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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: овладение математическим аппаратом дискретной математики 

для решения задач конечной структуры, а также формирование готовности выпускника 

вуза к применению основ дискретной математики с учѐтом специфики преподаваемого 

предмета и требованиями государственного образовательного стандарта. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение базовых понятий теории множеств, комбинаторики, алгебры логики, 

теории графов, и освоение основных приемов решения практических задач по темам 

дисциплины; 

2. Приобретение опыта построения математических моделей и методами 

формализованного представления систем, процессов, явлений и проведение необходимых 

расчетов в рамках построенных моделей; 

3. Подготовка к поиску и анализу профильной научной информации, необходимой 

для решения конкретных научно-исследовательских и прикладных задач. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Геометрия», 

«Математический анализ». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика преподавания математики», 

«История математики», «Программирование», «Теоретические основы информатики (с 

практикумом)», «Основы искусственного интеллекта», а также для прохождения учебной 

и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

Знает логические формы и 

процедуры применительно к 

изучаемой дисциплине. 

Умеет использовать логические 

формы и процедуры 

применительно к изучаемой 

дисциплине. 

Владеет технологиями 

эффективно строить процесс 

рефлексии собственной и 

чужой мыслительной 

деятельности для решения 

поставленных задач. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение. 

 

Знает принцип построения 

собственных суждений. 

Умеет вырабатывать и 

формулировать собственные 

суждения. 

Владеет способностью 

критического анализа и синтеза 

информации, применять 

системный подход для решения 
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поставленных задач. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса на основе 

компетентностного подхода; 

особенности педагогического 

взаимодействия; современные 

образовательные и 

диагностические технологии; 

психологические особенности 

обучающихся. 

- умеет организовывать 

образовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные технологии. 

-владеет инновационными 

образовательными 

технологиями, навыками 

педагогического общения в 

различных профессиональных 

ситуациях. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 74,5 74,5 

Лекции (Лек) 32 32 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
40 40 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
52 52 

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

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

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
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 3 

Раздел 1. Алгебра множеств. Бинарные отношения 

Тема 1.1. Алгебра множеств. 4 4  
 

6 
  

14 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

тестирование  

Тема 1.2. Бинарные отношения. Свойства 

бинарных отношений 
2 2  

 
6 

  
10 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

тестирование  

Раздел 2. Комбинаторика. 

Тема 2.1. Основные формулы комбинаторики. 2 2  
 

4 
  

8 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

тестирование  

Тема 2.2. Комбинаторные задачи. - 8  
 

6 
  

14 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

тестирование  

Раздел 3. Теория графов 

Тема 3.1. Основные понятия теории графов 4 4  
 

6 
  

14 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

тестирование  

Тема 3.2. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы 4 4  
 

6 
  

14 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

тестирование  

Тема 3.3. Бесконечные графы 4 4  
 

6 
  

14 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

тестирование  

Тема 3.4. Графы с цветными ребрами 4 4  
 

6 
  

14 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

тестирование  
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Тема 3.5. Раскрашивание графов - 2  
 

2 
  

4 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

тестирование  

Тема 3.6. Орграфы 4 4  
 

2 
  

10 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

тестирование  

Тема 3.7. Деревья 4 2  
 

2 
  

8 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Собеседование, 

тестирование  

Форма промежуточной аттестации (экзамен) 

   0,5 

   

0,5 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Подготовка к экзамену 

   

  

17,5 

 

17,5 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Консультация к экзамену 

   

   

2 2 

УК-1.2 

УК-1.6 

ОПК-8.1 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Курсовая работа / курсовой проект           

Всего за семестр: 32 40  0,5 52 17,5 2 144   

Итого: 32 40  0,5 52 17,5 2 144   

 

 

 



6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 
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 выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала ГБОУ 

ВО СГПИ в г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- работа с конспектом лекций; 

- подготовка к выполнению контрольной работы;  

- подготовка к собеседованию;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- выполнение контрольной работы;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к зачету; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература 
1) Мальцев, И. А. Дискретная математика : учебное пособие для вузов / И. А. 

Мальцев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 292 с. — ISBN 978-

5-8114-8615-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/179040  

2) Шевелев, Ю. П. Дискретная математика : учебное пособие / Ю. П. Шевелев. — 4-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-4284-

https://e.lanbook.com/book/179040
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3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118616  

3) Копылов, В. И. Курс дискретной математики : учебное пособие / В. И. Копылов. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-1218-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167884  

4) Лекции по дискретной математике : учебник / М. Н. Вялый, В. В. Подольский, А. 

А. Рубцов [и др.]. — Москва : Высшая школа экономики, 2021. — 496 с. — ISBN 

978-5-7598-2212-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/199883 

 

 

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

учеб. пособие / О. Н. Зайцева, А. Н. Нуриев, П. В. Малов. — Казань: КНИТУ, 2019. 

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

https://rucont.ru/efd/303105 

6) Шмырин, А.М. Лекции по дискретной математике и математической логике: учеб. 

пособие / И.А. Седых, А.М. Шмырин. — Липецк: ЛГТУ, 2019. — 163 с. // 

Национальный цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/336144 

 

8.2. Дополнительная литература 
1) Лекции по дискретной математике : учебник / М. Н. Вялый, В. В. Подольский, А. 

А. Рубцов [и др.]. — Москва : Высшая школа экономики, 2021. — 496 с. — ISBN 

978-5-7598-2212-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/199883  

2) Дискретная математика : учебное пособие / О. Ю. Барсукова, М. А. Алехина, П. Г. 

