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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с основными современными 

методами формализованного представления систем, процессов, явлений: теоретико-

множественных, логических, графических; освоение математического аппарата, 

помогающего моделировать, анализировать и решать задачи, связанные с информатикой; 

развитие логического и алгоритмического мышления. 

Задачи дисциплины: 

– научить пользоваться языком дискретной математики для построения 

математических моделей объектов дискретной природы; 

– обучить методам исследований дискретной математики для использования их 

при решении основных задач; 

– привить навык употребления специальной математической символики для 

выражения количественных и качественных отношений между объектами; 

– выработать общематематическую культуру: умение логически мыслить, 

проводить доказательства основных утверждений, устанавливать логические связи между 

понятиями, знать основные алгоритмы решения задач дискретной математики. 

– формирование у студентов терминологического запаса, необходимого для 

самостоятельного изучения математической литературы по программированию; 

– формирование навыков конструирования алгоритмов; 

– овладение навыками анализа, оценки эффективности и сложности алгоритмов 

символьных преобразований. 

– овладение логическими основами курса, необходимых для решения 

теоретических и практических задач; 

– воспитание отношения к дисциплине как к необходимому инструменту в 

будущей профессиональной деятельности;  

– формирование специальных компетенций, позволяющих студенту получить 

целостное представление о различных разделах математики, их истоках и взаимосвязях; 

– формирование способности использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

– способы решений рекуррентных соотношений; 

– целочисленные функции и их применение; 

– некоторые методы суммирования; 

– разложение бинома Ньютона; 

– основные комбинаторные конфигурации; 

– основы теории графов. 

2) Уметь:  

– решать линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами; 

– вычислять суммы рекуррентных последовательностей; 

– решать комбинаторные задачи; 

– задавать графы различными способами, выполнять операции над графами и их 

частями; 

– применять аппарат теории графов для решения прикладных задач. 

3) Владеть: 

– теоретическими основами дискретной математики; 

– навыком установления связи математических понятий с соответствующими 

понятиями информатики и определять характер этих связей; 
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– математической символикой для выражения количественных и качественных 

отношений объектов. 

4) Освоить компетенции:  

– способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

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

– способен использовать математический аппарат, методологию программирования 

и современные компьютерные технологии для решения практических задач получения, 

хранения, обработки и передачи информации (СК-5). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Элементы дискретной математики» относится к дисциплинам по 

выбору профиля Информатика. Дисциплина изучается в десятом семестре заочной формы 

обучения. 

Данный курс является дополнением и расширением математических курсов 

вариативной части профиля Информатика «Основы математического анализа», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия» вариативной части профиля Начальное образования «Математика», а так же 

дисциплины по выбору профиля Информатика «Элементы абстрактной и компьютерной 

алгебры».  

 

4. Объем дисциплины (модуля) 
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма обучения 

Общая трудоёмкость в зачётных единицах 3 

Общая трудоёмкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа в часах 96 

Вид итогового контроля (трудоёмкость в зачётных 

единицах) Зачёт: 10 семестр 

 

4.2. Объём контактной работы на одного студента 
 

Виды учебной работы Заочная форма обучения 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Консультации 0,2 

Зачёт 0,25 

Всего 12,45 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 

с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
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№
 т

ем
ы

 
Название раздела, темы 

Всего 

з.ед./ 

 часов 

Аудиторные 

занятия 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

 р
аб

о
та

 

 Л
ек

ц
и

и
 

 П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я 

1 Рекуррентные соотношения 18 1 2 15 

2 Целочисленные функции 13 0 1 12 

3 Бином Ньютона 18 1 1 16 

4 Введение в асимптотические методы 13 0 1 12 

5 Основные комбинаторные конфигурации 18 1 1 16 

6 Основные понятия теории графов 19 1 2 16 

 Зачёт 9 0 0 9 

ИТОГО 3/108 4 8 96 

 

5.2. Содержание 

Тема 1. Рекуррентные соотношения.  

Задачи, приводящие к рекуррентным соотношениям. Рекуррентные 

последовательности и рекуррентные соотношения. Линейные рекуррентные соотношения 

с постоянными коэффициентами. Способы решения рекуррентных соотношений. Суммы 

и рекуррентности. Преобразования сумм. Кратные суммы. Некоторые методы 

суммирования. 

Тема 2. Целочисленные функции.  

