. Свойства 

алгоритмов. Пример алгоритма. Интуитивное 

понятие алгоритма 

6 

6.  Теория 

рекурсивных 

функций. 

Тема 11. Теория рекурсивных функций. 

Простейшие функции. Операторы. Примитивно-

рекурсивные функции. Частично-рекурсивные 

функции 

8 

7.  Нормальные 

алгоритмы 

Маркова. 

Тема 12. Нормальные алгоритмы Маркова. 

Нормальный алгоритм Маркова: основные 

понятия.  

Тема 13. Проблема слов в ассоциативном 

исчислении. Алгоритм в некотором алфавите. 

Понятие нормального алгоритма 

8 

8.  Основные 

понятия и 

определения 

теории графов.  

Перечислительны

е задачи 

комбинаторики. 

Тема 14. Основные понятия и определения 

теории графов. Операции над графами. 

Маршруты, цепи, циклы. Способы задания 

графов.   

Тема 15. Матричное представление графов: 

матрицы смежности и инцидентности. 

Тема 16. Правила сложения и умножения в 

комбинаторике.  

Тема 17. Комбинации элементов без 

повторений. 

8 

ИТОГО 54 

 

4.5  Примерная тематика курсовых работ 

 

Написание курсовой работы не предусмотрено 

 

5.  Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 



 8 

 

   6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Компет

енция 
Элементы компетенции 

Дескрипторы – показатели  

достижения результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

владеть: 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений. 

 

- разрабатывает новые  курсы в 

современном образовательном учреждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам  

образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и структуре 

целостного педагогического процесса 

образовательного  учреждения;   

- организовывает систематическую работу 

по самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических знаний, 

совершенствованию профессионального 

значимых умений и навыков. 

ПК- 1 З1 – теоретические основы 

моделирования и конструирования 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

 

П2 – применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и элективных 

курсов при осуществлении 

профессиональной деятельности в 

различных общеобразовательных 

организациях; 

В3 - способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды. 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- понимает сущность методологических основ 

проектирования и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в 

различных образовательных организациях;  

- владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно- воспитательном 

процессе современных образовательных 

ресурсов 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
7.1  Основная литература 

 

1. Баврин, И. И. Математика для гуманитариев: учебник / И. И. Баврин. - М.: Академия, 

2011. - 320 с. 

2. Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений: учебник для 

бакалавров / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 616 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/B5B2DFD7-AA4E-

47D4-B90F-073C5F4AEF81 

3. Зайцева, О.Н. Математические методы в приложениях. Дискретная математика: 

учеб.пособие / О. Н. Зайцева, А. Н. Нуриев, П. В. Малов. — Казань: КНИТУ, 2014. — 173 

с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт» .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/303105 

http://www.biblio-online.ru/book/B5B2DFD7-AA4E-47D4-B90F-073C5F4AEF81
http://www.biblio-online.ru/book/B5B2DFD7-AA4E-47D4-B90F-073C5F4AEF81
https://rucont.ru/efd/303105
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Чашкин, А. В. Дискретная математика : учебник / А. В. Чашкин. - М.: Академия, 2012. - 

352 с. 

4. Шмырин, А.М. Лекции по дискретной математике и математической логике : 

учеб.пособие / И.А. Седых, А.М. Шмырин. — Липецк : ЛГТУ, 2014. — 163 с. // 

Национальный цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/336144 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Блатов, И. А. Дискретная математика/И.А. Блатов, И. М. Сергиевская. — Самара: Изд-

во ПГУТИ, 2011. — 44 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт». — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/319629 

2. Новиков, Ф. А. Дискретная математика :учебник / Ф. А. Новиков. – СПб.: Питер, 2011. - 

384 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа:http://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_2023613/ 

3. Окулов, С. М.  Дискретная математика. Теория и практика решения задач по 

информатике: учеб.пособие / С. М. Окулов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 

422 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа:http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007490189/ 

4. Хаггарти, Р.  Дискретная математика для программистов: учеб.пособие / Р. Хаггарти; 

пер. с англ. под ред. С. А. Кулешова. – М.: Техносфера, 2012. - 399 с. // Национальная 

электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа:http://нэб.рф/catalog/000199_000009_005398253/ 

 

7.3 Периодические издания 

 

1. Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm 

Дискретная математика. – Режим доступа:  

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=dm&wshow=contents&option_lang=rus 

2. Математика в школе. – 2008-2018. - № 1-10 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Математика в Открытом колледже (http://www.mathematics.ru Дата обращения 

27.08.2018). 

2. Математика и образование. (http://www.math.ru Дата обращения 27.08.2018). 

3. Математический портал «Allmath.ru: Вся математика водном месте»  

(http://www.allmath.ru/  Дата обращения 27.08.2018).  

4. Образовательный математический сайт «exponenta.ru» (http://exponenta.ru/ Дата 

обращения 27.08.2018). 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций/слайдов, 

https://rucont.ru/efd/336144
https://rucont.ru/efd/319629
http://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_2023613/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007490189/
http://www.kvant.info/old.htm
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=dm&wshow=contents&option_lang=rus
http://www.allmath.ru/
http://exponenta.ru/
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- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

Практическое занятия: 

- компьютерный класс, 

- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 
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