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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Усвоение основных понятий и утверждений дискретной математики. В частности, тех из них, которые могут

использоваться в процессе решения профессиональных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 курс школьной математики

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологии обработки информации

2.2.2 Ознакомительная практика

2.2.3 Теория вероятностей и математическая статистика

2.2.4 Технологическая (проектно-технологическая) практика

2.2.5 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

ОПК-1.1: Знает основы математики, физики, вычислительной техники и программирования

знает основные понятия и утверждения математической логики, теории множеств и отображений, комбинаторики, теории

графов.

ОПК-1.2: Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением естественно научных и

общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования

умеет решать элементарные задачи, рассматриваемые в следующих разделах дискретной математики:  множества и

отображения; элементы комбинаторного анализа; элементы математической логики; элементы теории графов.

ОПК-1.3: Имеет навыки теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной

деятельности

владеет алгоритмами дискретной математики, присущими следующим ее разделам:   множества и отображения; элементы

комбинаторного анализа; элементы математической логики; элементы теории графов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Множества и отображения

1.1 Понятие множества. Способы задания

множеств. Подмножества. Операции

над множествами. Законы операций

над множествами. Мощность

множества. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

1.2 Операции над множествами. /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

1.3 Понятие множества. Способы задания

множеств. Подмножества. Операции

над множествами. Законы операций

над множествами.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

8 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

1.4 Кортежи и декартово произведение

множеств. Соответствия. Функции.

Бинарные отношения. Отношения

эквивалентности и порядка. Классы

эквивалентности. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

4 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

1.5 Соответствия. Функции. Бинарные

отношения. Отношение

эквивалентности. Классы

эквивалентности. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

4 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1
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1.6 Кортежи и декартово произведение

множеств. Бинарные операции.

Отображение множеств. Функции.

Числовые множества. Счетные

множества. Примеры. Теорема

Кантора. Континуальные множества.

Примеры. Отношение порядка. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

12 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

Раздел 2. Элементы комбинаторного

анализа.

2.1 Основные правила комбинаторики.

Комбинации элементов с повторениями

и без повторений. Бином Ньютона.

Треугольник Паскаля. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

4 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

2.2 Основные правила комбинаторики.

Сочетания, размещения и перестановки

с повторениями и без повторений. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

2.3 Комбинаторика. Бином Ньютона.

Треугольник Паскаля. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

2.4 Основные правила комбинаторики.

Комбинации элементов с повторениями

и без повторений. Бином Ньютона.

Треугольник Паскаля. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

12 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

Раздел 3. Элементы математической

логики

3.1 Высказывание. Составное

высказывание. Простейшие связки.

Штрих Шеффера. Стрелка Пирса.

Кольцевая сумма. Основные законы,

определяющие свойства введенных

логических операций. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

3.2 Логические операции. СКНФ,

СДНФ. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

3.3 Булевы функции.  /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

3.4 Цели и методы математической логики.

Высказывание. Составное

высказывание. Простейшие связки.

Штрих Шеффера. Стрелка Пирса.

Кольцевая сумма. Основные законы,

определяющие свойства введенных

логических операций. Таблица

истинности. Эквивалентность двух

формул алгебры высказываний. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

15.2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

3.5 Булевы функции. Свойства

элементарных булевых функций.

Дизъюнктивные и конъюнктивные

нормальные формы алгебры

высказываний. Совершенная

дизъюнктивная и совершенная

конъюнктивная нормальные формы

алгебры высказываний. Многочлены

Жегалкина. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

3.6 Многочлены Жегалкина. /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1
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3.7 Булевы функции. Свойства

элементарных булевых функций.

Дизъюнктивные и конъюнктивные

нормальные формы алгебры

высказываний. Совершенная

дизъюнктивная и совершенная

конъюнктивная нормальные формы

алгебры высказываний. Многочлены

Жегалкина. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

15 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

Раздел 4. Элементы теории графов.

4.1 Определение графа. Степень вершины.

Маршруты, цепи, циклы. Связность

графа. Ориентированные графы.

Операции над графами. Способы

задания графов. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

4.2 Графы. Способы задания графов. /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

4.3 Графы и сети. Минимальное дерево-

остов. Задача о кратчайшем пути.

Потоки в сетях. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

4.4 Определение графа. Степень вершины.

Маршруты, цепи, циклы. Связность

графа. Ориентированные графы.

Операции над графами. Способы

задания графов. Графы и сети.

Минимальное дерево-остов. Задача о

кратчайшем пути. Потоки в сетях. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

13.6 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

Раздел 5. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

5.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Дискретная математика":

Элементы теории множеств.

1. Основные понятия теории множеств: Множество, числовые множества, способы задания, мощность, подмножества,

равенство множеств.

2. Операции над множествами: объединение, пересечение, разность, симметрическая разность, дополнение

3. Законы алгебры множеств. (9 законов).

4. Покрытие и разбиение множества.

5. Векторы и прямые (декартовы) произведения. Мощность произведения конечных множеств.

6. Соответствия. Область определения, область значений. Образ и прообраз. Обратное соответствие. Полностью

определённое и частично определённое соответствия. Сюръективное, функциональное, инъективное и биективное

соответствия. Примеры.

7. Взаимно однозначные соответствия и мощности множеств. Булеан.