Функции  х ,  х , mod, основные понятия. Связь с непрерывными функциями. 

Применение целочисленных функций к решению задач. 

Тема 3. Бином Ньютона.  

Бином Ньютона и его разложение. Биномиальные коэффициенты. Основные 

тождества с биноминальными коэффициентами. Треугольник Паскаля. Полиномиальная 

формула. 

Тема 4. Введение в асимптотические методы.  

Символы ~, о, О. Основные правила использования этих символов. 

Асимптотические решения рекуррентных соотношений. Формула суммирования Эйлера. 

Тема 5. Основные комбинаторные конфигурации.  

Правило суммы, правило произведения. Размещения с повторениями и без 

повторений. Перестановки с повторениями и без повторений. Сочетания с повторениями и 

без повторений. Метод включения-исключения. 

Тема 6. Основные понятия теории графов.  

Основные понятия теории графов (псевдограф, мультиграф, граф и их 

ориентированные аналогии). Способы задания графов, операции над частями графа. 

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

Подграф. Путь, цепь, простая цепь, цикл, простой цикл. Связные графы. Изоморфизм 

графов. Изоморфные графы. Эйлеровы графы. Критерий эйлеровости. Гамильтоновы 

графы. Деревья. Паросочетания, независимые множества и клики. Планарные графы. 

Плоские графы. Теорема Эйлера и ее следствия. Непланарность графов К5 и К3,3. 

Раскараска вершин и ребер графа. Двудольные графы. Теорема Кенига. Раскрашиваемость 

вершин планарного графа пятью красками. Гипотеза четырех красок. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№
 

те
м

ы
 

Тема Задание Методические рекомендации по выполнению задания 
Время 

выполнения 
Форма контроля 

1. 

Р
ек

у
р
р
ен

тн
ы

е 
со

о
тн

о
ш

ен
и

я
 

1. Рассмотреть 

задачи, приводящие к 

рекуррентным 

соотношениям: задача о 

Ханойской башне, 

задача о разрезании 

пиццы, задача Иосифа 

Флавия, задачу 

Фибоначчи о числе 

кроликов. 

2. Изучить вопросы: 

преобразования сумм, 

кратные суммы, 

некоторые методы 

суммирования. 

 

Понятие рекуррентной последовательности 

является обобщением понятий арифметической и 

геометрической прогрессии, которые изучались в курсе 

математики средней школы. 

Одной из старинных задач, где появляется 

рекуррентная последовательность, является задача 

итальянского средневекового математика Фибоначчи. В 

задаче требуется определить число пар зрелых кроликов, 

образовавшихся от одной пары в течение года, если 

известно, что каждая зрелая пара кроликов ежемесячно 

рождает новую пару, причём новорожденные достигают 

полной зрелости в течение месяца. В финансовой 

математике нередко приходится решать задачи, 

связанные с кредитами. Пусть известна общая сумма 

кредита, ежемесячно погашаемая сумма, зафиксирована 

ежемесячная процентная ставка по кредиту. Требуется 

определить сумму ежемесячного платежа по кредиту в 

конце каждого месяца. 

При решении подобных задач используется теория 

рекуррентных последовательностей. В некоторых своих 

вопросах эта теория имеет аналогию с теорией 

однородных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами. 

15 

 

Устные ответы на 

практических 

занятиях.  
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2 

Ц
ел

о
ч

и
сл

ен
н

ы
е 

ф
у
н

к
ц

и
и

 

1. Рассмотреть 

вопросы: 

целочисленные 

функции и 

суммирование, 

отношение 

сравнимости; 

независимые остатки, 

модулярная 

арифметика, линейные 

уравнения по модулю 

m, китайская теорема 

об остатках. 

 

Выполняя задания, полезно составить конспект, так 

как данные вопросы вынесены на зачёт. 

Целые числа составляют костяк дискретной 

математики, и на практике часто приходится округлять 

дробные или произвольные вещественные числа до 

целых. До недавнего времени для обозначения целой 

части вещественного числа использовалась запись . 

Но 1962 году Кеннет Э. Айверсон предложил в этом 

случае писать  и дал удачное название этому 

обозначению: «пол». Для обозначения верхнего целого он 

предложил запись  и назвал её «потолком». 

Необходимо рассмотреть свойства этих функций, 

построить их графики, раскрыть связь между ними. 