Пичугина [и др.]. — Пенза : ПГУ, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-907185-30-2. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162241  

3) Новиков, Ф. А. Дискретная математика: учебник / Ф. А. Новиков. – СПб.: Питер, 

2018. - 384 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

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

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

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

2018. - 422 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

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

5) 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/ 

 

8.3. Периодические издания 

1. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name   

2. Квант. – Режим доступа: https://kvant.ras.ru/     

 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/118616
https://e.lanbook.com/book/167884
https://rucont.ru/efd/303105
https://rucont.ru/efd/336144
https://e.lanbook.com/book/199883
https://e.lanbook.com/book/162241
http://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_2023613/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007490189/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_005398253/
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
https://kvant.ras.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
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4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

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.) 

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Дискретная математика» 
 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

Раздел I. Алгебра множеств. Бинарные отношения. 

 

Тема 1.1. Алгебра множеств. 

Лекция 1.1.1.-1.1.2.  

Вопросы 

1. Множество. Подмножество. Свойства подмножеств.  

2. Операции над множествами. 

3.  Диаграммы Эйлера- Венна.  

4. Формулы алгебры теории множеств.  

 

Тема 1.2. Бинарные отношения. 

Лекция 1.2.1.  

Вопросы 

1. N- местное ( n мерное) отношение на множестве.  

2. Бинарные отношения. Свойства бинарных отношений. 

3.  Отношения эквивалентности.  

 

Раздел 2. Основные формулы комбинаторики. 

Тема 2.1. Основные формулы комбинаторики. 

Лекция 2.1.1 

Вопросы 

1. Правила суммы и произведения.  

2. Размещением без повторений по k  элементов из n .  

3. Размещения с повторениями по k  элементов из n .  

4. Перестановки без повторений из n элементов.  

 

Раздел 3. Теория графов. 

Тема 3.1. Основные понятия теории графов. 

Лекция 3.1.1.-3.1.2. 

Вопросы 

1. Графы, их вершины, рѐбра и дуги.  

2. Изображение графов.  

3. Матрица инцидентности и список рѐбер.  

4. Матрица смежности графа.  

 

 

Тема 3.2. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. 

Лекция 3.2.1. – 3.2.2.  

Вопросы 

1. Эйлеровы графы. Эйлеровый цикл. Эйлерова цепь.  

2. Гамельтоновый цикл. 

 

Тема 3.3. Бесконечные графы. 

Лекция 3.3.1.-3.3.2. 

Вопросы 
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1. Бесконечный граф.  

2. Степень вершин бесконечного графа. 

3.  Конечные и бесконечные маршруты.  

4. Свойства бесконечных эйлеровых графов.  

 

Тема 3.4. Графы с цветными ребрами. 

Лекция 3.4.1.-3.4.2. 

Вопросы 

1. Раскраски графов.  

2. Хроматическим число.  

3. Теорема о пяти красках.  

4. Графы с атрибутами.  

 

Тема 3.6. Орграфы. 

Лекция 3.6.1.-3.6.2. 

Вопросы 

1. Ориентированный граф (орграф).  

2. Неориентированный граф.  

3. Смешанный граф. Мультиграф.  

4. Маршрут в орграфе.  

5. Длина маршрута.  

6. Путь. простой путь.  

7. Контур.  

 

Тема 3.7. Деревья. 

Лекция 3.7.1.-3.7.2 

Вопросы 

1. Деревья. Лес. Корень дерева.  

2. Ориентированное дерево с корнем.  

3. Представление деревьев с помощью матрицы смежности.  

 

 

Рекомендации по освоению теоретического материала 

Специфика дисциплины состоит в том, что рассмотрение теоретических вопросов 

тесно связано с решением практических задач. В этих условиях на лекциях особенно 

большое значение имеет реализация следующих задач: 

1) глубокое осмысливание понятий и положений, введенных в теоретическом 

курсе; 

2) раскрытие прикладного значения теоретических сведений; 

3) закрепление полученных знаний путем многократного практического 

использования; 

4) приобретение прочных навыков типовых расчетов. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине, которые 

должны решать следующие задачи:  

− изложить важнейший материал программы курса, освещающий основные 

положения дисциплины;  

− развить у студентов потребность к самостоятельной работе над учебной и 

научной литературой.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

главных положений.  
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Рекомендуется на первой лекции довести до внимания студентов структуру 

дисциплины и еѐ темы, а в дальнейшем указывать начало каждой темы, суть и еѐ задачи, 

а, закончив изложение, подводить итог по этой теме, чтобы связать еѐ со следующей.  

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 

ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме 

занятия. Желательно дать студентам краткую аннотацию основных первоисточников. Во 

вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной 

дисциплине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то 

необходимо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного 

материала. Раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов 

на основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать 

сущность и содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех 

или иных явлений и процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным 

теоретическим вопросам. Задавать по ходу изложения лекционного материала вопросы. 

Это способствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их 

внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен 

руководить работой студентов по конспектированию лекционного материала, 

подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных положений изучаемой 

темы, особо выделяя категорийный аппарат. В заключительной части лекции необходимо 

сформулировать общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, 

поставленных в лекции. 

 

2. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Не предусмотрено 

 

3. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Раздел 1. Алгебра множеств. Бинарные отношения. 

Тема 1.1. Алгебра множеств. 

Практическое занятие 1.1.1.-1.1.2.  

Вопросы 

1. Множество. Подмножество. Свойства подмножеств.  

2. Операции над множествами. 

3.  Диаграммы Эйлера- Венна.  

4. Формулы алгебры теории множеств.  