8. Счётные множества. Примеры.

9. Теорема Кантора. Континуальные множества. Примеры.

10. Отображения и функции. Суперпозиция (композиция) функций.

11. Бинарные отношения. Матрица бинарного отношения. Её основные свойства.

12. Специальные бинарные отношения.

13. Отношение эквивалентности. Примеры.

Элементы комбинаторики.

1. Правила суммы и произведения.

2. Размещения с повторениями и без повторений. Сочетания без повторений.

3. Бином Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.

4. Сочетания с повторениями. Перестановки с повторениями.

5. Сколько существует различных функций на конечных множествах?

Математическая логика высказываний.

1. Понятия высказывания. Логические связки (операции).

2. Функции Буля.

3. Законы алгебры Буля.

4. Нормальные формы. ДНФ, КНФ, СДНФ, СКНФ.
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5. Многочлен Жегалкина.

6. Релейно-контактные схемы. (РКС)

7. Полные системы логических функций. Базис.

8. Классы Поста.

Графы.

1. Основные понятия теории графов: вершины (узлы), рёбра (дуги). Смежность, инцидентность и связность. Степень

вершины (входа и выхода). Маршруты (пути), цепи, циклы.

2. Способы задания графов. Матрицы смежности и инцидентности.

3. Эйлеров граф.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Дискретная математика"

Приложение 1 к рабочей программе дисциплины:

Теоретические вопросы и практические задания для проведения текущего и промежуточного контроля

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Судоплатов, С. В.,

Овчинникова, Е. В.,

Новосиб. гос. техн.

ун-т

Элементы дискретной математики: учебник для вузов М.; Новосибирск: Высш. шк.:

НГТУ, 2002

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Саакян, Г. Р., Саакян,

О. В., Южно-Рос.

гос. ун-т экономики

и сервиса

Дискретная математика: теория, контрольные задания,

вопросы: учебно-метод. пособие для студентов всех форм

обучения спец. 080801.65 "Прикладная информатика (в

сфере сервиса)" и 230201.65 "Информационные системы и

технологии"

Шахты: ЮРГУЭС, 2008

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост.: А. Б.

Михайлов, канд. физ.

-мат. наук, доц. каф.

"Математика", О. А.

Алейникова, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Математика", И. Д.

Михайлова, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Математика", О. И.

Охрименко, канд.

экон. наук, доц. каф.

"Математика"

Методы оптимальных решений: учеб.-метод. пособие для

студентов 2-3 курсов напр. 38.03.01 "Экономика" (профили

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит");

38.03.02 "Менеджмент" (профили "Экономика и управление

на предприятии", "Логистика"); 43.03.01 "Сервис" (профили

"Информационный сервис", "Сервис на предприятиях

питания"); 29.03.01 "Технология изделий легкой

промышленности" очной и заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2014

Л3.2  сост. канд. тех. наук

О. А. Алейникова

Дискретная математика: метод. рекомендации для

выполнения практических работ для обучающихся 1-го и 2-

го курсов направлений подготовки 09.03.03 "Прикладная

информатика", 09.03.02 "Информационные системы и

технологии", 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии

и системы связи", очной и заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2019

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Тюрин С.Ф.,Аляев Ю.А. Дискретная математика: Практическая дискретная математика и математическая логика /

С.Ф. Тюрин, Ю.А. Аляев - М.: Финансы и статистика, 2010. - 385 с. Режим

доступа:http://www.biblioclub.ru/book/63603/ (основная)

Э2 Балюкевич Э. Л. , Ковалева Л. Ф. , Романников А. Н. Дискретная математика. Учебно-практическое пособие / Э.Л.

Балюкевич, Л.Ф. Ковалева, А.Н. Романников -М.: Евразийский открытый институт, 2012. - 173 с. Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/book/93277/ (дополнительная)
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6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Консультант Плюс (ПО отечественного производства);

6.3.1.2 Windows;

6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс";

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России";

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека".

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Для проведения лекционных и практических занятий применяются доска аудиторная, компьютеры.

7.2 Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной техникой  с

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к РПД.

Введение

В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности,

способствующие успешному усвоению дисциплины «Дискретная математика», в рамках предоставленного в учебном

плане количества учебных часов.

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить курс школьной математики.

Цели освоения дисциплины. Усвоение основных понятий и утверждений дискретной математики. В частности, тех из них,

которые могут использоваться в процессе решения профессиональных задач.

Целью дисциплины является получение знаний об основных понятиях и утверждениях математической логики, теории

множеств и отображений, комбинаторики, теории графов.

Виды занятий: лекции, практические занятия, cамостоятельная работа студента.

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий и промежуточный контроль

(зачет).

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, а так же в

виде тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в соответствии с семестровыми графиками учебного

процесса. Устные ответы студентов оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования

суммируются с баллами, полученными по остальным формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые

ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций, приведение

примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях (обсуждение теоретических вопросов, выполнение практических заданий).

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в конце первого семестра изучения дисциплины (в очной форме

обучения).

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции, практические занятия

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие, указание для самостоятельной

работы.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме, а также работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и

сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах его освоения путем

планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной
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литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы,

используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы,

обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы. Обратитесь на

ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.