Следующий этап – изучение бинарной операции mod и её 

связи с функциями   и . В конспекте следует отметить 

применение этих функций в информатике. 

12 

 

Ответы на 

практических 

занятиях, 

письменная 

работа, ответы на 

зачёте. 

 

3 

Б
и

н
о
м

 Н
ь
ю

то
н

а 

1. Рассмотреть 

вопросы: 

полиномиальная 

формула, 

полиномиальные 

коэффициенты и их 

свойства. 

 

Понятие бинома Ньютона является обобщением 

формул сокращённого умножения «квадрат суммы и 

разности» и «куб суммы и разности», которые изучались 

в курсе математики средней школы. Интересные факты: 

формула эта была дана Ньютоном в 1676 г. без 

доказательства, хотя она была известна задолго до него. 

Очная форма: 

6. 

Заочная форма: 

16. 

Ответы на 

практических 

занятиях. 

Проверка 

письменных 

работ. 
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Б
и

н
о
м

 Н
ь
ю

то
н

а 

 Она высечена на гробнице Ньютона, в Вестминстерском 

аббатстве, в Лондоне, хотя не может считаться одним из 

важнейших открытий Ньютона. Вывести формулу 

несложно, проанализировав формулы квадрата и куба 

суммы: в любом многочлене присутствуют a
n
 и b

n
 с 

коэффициентами 1, всякий иной член многочлена 

выглядит как произведение определённых степеней 

каждого из слагаемых двучлена (a+b), причём сумма 

степеней всегда равна n. Вопрос лишь в том, какие 

коэффициенты следует ставить при членах. Ещё в XV 

веке среднеазиатский математик ал-Каши с этой целью он 

составил таблицу биномиальных коэффициентов, а 

великий французский математик и физик Блез Паскаль в 

«Трактате об арифметическом треугольнике» (1654) 

опубликовал эту треугольную таблицу, и теперь она 

известна в математике как «треугольник Паскаля». 

Полиномиальная формула является обобщением формулы 

бинома Ньютона на случай возведения в целую 

неотрицательную степень n суммы к слагаемых (к ≥ 2). 

Формула доказывается аналогично формуле бинома 

Ньютона. Запишем (x1+x2+xk)
n
 в виде произведения n 

сомножителей (x1+x2+xk)∙( x1+x2+xk)∙…∙( x1+x2+xk). 

Раскроем скобки в правой части этого равенства и 

запишем все слагаемые в виде произведения n 

сомножителей x1, x2,…,x
k
 в том порядке, в котором они 

появляются. Используем коммутативность и приведем 

подобные члены. К типовым (стандартным) заданиям по 

данной теме можно отнести задачи на разложение 

полинома, нахождения конкретного члена разложения 

полинома. 
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1. Изучить свойства 

символов ~, о, О. 

2. Рассмотреть 

асимптотические 

решения рекуррентных 

уравнений.  

Асимптотики – это искусство оценивания и 

сравнения скоростей роста функций. Нередко в задачах на 

нахождение общего решения рекуррентного соотношения 

не требуется точное значение n-го члена, чаще бывает 

достаточной оценка порядка, а иногда требуется только 

оценка скорости роста функции f(n). 

Для описания роста функции используется О-

символика « O » большое и « o » малое (О и о) — 

математические обозначения для сравнения 

асимптотического поведения функций. 

Используются в различных разделах математики. 

Обозначение «O большое» введено немецким 

математиком Паулем Бахманом в 1894 году. Обозначение 

«о малое» впервые использовано другим немецким 

математиком, Эдмундом Ландау в 1909 году; с работами 

последнего связана и популяризация обоих обозначений, 

в связи с чем их также называют символами Ландау.  

Обозначение пошло от немецкого слова «Ordnung» 

(порядок). Определяют их следующим образом. Пусть 

даны действительные функции f(n) и g(n).  

f(n) = O(g(n)), n∈N, если существует такая константа 

С (С > 0), что   ≤ C   для n∈ N. Это асимптотическое 

соотношение означает, что функция f(n) растет быстрее, 

чем функция g(n). 

f (n) = o(g(n)), при n→ а, если   0. Это 

асимптотическое соотношение означает, что функция f(n) 

растет не медленнее, чем функция g(n). 

Символ « ~ » обозначает асимптотическое равенство, 

смысл которого заключается в том f(n) растет с такой же 

скоростью, как и g(n). 