5. Решение уравнений алгебры множеств. 

 

Тема 1.2. Бинарные отношения. 

Практическое занятие 1.2.1.  

Вопросы 

1. N- местное ( n мерное) отношение на множестве.  

2. Бинарные отношения. Свойства бинарных отношений. 

3.  Отношения эквивалентности.  

4. Отношения порядка. 

 

Раздел 2. Основные формулы комбинаторики. 

Тема 2.1. Основные формулы комбинаторики. 

Практическое занятие 2.1.1 

Вопросы 

1. Правила суммы и произведения.  

2. Размещением без повторений по k  элементов из n .  
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3. Размещения с повторениями по k  элементов из n .  

4. Перестановки без повторений из n элементов.  

5. Перестановками из n  элементов с повторениями. 

 

Тема 2.2. Комбинаторные задачи. 

Практическое занятие 2.2.1.-2.2.4. 

Вопросы 

1. Методы решения комбинаторных задач 

2. Типы комбинаторных задач 

3. Основные комбинаторные принципы 

4. Решение задач с помощью разных методов 

5. Примеры олимпиадных задач 

 

Раздел 3. Теория графов. 

Тема 3.1. Основные понятия теории графов. 

Практическое занятие 3.1.1.-3.1.2. 

Вопросы 

1. Графы, их вершины, рѐбра и дуги.  

2. Изображение графов.  

3. Матрица инцидентности и список рѐбер.  

4. Матрица смежности графа.  

5. Идентификация графов, заданных своими представлениями. 

 

Тема 3.2. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. 

Практическое занятие 3.2.1. – 3.2.2.  

Вопросы 

1. Эйлеровы графы. Эйлеровый цикл. Эйлерова цепь.  

2. Гамельтоновый цикл. 

3.  Полный граф. 

 

Тема 3.3. Бесконечные графы. 

Практическое занятие 3.3.1. – 3.3.2. 

Вопросы 

1. Бесконечный граф.  

2. Степень вершин бесконечного графа. 

3.  Конечные и бесконечные маршруты.  

4. Свойства бесконечных эйлеровых графов.  

5. Счетный граф. Локально конечный граф. Локально счетный бесконечный 

граф  

 

Тема 3.4. Графы с цветными ребрами. 

Практическое занятие 3.4.1. – 3.4.2. 

Вопросы 

1. Раскраски графов.  

2. Хроматическим число.  

3. Теорема о пяти красках.  

4. Графы с атрибутами.  

5. Задачи на графы с цветными ребрами и вытекающие из них свойства 

 

Тема 3.5. Раскрашивание графов 

Практическое занятие 3.5.1. 

Вопросы 
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1. Гипотеза о четырех красках 

2. Раскрашивание карт 

Тема 3.6. Орграфы. 

Практическое занятие 3.6.1.-3.6.2. 

Вопросы 

1. Ориентированный граф (орграф).  

2. Неориентированный граф.  

3. Смешанный граф. Мультиграф.  

4. Маршрут в орграфе.  

5. Длина маршрута.  

6. Путь. простой путь.  

7. Контур.  

8. Составление матрицы смежности орграфа. 

 

Тема 3.7. Деревья. 

Практическое занятие 3.7.1. 

Вопросы 

1. Деревья. Лес. Корень дерева.  

2. Ориентированное дерево с корнем.  

3. Представление деревьев с помощью матрицы смежности.  

4. Цикломатическое число конечного неориентированного графа 

 

 

Методические рекомендации к практическим занятиям 
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы.  

В процессе практического занятия согласно рабочей программы дисциплины 

«алгебра», студенты выполняют практические занятия под руководством преподавателя в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Практические занятия - один из видов практического обучения, имеющий целью 

закрепление теоретических знаний и формирование практических умений и навыков. 

Практическая работа заключается в выполнении студентами комплекса учебных 

заданий, направленных на усвоение основ учебной дисциплины, приобретение 

практических навыков решения примеров и задач. Выполнение практической работы 

студенты производят в письменном виде, оформляя отчеты в отдельной тетради для 

практических работ. Отчет предоставляется преподавателю, ведущему данную 

дисциплину для проверки. 

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического 

материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных 

уровней составляющих профессиональной компетентности студентов, пониманию 

межпредметных связей. 

Основой практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь решать 

студент, изучающий дисциплину. 

Для лучшего усвоения студентами изучаемого материала и получения уверенных 

навыков решения примеров и задач при проведении практических занятий целесообразно 

использовать различные методы и приемы: 

- рассмотрение решения типовых примеров; 

- исследовательская работа при решении примеров и практических задач; 

- работа в группах; 

- применение компьютерных программ для решения математических задач. 
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4. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование 

раздела (темы)  

Вид и содержание СРС Результат час 

Раздел 1. Алгебра множеств. Бинарные отношения 

Тема 1.1. Алгебра 

множеств. 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию,  

подготовка к тестированию, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, 

тестирование, 

экзамен 
6 

Тема 1.2. Бинарные 

отношения. Свойства 

бинарных отношений 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию,  

подготовка к тестированию, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, 

тестирование, 

экзамен 
6 

Раздел 2. Комбинаторика. 

Тема 2.1. Основные 

формулы 

комбинаторики. 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию,  

подготовка к тестированию, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, 

тестирование, 

экзамен 
4 

Тема 2.2. 

