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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью обучения в пределах дисциплины является освоение обучающимися
основных понятий и приложений теории множеств, бинарных отношений на множествах, комбинаторики, теории графов.
Задачи дисциплины – овладение обучающимися знаний, умений и навыков
использования действий над множествами, построения бинарных отношений и анализа их свойств, решения прикладных задач в рамках комбинаторных представлений, построения графов и способов их задания, расчёта основных параметров сетевых графиков.
товки

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подго-

Дисциплина «Дискретная математика» входит в вариативную часть Б1.В дисциплин учебного плана по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.
Усвоение дисциплины «Дискретная математика» опирается на понятия и методы ранее изученных разделов дисциплин «Математика».
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3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Дискретная математика» направлен на
формирование следующих компетенций.
– Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-3 – способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Структура компетенции:
– знать: основные операции над множествами (объединение, пересечение ,
разность, дополнение, прямое произведение) и их свойства; бинарные отношения на произведениях множеств и их основные свойства; операции над бинарными отношениями;
– уметь: применять операции над множествами, заданными описаниями элементов и графически; строить минимальную и максимальную алгебры подмножеств заданного множества; задавать бинарные отношения списком и
матрицей;
– владеть: навыками применения полученных знаний и умений для моделирования и решения задач, возникающих в процессе разработки моделей компонентов информационных систем и баз данных.
–Профессиональные компетенции:
ПК-23 – способностью применять системный подход и математические
методы в формализации решения прикладных задач.
Структура компетенции:
– знать: исходные понятия комбинаторики (перестановки, сочетания, размещения), бином Ньютона; понятие производящей функции; основные способы
задания графа (графический, матрицей смежности, матрицей инцидентности);
условия эйлеровости и гамильтоновости графов; требования к сетевому
графику и его основные расчётные параметры;
– уметь: использовать формулы для расчёта количеств перестановок, сочетаний и размещений без повторений и с повторениями; применять метод рекуррентных соотношений; переводить графическое задание графа в матрич-

ные и наоборот; находить цикломатическое и хроматическое числа графа;
рассчитывать параметры сетевого графика табличным методом;
– владеть: навыками применения полученных знаний и умений для построения моделей прикладных задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и их решения.
4 Структура и содержание учебной дисциплины
Программой учебной дисциплины «Дискретная математика» предусмотрено
проведение лекции и практических занятий. Особое место в овладении учебной
дисциплиной «Дискретная математика» отводится самостоятельной работе, позволяющей получить максимальное представление о данной учебной дисциплине.
Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия
семинарского типа (практические занятия), групповые консультации и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, промежуточную аттестацию обучающихся и иную контактную работу, предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Тематический план учебной дисциплины «Дискретная математика»

Наименование разделов и тем учебной
дисциплины

Раздел 1. Операции над множествами
1.1 Конечные и бесконечные множества. Операции над множествами, их
представления.
1.2 Отношения на множествах. Отображения множеств.
Взаимнооднозначность отображений.
1.3 Эквивалентные множества. Факторизация множеств. Мощность множеств. Аксиомы теории множеств.
Итого по разделу 1
Раздел 2. Представления бинарных
отношений и действия над ними
2.1 Способы задания и основные типы
бинарных отношений.
2.2 Операции над бинарными отношениями. Построение матриц результатов
операций.
Итого по разделу 2
Раздел 3. Комбинаторика
3.1 Перестановки, сочетания, размеще-
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ния элементов в множествах. Формулы
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3.2 Бином Ньютона. Полиномиальная
теорема.
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Раздел 4. Теория графов
4.1 Основные понятия теории графов.
Маршруты, пути, цепи, циклы.
4.2 Способы задания графов – графические и матричные.
4.3 Эйлеровы и гамильтоновы графы.
Деревья и их характеристики. Цикломатическое и хроматическое числа.
4.4 Принципы построения сетевых графиков. Основные параметры сетевых
графиков.
Итого по разделу 4
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Зачёт по дисциплине (всего часов)

4

4

Контрольная работа
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Всего по дисциплине часов

144

Всего по дисциплине зачетных единиц
Вид промежуточной аттестации

2

4
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4
Зачёт на 2-ом курсе

Содержание учебной дисциплины «Дискретная математика»
Раздел 1. Операции над множествами
Тема 1.1 Конечные и бесконечные множества. Операции над множествами
(объединение, пересечение , разность, прямое произведение), их представления.
Алгебры подмножеств данного множества.
Тема 1.2 Отображения множеств как бинарные отношения, свойства рефлексивности, симметричности, транзитивности бинарных отношений. Сюръективность,
инъективность, биективность отображений.
Тема 1.3 Эквивалентные множества. Факторизация множеств по классам эквивалентности. Измерение мощности множеств кардинальными числами. Аксиоматическое построение теории множеств.
Раздел 2. Представления бинарных отношений и действия над ними
Тема 2.1 Способы задания (вербальные, графические, матричные) и основные
типы бинарных отношений.
Тема 2.2 Операции над бинарными отношениями (обратное отношение, композиция отношений, транзитивное и рефлексивное замыкания отношений). Построение матриц результатов операций.
Раздел 3. Комбинаторика
Тема 3.1 Перестановки, сочетания, размещения элементов в множествах.
Формулы расчёта их количеств.
Тема 3.2 Бином Ньютона. Полиномиальная теорема, её использование для
вычисления количеств сочетаний и размещений.
Раздел 4. Теория графов