12 Ответы на 

практических 

занятиях. 
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1. Составить и 

решить комбинаторные 

задачи с 

профессиональным 

содержанием. 

2. Составить 

библиографию и 

каталог Интернет-

ресурсов по теме. 

3. Рассмотреть 

вопросы: подстановки, 

инверсии, разбиения. 

 

Во многих практических случаях возникает 

необходимость найти все возможные комбинации 

объектов, удовлетворяющих определенным условиям, и 

подсчитать количество таких комбинаций. Такие задачи 

называются комбинаторными. Для формулировки и 

решения комбинаторных задач используются различные 

модели комбинаторных конфигураций (схем). Наиболее 

популярными являются: размещения, перестановки и 

сочетания.  

На практических занятиях рассмотреть решение 

типовых задач на каждый вид комбинаторных 

конфигураций (с повторением элементов и без 

повторений). Однако следует отметить, что 

рассмотренные ранее формулы и алгоритмы дают 

способы решения задач только для некоторых 

распространенных комбинаторных конфигураций. 

Практические задачи не всегда прямо сводятся к 

известным комбинаторным конфигурациям. В этом 

случае используются различные методы сведения одних 

комбинаторных конфигураций к другим.  

Часто комбинаторная конфигурация является 

объединением других, число комбинаций в которых 

вычислить проще. В таком случае требуется уметь 

вычислять число комбинаций в объединении и здесь 

использ Метод включения-исключения применяется для 

оценки числа элементов, не обладающих ни одним из 

свойств, для числа элементов, обладающих в точности р 

свойствами. уется принцип включения-исключения. 

Значительную часть комбинаторики составляют 

перечислительные задачи, в которых требуется либо  

16 Ответы на 

практических 

занятиях, зачёте 
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 осуществить перебор всех конфигураций заданного вида, 

либо только подсчитать их число, либо выполнить то и 

другое.Следует отметить, что к комбинаторике относят 

также задачи на доказательство существования 

конфигураций и поиск алгоритмов их эффективного 

построения, анализ, оценку и оптимизацию этих 

алгоритмов. 

При решении типовых задач на подсчёт числа 

размещений, перестановок и сочетаний полезно 

придерживаться следующего алгоритма: 

1) подсчитайте число элементов п основного множества; 

2) подсчитайте число элементов k , входящих в 

выборку: 

3) если , то в задаче идёт речь о перестановках. 

Для вычисления числа перестановок используется 

формула ; 

 4) если , то определить: является выборка 

кортежем или подмножеством; 

5) если выборка является подмножеством, то в задаче 

идёт речь о сочетаниях.  

Для вычисления числа сочетаний используется 

формула  ; 

6) если выборка является кортежем, то в задаче идёт 

речь о размещениях. 

Для вычисления числа сочетаний используется 

формула . 
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 Кроме подбора типовых задач необходимо подойти к 

заданию творчески и составить задачи с использованием 

правил сложения и умножения, метода включений и 

исключений. 

Выполняя третье задание, полезно составить конспект, 

так как данные вопросы вынесены на зачёт. 

Рекомендуется воспользоваться следующей литературой: 

  

6 
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1. Рассмотреть вопрос 

о представлении графов 

в ЭВМ: требования к 

представлению графов, 

матрица смежности, 

матрица 

инцидентности, списки 

смежности, массив дуг. 

2. Рассмотреть вопрос 

о представлении 

деревьев в ЭВМ: 

представление 

свободных, 

ориентированных, 

упорядоченных, 

бинарных деревьев. 

3. Изучить алгоритм 

раскрашивания 

 

Одним из наиболее ярких примеров математического 

моделирования является теория графов. Существует 

множество задач, анализ которых удобно проводить с 

помощью аппарата теории графов: сетевое планирование 

и динамическое программирование (задачи о 

распределении ресурсов, оборудования, о размещении 

определенных объектов и т.д.). 

Процессы и явления, описанные на языке теории 

графов, наглядны и просты. Следует отметить, что 

существует много различных подходов к определению 

графа. 

Отдельные авторы при определении графа 

исключают возможность введения нескольких ребер, 

соединяющих одни и те же вершины, другие исключают 

возможность наличия петель, а потом, чтобы определить 

данные графы вводятся специальные термины типа 

мультиграф и т.п. Таким образом, в настоящее время все 

еще не сложилось единого стандарта терминологии 

теории графов, поэтому, когда используются различные 

учебники необходимо внимательно следить за 

введенными автором понятиями и определениями.  