Комбинаторные 

задачи. 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию,  

подготовка к тестированию, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, 

тестирование, 

экзамен 
6 

Раздел 3. Теория графов 

Тема 3.1. Основные 

понятия теории 

графов 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию,  

подготовка к тестированию, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, 

тестирование, 

экзамен 
6 

Тема 3.2. Эйлеровы 

графы. Гамильтоновы 

графы 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию,  

подготовка к тестированию, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, 

тестирование, 

экзамен 
6 

Тема 3.3. 

Бесконечные графы 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию,  

подготовка к тестированию, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, 

тестирование, 

экзамен 
6 

Тема 3.4. Графы с 

цветными ребрами 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию,  

подготовка к тестированию, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, 

тестирование, 

экзамен 
6 

Тема 3.5. 

Раскрашивание 

графов 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию,  

подготовка к тестированию, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, 

тестирование, 

экзамен 
2 

Тема 3.6. Орграфы 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию,  

подготовка к тестированию, 

подготовка к экзамену 

Собеседование, 

тестирование, 

экзамен 
2 

Тема 3.7. Деревья 

Отработка материалов лекций, 

подготовка к собеседованию,  

подготовка к тестированию, 

Собеседование, 

тестирование, 

экзамен 

2 
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подготовка к экзамену 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Дискретная математика» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

 

1.1. Вопросы для собеседования по дисциплине 

 
2. Множество. Подмножество. Свойства подмножеств.  

3. Операции над множествами. 

4.  Диаграммы Эйлера- Венна. Универсальное множество. 

5. Формулы алгебры теории множеств. 

6. Разность множеств. Симметрическая разность множеств.  

7. Законы поглощения и склеивания. 
8. Декартово произведение множеств.  

9. Понятие бинарного отношения.   

10. Симметричность, транзитивность, рефлексивность отношений. Отношения 

эквивалентности, строгого и нестрогого порядков.  

11. Упорядоченные множества. Отношения соответствия. Функциональные отношения. 

Отображения. 

12. Выборки, перестановки, Перестановки с повторениями. 

13. Размещения. Размещения с повторениями.  

14. Сочетания, Сочетания с повторениями. 
15. Определение графа. Виды неориентированных графов. 

16. Способы задания графов.  

17. Дополнение к графу. Подграфы и их виды. Операции над графами. 

18. Маршруты, цепи и циклы в графе. Цикломатическое число. Свойства 

маршрутов и циклов. 

19. Степени вершин графа.  

20. Основная теорема теории графов и ее следствие. 

21. Связность графов. Критерии связности графа. 

22. Теоремы о количестве графов с р вершинами и с р вершинами и q ребрами 

23. Эйлеровы и полуэйлеровы графы. 

24.  Критерий существования в графе эйлеровой цепи. 

25. Теорема Эйлера об эйлеровых графах (критерий эйлеровости графа). 

26. Гамильтоновы графы. Теорема об оценке числа гамильтоновых графов (без 

доказательства). Задача коммивояжера.  

27. Теорема Дирака (достаточное условие гамильтоновости графа). 

28. Планарные графы.  

29. Гомеоморфизм графов.  

30. Теорема Понтрягина-Куратовского (без доказательства).  

31. Теорема об оценке числа планарных графов (без доказательства). 

32. Теорема о количестве граней связного планарного графа. 

33. Следствия из теоремы о количестве граней связного планарного графа. 

34. Вершинная и реберная раскраски графов.  

35. Хроматическое число и хроматический индекс, их оценки. 

36. Проблема четырех красок. История ее возникновения и решения. 

37. Ориентированные графы.  

38. Виды ориентированных графов. Связь с бинарными отношениями. 

39. Способы задания ориентированных графов. 

40. Маршруты, пути и контуры в орграфе.  
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41. Свойства путей и контуров.  

42. Связность орграфов и ее виды 
43. Деревья. Лес. Корень дерева.  

44. Ориентированное дерево с корнем.  

45. Представление деревьев с помощью матрицы смежности. 

46. Перечисление и подсчет деревьев.  

47. Примеры использования деревьев в генетике. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

2.Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Перечень вопросов для экзамена 
1. Множество. Подмножество. Свойства подмножеств.  

2. Операции над множествами. 

3.  Диаграммы Эйлера- Венна. Универсальное множество. 

4. Формулы алгебры теории множеств. 

5. Разность множеств. Симметрическая разность множеств.  

6. Законы поглощения и склеивания. 
7. Декартово произведение множеств.  

8. Понятие бинарного отношения.   

9. Симметричность, транзитивность, рефлексивность отношений. Отношения 

эквивалентности, строгого и нестрогого порядков.  

10. Упорядоченные множества. Отношения соответствия. Функциональные отношения. 

Отображения. 

11. Выборки, перестановки, Перестановки с повторениями. 

12. Размещения. Размещения с повторениями.  

13. Сочетания, Сочетания с повторениями. 

14. Основные понятия теории графов (псевдограф, мультиграф, граф и их ориентированные 

аналоги).  

15. Степень вершины графа. Теорема о сумме степеней вершин графа и ее следствие.  

16. Подграф. Путь, цепь, простая цепь, цикл, простой цикл. 

17. Матрица инцидентности и список рѐбер.  



21 

 

18. Матрица смежности графа 

19. Эйлеровы графы. Эйлеровый путь.  

20. Эйлеровый цикл. Эйлерова цепь.  

21. Гамильтоновый цикл. Теорема Дирака.   

22. Бесконечный граф. Счетный граф. 

23.  Степень вершин бесконечного графа. 

24. Ориентированный граф (орграф).  

25. Неориентированный граф.  

26. Смешанный граф. Мультиграф.  

27. Маршрут в орграфе.  

28. Длина маршрута.  

29. Путь. простой путь. 

30. Контур. 