Тема 4.1 Основные понятия теории графов (вершины, рёбра, связность).
Ориентированный граф, полный граф и подграфы. Маршруты, пути, цепи, циклы в
графе.
Тема 4.2 Способы задания графов – графический, матрицами смежности
вершин и инцидентности вершин рёбрам графа. Перевод матричного задания графа в графический, обратная задача.
Тема 4.3 Эйлеровы и гамильтоновы циклы и графы, признаки эйлеровости и
гамильтоновости. Деревья и их характеристики; лес. Цикломатическое и хроматическое числа, утверждения об их свойствах.
Тема 4.4 Принципы построения сетевых графиков. Основные параметры сетевых графиков; аналитический и табличный методы расчёта параметров сетевого
графика.
5 Перечень тем практических занятий
№№ разделов / тем
дисциплины
2.2

3.1
Итого часов

Темы практических занятий
Операции над бинарными отношениями (обратное отношение, композиция отношений, замыкания отношений).
Решение задач на формулы количеств перестановок, сочетаний, размещений.

Трудоемкость
(акад. час.)
2

2
4

6 Виды и темы самостоятельной работы
На самостоятельную работу обучающихся отводится 138 академических часов, в том числе на изучение теоретического материала, выполнение тестовых заданий, выполнение контрольной работы – 134 академических часа; подготовка к зачёту занимает 4 академических часа.
№ раздела
дисциплины

1
2
3
4
3–4
1–4
Итого часов

Вид самостоятельной работы
1 Изучение теоретического материала.
2 Выполнение тестовых заданий.
1 Изучение теоретического материала.
2 Выполнение тестовых заданий.
1 Изучение теоретического материала.
2 Выполнение тестовых заданий.
1 Изучение теоретического материала.
2 Выполнение тестовых заданий.
Выполнение контрольной работы (решение задач).
Подготовка к зачёту.

Трудоёмкость
(акад. час.)
28
20
20
30
36
4
138

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
а) основная литература

1. Дехтярь М.И. Лекции по дискретной математике : учебное пособие / М.И.
Дехтярь. – М. : Интернет-Университет Информационных Технологий , Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 301 с.
2. Костюкова Н.И. Графы и их применение. Комбинаторные алгоритмы для
программистов : учебное пособие / Н.И. Костюкова. – М. : Интернет-Университет
Информационных Технологий , Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 311 с. : ил.
3. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : учебник для вузов / Ф.А. Новиков.– СПб. : Питер, 2001. – 383 с. : ил.
б) дополнительная литература
1. Дискретная математика : практикум / Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: В. И.
Базайкин, М. С. Волошина, О. Л. Базайкина. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ,
2017. – 61 с.
2. Бережной В.В. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебное пособие (курс лекций) / В.В. Бережной, А.В. Шапошников. - Ставрополь : СКФУ, 2016. 199 с. : ил. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466802
3. Судоплатов С.В. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебник /
С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. - 4-e изд. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 278 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135675
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1 Электронный каталог Научно-технической библиотеки СибГИУ [Электронный
ресурс] : база данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в
фонд НТБ СибГИУ. – Электрон. дан. – Новокузнецк, [199-]. − Режим доступа:
http://libr.sibsiu.ru/ , свободный. − Загл. с экрана.
2 Электронная библиотека СибГИУ [Электронный ресурс] : база данных содержит полнотекстовые электронные документы, поступающие в фонд НТБ СибГИУ.
–
Электрон.
дан.
–
Новокузнецк,
[200-].
–
Режим
доступа:
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp/ − Загл. с экрана.
3 Университетская библиотека online [Электронный ресурс] : электроннобиблиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200-]. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru. – Загл. с экрана.
4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – Санкт-Петербург, [200-]. − Режим доступа:
http://e.lanbook.com/ − Загл. с экрана.
5 Консультант студента. Электронная библиотека технического ВУЗа [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». –
Электрон. дан. – Москва, [200-]. − Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ − Загл.
с экрана.
6 Юрайт. Электронная библиотека [Электронный ресурс] : электроннобиблиотечная система / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, [200-].
– Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/ – Загл. с экрана.
7 Электронно-библиотечная система eLibrary / ООО «РУНЭБ». – Электрон.
дан. − Москва, [200-]. – Режим доступа: http://elibrary.ru − Загл. с экрана.
8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) [Электронный ресурс] : электронная библиотека / НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова. –
Электрон. дан. − Москва, [200-]. – Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru/ − Загл. с
экрана.
г) программное обеспечение:

Microsoft Windows 7, Adobe Acrobat Reader , Kaspersky Endpoint Security, 7-Zip,
Microsoft Office 2010.
д) информационно-справочные системы:
1 Техэксперт [Электронный ресурс] : информационно-справочная система /
ООО «Кузбасский центр нормативно-технической документации». – Электрон. дан. –
Кемерово, [200-]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
2 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система /
ООО «Информационный центр АНВИК». – Электрон. дан. – Москва, [199-]. − Режим
доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
3 Система ГАРАНТ [Электронный ресурс] : электронный периодический справочник / ООО «НПП «Правовой центр «Гарант». – Электрон. дан. − Кемерово, [2016]. – Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
4 Электронный реферативный журнал (ЭлРЖ) [Электронный ресурс] : база
данных / ВИНИТИ РАН. – Электрон. дан. − Москва, [200-]. – Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
8 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины «Дискретная математика»
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины «Дискретная математика» включает специально оборудованный компьютерный класс с выходом в
Интернет, аудиторию с оборудованным мультимедийным проектором, научнотехническую библиотеку СибГИУ. и т.п.
9 Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебной дисциплине «Дискретная математика» проводится на основе оценки результатов тестирования. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачёта на 2-м курсе.
Условия допуска к зачёту: положительные результаты тестирования по всем разделам дисциплины, зачёт контрольной работы.
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Приложение А
Аннотация
программы учебной дисциплины «Дискретная математика»
по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика
Направленность «Прикладная информатика в информационной сфере»
Форма обучения – заочная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью обучения в пределах дисциплины является освоение обучающимися
основных понятий и приложений теории множеств, бинарных отношений на множествах, комбинаторики, теории графов.
Задачи дисциплины – овладение обучающимися знаний, умений и навыков
использования действий над множествами, построения бинарных отношений и анализа их свойств, решения прикладных задач в рамках комбинаторных представлений, построения графов и способов их задания, расчёта основных параметров сетевых графиков.
товки

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подго-

Дисциплина «Дискретная математика» входит в вариативную часть Б1.В дисциплин учебного плана по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика.
Усвоение дисциплины «Дискретная математика» опирается на понятия и методы ранее изученных разделов дисциплин «Математика».
Дисциплина
математика»
является
предшествующей
длядля
дисциплин
Дисциплина«Дискретная
«Дискретная
математика»
является
предшествующей
дисци«Схемотехника»,
«Обработка
и анализ
данных», данных»,
«Управление
проектами»,
«Методы
плин
«Схемотехника»,
«Обработка
и обработка
«Управление
проектами»,
научных исследований».
«Методы
научных исследований».
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Дискретная математика» направлен на
формирование следующих компетенций.
– Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-3 – способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Структура компетенции:
– знать: основные операции над множествами (объединение, пересечение ,
разность, дополнение, прямое произведение) и их свойства; бинарные отношения на произведениях множеств и их основные свойства; операции над бинарными отношениями;
– уметь: применять операции над множествами, заданными описаниями элементов и графически; строить минимальную и максимальную алгебры подмножеств заданного множества; задавать бинарные отношения списком и
матрицей;
– владеть: навыками применения полученных знаний и умений для моделирования и решения задач, возникающих в процессе разработки моделей компонентов информационных систем и баз данных.
–Профессиональные компетенции:

ПК-23 – способностью применять системный подход и математические
методы в формализации решения прикладных задач.
Структура компетенции:
– знать: исходные понятия комбинаторики (перестановки, сочетания, размещения), бином Ньютона; понятие производящей функции; основные способы
задания графа (графический, матрицей смежности, матрицей инцидентности);
условия эйлеровости и гамильтоновости графов; требования к сетевому
графику и его основные расчётные параметры;
– уметь: использовать формулы для расчёта количеств перестановок, сочетаний и размещений без повторений и с повторениями; применять метод рекуррентных соотношений; переводить графическое задание графа в матричные и наоборот; находить цикломатическое и хроматическое числа графа;
рассчитывать параметры сетевого графика табличным методом;
– владеть: навыками применения полученных знаний и умений для построения моделей прикладных задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и их решения.
4 Трудоемкость учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины «Дискретная математика» выделяются следующие основные разделы:
операции над множествами; бинарные отношения; комбинаторика; теория
графов.
6 Формы организации учебного процесса
Лекция, практические занятия, дистанционно контролируемая самостоятельная работа обучающихся (тестовые задания, контрольная работа).

ния.

7 Виды промежуточной аттестации
Зачёт по учебной дисциплине «Дискретная математика» на 2-ом курсе обуче-

8 Составители
Профессор кафедры прикладной математики и информатики, д.т.н., доцент
В.И. Базайкин; доцент кафедры прикладной математики и информатики, к.т.н., О.Л.
Базайкина.

Дополнения и изменения к программе учебной дисциплины
«Дискретная математика» основной образовательной программы
высшего образования
по направлению 09.03.03 – Прикладная информатика
на период 2018 - 2023 г.г.
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