 

16 

 

Ответы на зачёте, 

на практических 

занятиях. 
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 Каждый многоугольный граф можно представить как 

некоторую географическую карту, где грани – это страны, 

а бесконечная грань – окружающий и океан. На такой 

карте все страны и океан раскрашиваются так, чтобы их 

можно было отличить друг от друга. Для этого страны с 

общей границей должны быть раскрашены в разные 

цвета. Если в нашем распоряжении имеется достаточное 

количество цветов красок, это не составит никакого 

труда. Намного сложнее решить вопрос о наименьшем 

количестве красок достаточном для такого 

раскрашивания стран данной карты. 

Британский математик А. Кэли, один из первых 

исследователей теории графов, в 1879 г. опубликовал 

статью, в которой отмечалось, что каждая карта может 

быть раскрашена с соблюдением требуемых условий при 

помощи четырёх красок. Эту статью часто считают 

«свидетельством о рождении» проблемы 4 красок. 

Знакомство с теорией графов необходимо для 

последующего теоретического изучения компьютера, 

информационных технологий, компьютерного 

моделирования. Современное программирование также 

нельзя представить без использования графовых 

алгоритмов. К области применения графов в информатике 

можно отнести хранение, поиск и обработку информации. 

Так, например, деревья обеспечивают удобные структуры 

для хранения и исправления определенных типов данных 

– так называемых иерархических баз данных. 

Само название «граф» подразумевает наличие 

графической интерпретации. Картинки позволяют сразу 

«усмотреть» суть дела на интуитивном уровне, дополняя 

и украшая утомительные рациональные текстовые 

доказательства и сложные формулы. Графы представляют 

собой наиболее абстрактную структуру, с которой 

приходится сталкиваться в теории ЭВМ (computerscience). 
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 Известны различные способы представления 

графов в памяти компьютера, которые различаются 

объемом занимаемой памяти и скоростью выполнения 

операций над графами. Непосредственное представление 

графа в виде точек и линий для современных ЭВМ не 

является удобным. Обычно для этой цели используются 

описания графа с помощью различных матриц. 

Необходимо рассмотреть все указанные в задании 

способы, составить конспект, в котором отразить 

определения данных матриц, примеры представления 

различных графов данными методами. Итогом изучения 

данной проблемы должны стать умение представлять 

граф различными способами и умение по матрицам 

составить графический образ. 

Имеется ряд способов представления деревьев в 

ЭВМ. Первый способ заключается в методе 

вкладывающихся друг в друга скобок, другой способ – 

это способ, применяемый при составлении оглавлений 

книг. Последний способ, базирующийся на формате с 

нумерацией уровней, сходен с методами, используемыми 

в языках программирования. 

  

 Подготовка к сдаче зачёта Решить примерные задания для зачёта из Фонда 

оценочных средств по дисциплине. 

9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Практическое занятие № 1 

Тема: Рекуррентные соотношения. Целочисленные функции 

1. Вопросы для обсуждения: 

1) Рекуррентные последовательности и рекуррентные соотношения. 

2) Линейные однородные рекуррентные соотношения с постоянными 

коэффициентами. Алгоритм решения. 

3) Линейные неоднородные рекуррентные соотношения с постоянными 

коэффициентами. Алгоритм решения. 

4) Суммы и рекуррентности. Некоторые методы суммирования. 

5) Целочисленные функции «пол»  и «потолок» : определение, график, 

свойства. 

6) Целочисленная функция (бинарная операция) mod, её свойства. 

7) Применение целочисленных функций. 

2. Решение задач на: 

– нахождение общего члена последовательностей, которые удовлетворяют 

однородным рекуррентным соотношениям; 

– нахождение частного решения однородных рекуррентных соотношений, которые 

удовлетворяют данным начальным условиям 

– нахождение общего решения неоднородных рекуррентных соотношений путём 

сведения к однородному; 

– вычисление суммы первых n членов рекуррентной последовательности; 

– подсчёт целых чисел в заданном ограниченном числовом множестве. 

Практическое занятие № 2 – 3 

Тема: Бином Ньютона. Введение в асимптотические методы 

1. Вопросы для обсуждения: 

Понятие бинома Ньютона. 

1) Свойства бинома и биномиальных коэффициентов. 