31. Бесконечный граф.  

32. Степень вершин бесконечного графа. 

33.  Конечные и бесконечные маршруты.  

34. Свойства бесконечных эйлеровых графов. 

35. Раскраски графов 

36. Деревья. Лес. Корень дерева.  

37. Ориентированное дерево с корнем.  

38. Представление деревьев с помощью матрицы смежности. 

39. Перечисление и подсчет деревьев.  

40. Примеры использования деревьев в генетике. 

 

2.2 Типовые задачи (практические задания) 

 

1. Сколько существует бинарных отношений на множестве из 3-х элементов?  

2. Сколько существует рефлексивных бинарных отношений на множестве из 3-х 

элементов?  

3. Сколько существует симметричных бинарных отношений на множестве из 3-х 

элементов?  

4. Сколько существует антисимметричных бинарных отношений на множестве из 3-х 

элементов?  

5. Приведите пример рефлексивного, симметричного, но не транзитивного бинарного 

отношения на множестве из 3-х элементов. 

6. Приведите пример рефлексивного, транзитивного, но не симметричного бинарного 

отношения на множестве из 3-х элементов.  

7. Приведите пример симметричного, транзитивного, но не рефлексивного бинарного 

отношения на множестве из 3-х элементов. 

8. На сельскохозяйственные работы из трѐх бригад выделяют по одному человеку. 

Известно, что в первой бригаде 15 человек, во второй – 12, в третьей – 10 человек. 

Определить число возможных групп по 3 человека, если известно, что на 

сельскохозяйственные работы может быть отправлен каждый рабочий 

9. Пять пассажиров садятся в электропоезд, состоящий из 10 вагонов. Каждый 

пассажир с одинаковой вероятностью может сесть в любой из 10 вагонов. 

Определить число всех возможных вариантов размещения пассажиров в поезде. 

10. Студенты данного курса изучают 12 дисциплин. В расписании занятий каждый 

день включается по 3 предмета. Сколькими способами может быть составлено 

расписание занятий на каждый день? 

11. Восемь человек договорились ехать в одном поезде, состоящем из восьми вагонов. 

Сколькими способами можно распределить людей по вагонам, если в каждый 

вагон сядет по одному человеку? 

12. В шахматном турнире участвовало 14 шахматистов, каждый из них сыграл с 

каждым по одной партии. Сколько всего сыграно партий? 
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13. На конференцию из трѐх групп студентов одной специальности выбирают по 

одному делегату. Известно, что в первой группе 25, во второй – 28 и в третьей – 20 

человек. Определить число возможных делегаций, если известно, что каждый 

студент из любой группы с одинаковой вероятностью может войти в состав 

делегации. 

14. Сколько различных четырѐхзначных чисел можно записать с помощью девяти 

значащих цифр, из которых ни одна не повторяется. 

15. Бригадир должен отправить на работу звено из 5 человек. Сколько таких звеньев 

можно составить из 12 человек бригады? 

16. Сколько прямых линий можно провести через 8 точек, если известно, что любые 

три из них не лежат на одной прямой? 

17. Сколькими способами можно составить патруль из трѐх солдат и одного офицера, 

если имеется 80 солдат и 3 офицера? 

18. Сколькими способами можно распределить 6 различных книг между тремя 

учениками так, чтобы каждый получил 2 книги? 

19. Сколькими способами можно расставить белые фигуры (2 коня, 2 слона, 2 ладьи, 1 

ферзь, 1 король) на первой линии шахматной доски? 

20. Найти член разложения  (x+y)
9
, содержащий x

7
 

21. Найти член разложения  (
 

√    √   
)

17
, не содержащий а 

22. В разложении  √  
 

√      коэффициент 5
го

 члена относится к коэффициенту 

3
го

, как 7:2. Найти тот член этого разложения бинома, который содержит x в 

первой степени. 

23. Вычислить сумму  

 

24. Между планетами введено космическое сообщение по следующим маршрутам: З-К, П-В, 

З-П, П-К, К-В, У-М, М-С, С-Ю, Ю-М, М-У. Можно ли добраться с З до М? 

25. 25 борцов играют по олимпийской системе (проигравший выбывает). За какое наименьшее 

количество встреч можно определить победителя? 

26. Аркадий, Борис. Владимир, Григорий и Дмитрий при встрече обменялись рукопожатиями 

(каждый пожал руку каждому по одному разу). Сколько всего рукопожатий было сделано?  

27. В трех различных домах живут три поссорившиеся между собой соседа. Недалеко от их 

домов имеются три колодца. Можно ли от каждого дома проложить к каждому из колодцев 

тропинку так, чтобы никакие две из них не пересекались? 

28. В городе Н от каждой площади отходит ровно 5 улиц, соединяющих площади. 

Докажите, что число площадей чѐтно, а число улиц кратно 5. 

29. Футбольный мяч сшит из 32 лоскутов: белых шестиугольников и чѐрных пятиугольников. 

Каждый чѐрный лоскут граничит только с белыми, а каждый белый – с тремя чѐрными и 

тремя белыми. Сколько лоскутов белого цвета? 

30. В государстве система авиалиний устроена таких образом, что любой город 

соединѐн авиалиниями не более чем с тремя другими и из любого города в любой 

другой можно проехать, сделав не более одной пересадки. Какое максимальное 

число городов может быть в этом государстве? 

31. Можно ли нарисовать графы, изображенные на рисунках, не отрывая карандаш от бумаги 

и проводя каждое ребро ровно один раз? 
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32. Построить матрицу смежности графа G 

 
33. Построить матрицу смежности графа G 

 
34. Найдите эйлеров цикл в графе: 

 
35. Найдите эйлеров цикл в графе: 

 
 

 

Критерии оценки: 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем 

не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 
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 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические 

работы. 

