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1.1. Аннотация дисциплины  

 

Название дисциплины        Дискретная математика 

Код дисциплины в ФГОС   C.2.Б.5 

Направление  

подготовки               090301.65  Компьютерная безопасность 
Специализация "Математические методы защиты информации" 

квалификация                     Специалист 

 
Дисциплина базируется  

на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

 С.2 Базовая часть 

 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и 

фундаментальных наук кафедрой  «Высшая математика» 

 

Структура дисциплины 

 Количество часов  
Курс Семестр Зачѐтн. 

единицы 

Общее Лекции Практ. 

занятия 

Аудит. СРС Форма 

контроля 

2 4 4 144 36 36 72 72 экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единицы,  144 часа,  из них аудиторных  72 часа  (из 

них 25% в интерактивной форме). 

 лекционные занятия 36, в том числе в интерактивной форме  6 часов,  

 практические занятия  36,  в том числе в интерактивной форме  12  

часов, 

 самостоятельной работы студента  72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости в форме  контрольной работы - одна, 

 экзамен в 4 семестре. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ:   

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

основам теории множеств, теории графов, булевой алгебры, комбинаторного 
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анализа как аппарата для построения моделей дискретных систем, 

направленных на создание математических методов защиты информации.  
 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

развитие логического и алгоритмического мышления, овладения основными 

методами дискретной математики и применения знаний для защиты 

информации. 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способность анализировать социально значимые явления и процессы, в 

том числе политического и экономического характера, мировоззренческие и 

философские проблемы, применять основные положения и методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-3) 

 способность понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цели и смысл государственной службы, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, 

общества и государства, готовностью и способностью к активной 

состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 

(ОК-5); 

 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 

профессионального назначения, публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

 способность к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 

постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 

принципов научного познания (ОК-9); 

 способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций, 

изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять 
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соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, 

анализа и выработки решения (ПК-1); 

 способность применять математический аппарат, в том числе с 

использованием вычислительной техники, для решения профессиональных 

задач (ПК-2); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, применять достижения современных информационных 

технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 

деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных 

фондах и в иных источниках информации (ПК-3); 

 способность применять методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности, в том числе в работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами (ПК-4); 

 способность проводить обоснование и выбор рационального решения по 

уровню защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований 

(ПК-19); 

 способность строить математические модели для оценки безопасности 

компьютерных систем и анализировать компоненты системы безопасности с 

использованием современных математических методов (ПСК-2.2); 

 способность моделировать алгоритмы в системах компьютерной 

математики, оценивать их работоспособность и эффективность (ПСК-2.4); 

 способность разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность 

математических моделей процессов, возникающих при работе программно-

аппаратных средств защиты информации (ПСК-2.6).  

 

В результате освоения дисциплины «Дискретная 

математика» студент должен:  

 знать: основы теории множеств, теории графов, булевой алгебры, 

элементы комбинаторного анализа; 

 уметь: применять комбинаторные конфигурации для решения задач, 

определять тип бинарного отношения и его свойства, выполнять операции над 

множествами, представлять графы различными способами, выполнять 

операции над графами, находить кратчайший путь в графе; 

 владеть: навыками применения базового инструментария дискретной 

математики для решения прикладных задач; методикой построения, анализа и 

применения дискретных моделей в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к базовой части 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Дискретная 

математика» используются знания, умения и виды деятельности, 
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сформированные в ходе изучения дисциплин: «Алгебра», «Математический 

анализ», «Теория чисел», «Информатика», «Математическая логика и теория 

алгоритмов». 

 

 

1.5. Объѐм дисциплины и виды учебной работы  

Наименование 
По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Общая трудоѐмкость дисциплины 

зач.единицы;      часы 

4 

Изучается в семестрах 4 

Вид итогового контроля по семестрам  

зачет  

экзамен 4 

Курсовой проект   (КП)  

Курсовая работа   (КР)  

Вид итогового контроля самостоятельной 

работы без отчетностей 
 

Расчетно-графические работы (РГР)  

Реферат   (РФ)  

Домашние задания   (ДЗ)  

Аудиторные занятия (час.):  

всего 144 

В том числе:                      лекции     (Л) 36/ 6 

Лабораторные работы   (ЛР)  

Практические занятия   (ПЗ) 36/12 

Самостоятельная работа (час.):  

общий объем часов   (С2) 72 

В том числе      на подготовку  к лекциям 9 

на подготовку   к лабораторным работам  
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Наименование 
По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

на подготовку  к практическим занятиям 9 

на выполнение    КП  

на выполнение    КР  

на выполнение РГР   

на написание   РФ  

 на выполнение  ДЗ 18 

на экзаменационную сессию 36 

 

 

1.6. Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

 

Раздел 

Лекции, 

час. 