2) Треугольник Паскаля. 

3) Полиномиальная формула Полиномиальные коэффициенты.  

4) Символы  ~, о, О. Алгебраические действия с ними. 

5) Назовите основные правила использования этих символов. 

6) Асимптотические решения рекуррентных соотношений. 

2. Решение задач на: 

– нахождение члена разложения бинома, удовлетворяющего данным требованиям; 

– вывод бинома по известным членам разложения; 

– вычисление суммы биномиальных коэффициентов разложения бинома; 

– разложение биномов и полиномов. 

Практическое занятие № 3 – 4 

Тема: Основные комбинаторные конфигурации. Основные понятия теории 

графов 

1. Вопросы для обсуждения: 

1) Правило суммы, правило произведения.  

2) Размещения с повторениями и без повторений.  

3) Перестановки с повторениями и без повторений.  

4) Сочетания с повторениями и без повторений.  

5) Метод включения-исключения. 

6) Способы задания графов: геометрический, алгебраический, матричный. 

Матрица смежности и матрица инцидентности.  
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7) Степень вершины графа. Путь в графе. Подграф и часть графа. Однородные 

графы. Неориентированные и ориентированные графы.  

8) Плоские и планарные графы.  

9) Понятие связности. Компоненты связности.  

10) Маршрут, длина маршрута.  

11) Цикл. Простые и элементарные циклы. 

12) Эйлеровы графы. Теорема Эйлера о существовании Эйлерова цикла.  

13) Расстояние между вершинами графа.  

14) Теорема о минимальной раскраске плоского графа.  

15) Определение дерева. Характерные свойства деревьев.  

16) Сумма, пересечение, композиция графов. Декартово произведение графов.  

Решение задач на 

– подсчёт числа вариантов методом перебора, с использованием дерева вариантов, 

формированием таблицы вариантов; 

– применение правил сложения и умножения. 

– подсчёт числа перестановок, сочетаний и размещений без повторений и 

повторениями; 

– применение формулы включений и исключений; 

– определение вида графа; 

– задание графа таблицей (матрицей) смежности, таблицей (матрицей) 

инцидентности, списком рёбер; 

– графическое изображение графа, заданного таблицей смежности, таблицей 

инцидентности, списком рёбер; 

– вычерчивание фигур одним росчерком (Эйлеровы графы); 

– раскраску графов. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 

а) основная 

1. Балюкевич Э.Л., Дискретная математика: учебно-практическое пособие / Э.Л. 

Балюкевич, Л.Ф. Ковалева, А.Н. Романников. – М.: Евразийский открытый институт, 

2012. – 173 с. – ISBN 978-5-374-00334-5 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93277 

2. Ковалева Л.Ф., Дискретная математика в задачах: учебное пособие / 

Л.Ф. Ковалева. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 142 с. – ISBN 978-5-374-

00514-1; [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93273 

б) дополнительная 

1. Зарипова Э.Р., Лекции по дискретной математике. Теория графов : учебное 

пособие / Э.Р. Зарипова, М.Г. Кокотчикова. – М.: Российский университет дружбы 

народов, 2013. – 164 с. – ISBN 978-5-209-05456-6; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226800 

2. Судоплатов С. В., Дискретная математика: учебник / С.В. Судоплатов, Е.В. 

Овчинникова. – 4-e изд. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 278 с. – ISBN 978-5-7782-1815-4; 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135675 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135675
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3. Усов С.В., Дискретная математика: учебно-методическое пособие / С.В. Усов. 

– Омск: Омский государственный университет, 2011. – 60 с. – ISBN 978-5-7779-1339-5; 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238214 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

3. http://window.edu.ru/window – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». В библиотеке этого ресурса представлены полнотекстовые 

источники по всем основным разделам математики. 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Znanium»\ 

3. http://biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека online». 

 

 9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения дисциплины ««Элементы дискретной математики» необходимы: 

– учебные аудитории, оснащенные учебной мебелью и доской; 

– лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным портативным 

проектором, настенным экраном, ноутбуком; 

– оборудованный компьютерный класс для проведения тестирования; 

– презентации к лекциям; 

– учебники, учебно-методические пособия, сборники задач; 

– комплект контрольных заданий и тестов для текущего контроля; 

Лицензионное программное обеспечение не требуется.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238214
http://window.edu.ru/window
http://biblioclub.ru/