3. Тестовые материалы для текущего контроля знаний 

 

Раздел 1. Алгебра множеств. Бинарные отношения  

 

Вариант 1. 

1. Даны множества А={3, 5, 6}, В={3}, С={7, 9, 6}.  

Найти (А∩В) \ (АỤС). 

a) Ø;   

b) {3, 6};   

c) {7, 6} 

 

2. Множество целых чисел является  

a) подмножеством натуральных чисел;  

b) подмножеством отрицательных чисел; 

c) подмножеством действительных чисел. 

 

3. Отношение задано неравенством х+3у≤0, тогда данному отношению 

принадлежит следующая пара чисел… 

a) (0;0);  

b) (1;3);  

c) (-1;1). 

 

4. Если отношение задано неравенством: 3x-4y<0, то данному отношению 

принадлежит следующая пара чисел. 

a) (0;1);  

b) (3;1);  

c) (2;0). 

 

5. Если А - множество четных натуральных чисел, а В={11, 22, 33, 44, 55, 

66, 77}, то количество элементов множества А Ç В равно ... 

a) 7 

b) 3 

c) 5 

d) 11 

 

6. Найдите множество  в виде интервала 

числовой прямой: 

a) (0;1] 

b) {0} 

c) (0; +  ) 
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d) Æ 

 

7. На факультете учатся студенты, получающие стипендию и студенты, 

не получающие стипендию. Пусть А – множество всех студентов факультета; В- 

множество студентов факультета, получающих стипендию. Тогда пересечением 

(А∩В) этих множеств будет … 

a) пустое множество; 

b) множество студентов факультета получающих стипендию 

c) множество всех студентов факультета. 

8.  

 
 

a) а) А Є В, ВЄС, АỤВ =В;   

b) б) В∉А; АỤВ=С; в) В∉С; А∩В=В 

 

9. Найти декартово произведение множеств А={1,2,4}, В={0,1}. 

a) АхВ={(1,0), (1,1), (2,0), (4,0), (4,1)};  

b) АхВ={(0,1), (1,1), (0,2), (0,4), (1,4)}; 

c)  АхВ={(1,1), (2,0), (4,0), (4,1)}. 

 

10. Найти декартово произведение множеств А={1,2,4}, В={0,1}. 

a) АхВ={(1,0), (1,1), (2,0), (4,0), (4,1)};  

b) АхВ={(0,1), (1,1), (0,2), (0,4), (1,4)}; 

c) АхВ={(1,1), (2,0), (4,0), (4,1)}. 

 

Раздел 2. Комбинаторика.  

(тестовые задания) 

 

11. Число сочетаний определяют по формуле 

a) 

n 

m  n m( )  , 

b) n n 1( ) n 2( )   n m 1( )[ ] , 

c) n . 

 

12. Сколько можно составить сигналов из 7 флажков различного цвета по 

3? 

a) 21;  

b) 35;  

c) 210. 
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13. Сколькими способами могут разместиться 8 человек в салоне автобуса 

на восьми свободных местах? 

a) 40320 

b) 1600 

c) 24 

d) 4 

 

14. Сколько существует вариантов выбора двух чисел из восьми? 

a) 36 

b) 18 

c) 28 

d) 6 

 

15. Любое множество, состоящее из k элементов, взятых из данных n 

элементов, называется 

a) сочетанием 

b) размещением 

c) перестановкой 

 

16. Количество сочетаний из n элементов по k вычисляют по формуле: 

a) n!k!(n−k)!n!k!(n−k)! 

b) n!(n−k)!n!(n−k)! 

c) n!k!n!k! 

 

17. Сколькими способами из 9 учебных дисциплин можно составить 

расписание учебного дня из 6 различных уроков. 

a) 258 

b) 10000 

c) 60480 

d) 78356 

 

18. Сколькими способами можно расставить 4 различные книги на 

книжной полке? 

a) 20 

b) 4 

c) 24 

d) 16 

 

19. Вычислить 10!/5!10!/5! 

a) 2 

b) 125 

c) 2000 

d) 30240 

 

20. Сколько существует трехзначных чисел, все цифры которых нечетные 

и различные. 

a) 30 

b) 60 

c) 120 

d) 10 
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21. Сколько различных двухзначных чисел можно записать, используя 

цифры 2, 3, 8, если цифры в этих числах могут повторяться? 

a) 9 

b) 3 

c) 6 

d) 8 

 

22. Сколькими способами могут разместиться 3 человека в 

четырехместном купе на свободных местах? 

a) 12 

b) 48 

c) 6 

d) 24 

 

 

23. Из города А в город В ведут пять дорог, а в город С – 7 дорог. Сколько 

различных маршрутов можно проложить из города В в город С через город А ? 

a) 12 

b) 7!5! 

c) 35 

 

24. Если объект А можно выбрать х способами, а объект В – у способами, 

то каким количеством способов можно выбрать объект «А и В» ? 

a) x 

b) y 

c) x+y 

d) xy 

 

25. Десять человек обменялись рукопожатиями. Сколько сделано 

рукопожатий? 

a) 45 

b) 10 

c) 9! 

90 

Раздел 3. Теория графов 

(тестовые задания) 

26. В полуэйлеровом графе допускаются 

 

a) 3 вершины нечетной степени; 

b) 2 вершины нечетной степени; 

c) 1 вершина нечетной степени. 

 

 

27. Последовательность ребер, в которой каждые два соседних ребра имеют 

общую вершину, и никакое ребро не встречается более одного раза – это… 

 

a) цикл; 

b) путь; 

c) дорога; 

d) проекция. 
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28. Для того, чтобы конечный связный граф был деревом, необходимо и 

достаточно, чтобы число его ребер было: 

 

a) Больше или равно числу его вершин 

b) Равно числу его вершин 

c) На единицу больше числа его вершин 

d) На единицу меньше числа его вершин 

 

 

29. Сколько путей из источника в сток существует в данной сети? 

 
a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

 

30. Количество вершин графа, изображенного на рисунке, 

равно... 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

31. Найдите цикломатическое число графа G 
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a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

 

32. Найдите цикломатическое число графа G 

 

a) 10 

b) 20 

c) 30 

d) 40 

 

33. Найдите цикломатическое число графа G 

 

a) 0 

b) 2 

c) 4 
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d) 6 

 

34. Чему равно цикломатическое число графа 

 

 

a) 0 

b) 2 

c) 4 

d) 6 

 

35. Чему равно цикломатическое число графа 

 

 
 

a) 0 

b) 2 

c) 4 

d) 6 

36. Чему равно цикломатическое число графа 

 

 
 

a) 1 

b) 2 

c) 4 

d) 6 

37. Укажите графы, которые всегда являются эйлеровыми: 

 

a) Любой простой полный граф; 

b) Любой простой полный граф с нечетнымм количеством вершин; 

c) Любой циклический граф 

d) Колесо. 

 

38. Чему равно минимальное остовное дерево графа? 



31 

 

 

a) 2 

b) 4 

c) 5 

d) 10 

 

39. Чему равно минимальное остовное дерево графа? 

 

a) 2 

b) 4 

c) 5 

d) 7 

 

40. Чему равно минимальное остовное дерево графа? 

 

a) 2 

b) 4 

c) 5 

d) 7 

 

 

 

Вариант 2 
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Раздел 1. Алгебра множеств. Бинарные отношения  

(тестовые задания) 

 

 

1. Дано: А множество натуральных чисел делящихся на 6, В множество 

натуральных чисел делящихся на 5. Найти А∩В. 

a) множество натуральных чисел делящихся на 12;   

b) множество натуральных чисел делящихся на 30; 

c) множество натуральных чисел делящихся на 11 

 

2. Какое из данных множеств является подмножеством множества целых чисел: 

a) множество действительных чисел; 

b) множество натуральных чисел; 

c) множество рациональных чисел. 

 

3. Отношение задано неравенством х-3у≤0, тогда данному отношению 

принадлежит следующая пара чисел… 

a) (0;0);  

b) (1;-3);  

c) (9;1). 

 

4. На факультете учатся студенты, имеющие домашний персональный компьютер 

и студенты, не имеющие домашнего персонального компьютера. Пусть А - 

множество всех студентов факультета; В - множество студентов факультета, 

имеющих домашний персональный компьютер. Тогда разностью А\В этих множеств 

будет ... 

a) множество студентов факультета, не имеющих домашнего персонального компьютера 

b) множество всех студентов факультета 

c) множество студентов факультета, имеющих домашний персональный компьютер 

d) пустое множество 

 

5. Если А - множество натуральных чисел, меньших 10, а В={8,9,10,11,22}, то 

количество элементов множества А È В равно ... 

a) 13 

b) 10 

c) 12 

6.  Заданы множества А={2,3,4,5} и D={3,4,5}. Верным для них будет утверждение: 

a) Множество А - подмножество множества D 

b) Множество D - подмножество множества A 

c) Множество А и множество D равны 

d) Множество А - множество-степень множества D 

 

7. Дан отрезок А=(2,7] и интервал В=(4,6). Написать каким условиям 

удовлетворяют  числа входящие в А∩В. 

a) (2,7];  

b) (4,6);  

c)  (2,6). 

8. Вместо многоточия вставьте «и» либо «или»: 

1) х Є А∩В тогда и только тогда, когда      х Є А ... х Є В. 

2) х Є АỤВ тогда и только тогда, когда    хЄ А ... х ЄВ 

a) 1-«и», 2-«или»;   

b) 1-«и», 2-«и»;  
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c) 1-«или», 2-«и». 

 

9. Декартовым произведением множеств А=[1,3] и В==[1,2] является  

a)  b)  c)  

 

 

 

 

Раздел 2. Комбинаторика.  

(тестовые задания) 

 

10. Сколько четырехзначных чисел можно составить из четырех цифр 3, 6, 8, 9, если 

каждая из них входит в изображение числа только 1 раз? 

a) 4;  

b) 24;  

c) 6. 

 

11. Из пяти букв разрезанной азбуки составлено слово «поиск». Ребенок не умеющий 

читать рассыпал эти буквы и затем собрал в произвольном порядке. Найти 

вероятность того, что у него снова получится слово «поиск». 

a)  1/2;  

b) 1/5;  

c) 1/120  

 

12. Комбинаторика отвечает на вопрос 

a) какова частота массовых случайных явлений; 

b) с какой вероятностью произойдет некоторое случайное событие; 

c) сколько различных комбинаций можно составить из элементов данного множества. 

 

13. Множество, состоящее из всех элементов, принадлежащих множеству А и не 

принадлежащих множеству В называют 

a) пересечением множеств А и В; 

b) разностью множеств А и В; 

c) объединением множеств А и В. 

 

14. Любое множество ,состоящее из элементов ,взятых в определѐнном порядке из 

данных n элементов называется : 

a) сочетанием;  

b) размещением;  

c) перестановкой. 

 

15. Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5? 

a) 120 

b) 3125 

c) 5 

d) 20 
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16. Если объект А можно выбрать х способами, а объект В – у способами, то 

каким количеством способов можно выбрать объект «А и В» 

a) xy 

b) x 

c) x-y 

d) x+y 

 

17. В футбольной команде 11 человек. Необходимо выбрать капитана и его 

заместителя. Сколькими способами это можно сделать? 

a) 110 

b) 160 

c) 121 

d) 11 

 

18. В корзине лежат грибы, среди которых 10% белых и 40% рыжих. Какова 

вероятность того, что выбранный гриб белый или рыжий? 

a) 0.5 

b) 0.1 

c) 0.4 

d) 0.04 

 

19. Число 14! НЕ делится на: 

a) 168 

b) 136 

c) 147 

d) 132 

 

20. Что означает K! 

a) восклицание 

b) произведение целых чисел от 1 до K 

c) сумму квадратов целых чисел от 1 до K 

d) K−1 

 

 

21. Аня решила сварить компот из фруктов 2-ух видов. Сколько различных 

вариантов (по сочетанию фруктов) компотов может сварить Аня, если у нее 

имеется 7 видов фруктов? 

a) 14;  

b) 10;  

c) 21;  

d) 30. 

 

22. Решить уравнение  

a) 4 

b) 5 

c) 6 

 

23. У Марии три подруги : Анна, Настя и Катя. Она решила двух из них 

пригласить в кино. Укажите все возможные варианты выбора двух подруг. 

a) Мария и Анна; Мария и Настя; Мария и Катя. 

b) Анна и Настя; Анна и Катя; Настя и Катя. 
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c) Анна и Катя; Настя и Катя; Катя и Анна. 

 

Раздел 3. Теория графов 

тестовые задания 

 

24. Какие из графов являются подграфами данного графа G: 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 

 
d) 

- 

 
 

 

25. Если любые две вершины графа можно соединить простой цепью, то граф 

называется: 

 

a) связным; 

b) несвязным; 

c) деревом; 

d) остовом. 

 

26. Какой путь называется минимальным? 

a) если произведение весов ребер, составляющих этот путь, является 

наименьшим по сравнению с другими путями из первой в последнюю вершину; 

b) если сумма весов ребер, составляющих этот путь, является наименьшим по 

сравнению с другими путями; 

c) если произведение вершин является наименьшим 

 

27. Винни-Пух вышел на прогулку, взяв с собой карту. Числа на рисунке 

обозначают время движения (в минутах) от пункта до пункта. Помогите Винни-
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Пуху найти кратчайший путь от своего дома в пункте А до дома Пятачка в пункте 

К. Перечислите пункты, через которые должен пройти Винни-Пух, и подсчитайте 

время, которое он затратит на весь путь. (Ответ запишите в форме: АВЖЗДК 80) 

 
 

 

 

a) АДБЗКЕ 60 

b) АДЗКБЕ 10 

c) АБЕДЗК 60 

 

 

 

28. Атос поскакал в гости к Портосу, взяв с собой карту. Числа на рисунке 

обозначают время движения (в часах) от пункта до пункта. Помогите Атосу найти 

кратчайший путь от своего поместья в пункте Е до поместья Портоса в пункте Д. 

Перечислите пункты, через которые должен проехать Атос, и подсчитайте время, 

которое он затратит на весь путь. (Ответ запишите в форме: ЕКЗИГД 20) 

 
a) ЕЖВБАД 12 

b) ЕАДЖВБ 22 

c) ЕАДЖВБ 25 

 

 

29. Какое минимальное количество рѐбер нужно убрать из полного графа с 15 

вершинами, чтобы он перестал быть связным? 

 

a) 18; 

b) 14; 

c) 15. 

 

 

30. Найдите цикломатическое число графа G 
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a) 9; 

b) 14; 

c) 15. 

 

 

 

31. Найдите цикломатическое число графа G 

 
a) 7; 

b) 14; 

c) 15. 

 

 

32. Чему равно цикломатическое число графа 

 
a) 0; 

b) 1; 

c) 2. 

 

 

33. Чему равно цикломатическое число графа 
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a) 1; 

b) 4; 

c) 5. 

 

 

34. Чему равно цикломатическое число графа 

 

 
 

a) 1; 

b) 2; 

c) 5. 

 

 

35. Чему равно цикломатическое число графа 

 

 
a) 1; 

b) 2; 

c) 5. 

 

 

36. Какая из нижеперечисленных формул для цикломатического числа является 

правильной? 

 

a) v=m-n-k 

 

b) v= m-n+k 

 

c) v= m+n+k 

 

d) v= m+n-k 

 

 

37. Чему равно минимальное остовное дерево графа? 
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a) 1; 

b) 2; 

c) 6. 

 

 

 

 

38. Чему равно минимальное остовное дерево графа? 

 
a) 2; 

b) 4; 

c) 9. 

 

 

39. Установите соответствие между представлением графа и его названием: 

 
a) 1-а, 2-б, 3- в 

b) 1-а, 2-в, 3-б 

c) 1-б, 2-в, 3-a 

 

 

 

40. Установите соответствие между представлением графа и его названием: 



40 

 

 
 

a) 1-а, 2-б, 3- в 

b) 1-а, 2-в, 3-б 

c) 1-б, 2-в, 3-a 

 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если студентом правильно выполнено более 85% 

заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если студентом правильно выполнено 71-85% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студентом правильно выполнено 50-70 

% заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студентом правильно выполнено 

менее 50 % заданий. 
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