Практические 

занятия, 

час. 

1. 1 Множества.  Мощность множества. Элементы 

комбинаторики. 

2 2 

2. 2 Множества. Отношения. Операции. Булевы 

алгебры.  

4 4/2 

3.  Арифметика остатков. Целочисленные функции. 4 4 

4.  Математическая индукция 2 2/2 

5.  Введение в асимптотические методы 2 2 

6.  Комбинаторика и теория перечисления 6/2 6 

7.  Суммы и рекуррентности.  6 6/2 

8. 3 Теория графов 10/4 10/6 

 ИТОГО 36/6 36/12 

 

Множества. Отношения. Операции. Булевы алгебры. Множества, способы 

задания, отношения между множествами и на множестве. N-арные отношения, 

способы их задания, виды и свойства отношений. Операции на множестве и над 

множествами. Булевы алгебры и их интерпретации. 
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Арифметика остатков. Целочисленные функции. Арифметика остатков, 

вычеты, сравнения и их свойства. Целочисленные функции «сравнение по 

модулю», «пол», «потолок», «целая часть числа». 

 

Математическая индукция. Принцип математической индукции. Применение 

для доказательства утверждений. 

 

Комбинаторика и теория перечисления. Упорядоченные наборы k элементов 

из n данных с возможными повторениями. Упорядоченные наборы k элементов 

из n данных без повторения. Неупорядоченные наборы k элементов из n данных 

без повторения. Неупорядоченные наборы k элементов из n данных с 

повторениями. Формула включения-исключения. Основы метода 

производящих функций. Оценки основных комбинаторных функций. 

Комбинаторные числа и их приближения. 

 

Суммы и рекуррентности. Преобразования сумм. Кратные суммы. Некоторые 

методы суммирования. Введение в асимптотические методы. Асимптотические 

решения рекуррентных соотношений.   

 

Теория графов. Определение графа. Виды графов.  Отношение 

эквивалентности на графах. Теорема о разбиении на классы эквивалентности. 

Компоненты связности графа.  Планарные графы.   Эйлеровы графы.   

Хроматическое число графа.  Деревья.  Оптимизация на графах.  

 

1.7. Лабораторный практикум 

Не планируется 

 

1.8. Тематика курсовых работ 

Не планируется 

 

1.9. Домашние задания 

 
Задание 1. 1. Для заданных множеств доказать утверждения. 

2. Для данного отношения определить свойства  

3. Для данной функции определить свойства (как отношения) 

Задание 2. 1.  Для данного графа построить матрицы смежности и 

инцидентности. 

2. Составить из данного графа транспортную сеть, зная вершины, 

соответствующие истоку и стоку. 

3. Найти максимальный поток и соответствующий минимальный 

разрез (один). 
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Задание 3. Для данного графа определить диаметр, центр, радиус, число 

компонент связности.  

 

1.10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Шапорев, С. Д.  Дискретная математика. Курс лекций и практических 

занятий : Учебное пособие для вузов  /  С. Д. Шапорев. –  СПб. : БХВ-

Петербург, 2006.  

2. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов: Учебник для 

вузов. 3- е изд. — СПб.: Питер , 2009  

3. Мальцев  И. А.  Дискретная математика: Учеб. пособие  / И. А. Мальцев . 

– 2. изд., испр. . – Санкт-Петербург и др. : Лань, 2011.  

Дополнительная 

1. Яблонский С. В.  Введение в Дискретную Математику . – Москва, Наука, 

1986.  

2. Нефедов, Осипова.  Курс Дискретной Математики . – Москва, 

Издательство МАИ, 1992.  

3. Мощенский В. А.  Элементы Комбинаторики и Теории Конечных Графов 

. –Минск, БГУ, 1992. 

4. Капитонова Ю.В. и др. Лекции по дискретной математике. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2004 . 

5. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А.  Задачи и упражнения по курсу 

дискретной математики . –  Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2004.    

6. Грэхем Р., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. Основание 

информатики.   Пер. с англ. —М.: Мир, 1998. 

7. Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=220 

8. Мальцев И.А.  Дискретная математика. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=638 

9. Микони С. В. Дискретная математика для бакалавра: множества, 

отношения, функции, графы. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4316 

10.  Шевелев Ю.П. Дискретная математика. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=437 

11.  Шевелев Ю.П. Писаренко Л. А. Шевелев М. Ю. Сборник задач по 

дискретной математике (для практических занятий в группах). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5251 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=220
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=638
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4316
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=437
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5251
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1.11. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины: 

 
На освоение дисциплины отводится один семестр. В качестве итогового 

контроля знаний предусмотрен экзамен.   

 

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  
 

1. Множество. Способы задания. Булеан множества. 

2. Операции над множествами и их свойства. 

3. Булевы алгебры. Модели булевых алгебр. 

4. Декартово произведение множеств и его свойства. 

5. Правило суммы. Правило произведения. 

6. Сочетания. Число сочетаний.  

7. Размещения (с повтором и без повтора). Число размещений. 

8. Перестановки. Число перестановок. 

9. Отношения между множествами. Бинарные отношения на множестве.  

10. Классификация бинарных отношений (рефлексивность, симметричность, 

транзитивность, антисимметричность, линейность и т.п.). 

11. Способы задания бинарных отношений. Свойства бинарных отношений. 

Интерпретации свойств отношения для разных способов задания бинарных 

отношений. 

12. Отношение эквивалентности. Класс эквивалентности. 

13. Отношение порядка. Свойства.  

14. Отношения частичного порядка. Частично упорядоченные множества. 

15. Минимальные и максимальные, элементы частично упорядоченного 

множества. Наименьший и наибольший элементы. 

16. Отображения. Классификация отображений (инъективность, 

сюръективность, биективность и т.п.). Функция.  

17. Отношения на множестве функций. Отношение «O(g(x))» и его свойства. 

Применение этого отношения. 

18. Отношение эквивалентности функций. Эквивалентности, связанные с 

факториалом. 

19. Бинарная операция. Способы задания. Свойства.  

20. Нейтральный  и  обратный элементы относительно операции. 

Доказательство их существования. 

21. Арифметика остатков. Вычеты. 

22. Функция «сравнение по модулю». Свойства. 

23. Функции «пол» и «потолок». Свойства. 

24. Кратные суммы и их свойства. 
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25. Биномиальные коэффициента и их свойства. 

26. Бином Ньютона и его следствия. 

27. Разбиения множества. Блоки. Число разбиений. 

28. Число Бэлла. Числа Стирлинга 1-го и 2-го рода. Их свойства. 

29. Производящие функции. Числа Фибоначчи. 

30. Графы. Степень вершины, лемма о рукопожатиях и ее следствие. 

31. Операции над графами. 

32. Маршруты, цепи, простые цепи, циклы. 

33.  Расстояния в графе. Радиус. Диаметр. Центр. 

34. Ориентированный граф. 

35. Матрицы, связанные с графами (смежности, инцидентности, связности, 

достижимости, весов. 

36. Изоморфизм графов. 

37. Двудольный граф. Критерий двудольности графа. 

38. Отношение связности и компоненты связности. 

39. Мосты и число компонент связности. Мосты и циклы. 

40. Алгоритм для определения числа компонент связности графа. 

41. Верхняя оценка числа ребер в обыкновенном графе и нижняя оценка числа 

ребер в произвольном графе. 

42. Определение орграфа, диаграммы, полустепени захода и исхода для вершин. 

43. Алгоритм поиска в ширину. 

44. Алгоритм поиска в глубину. 

45. Алгоритм Дейкстры поиска наикратчайшего пути в графе. 

46. Транспортные сети. Поток в сети.  

47. Разрез транспортной сети. Теорема Форда и Фалкерсона. 

48. Поиск максимального потока в сети. 

49. Леса и деревья, теорема о деревьях. 

50. Дерево сортировки. 

51. Сортировка кучей. 

52. Остовы графа. Задача о минимальном остове связного графа.  

53. Алгоритм Крускала поиска минимального остова. 

54. Эйлеровы цепи, теорема Эйлера. 

55. Гамильтоновы графы. Проверка существования в графе гамильтонова цикла. 

56. Укладки графа на плоскости и на сфере. Планарные графы. 

57. Проверка произвольного неориентированного графа на планарность. 

58. Теорема Эйлера для плоских графов и ее следствие для многогранников. 

59. Непланарность графов K5 и K3,3. 

60. Гомеоморфизмы графов, теорема Понтрягина-Куратовского. 
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61. Раскраски графов. Хроматическое число. Оценки хроматического числа 

через максимальную клику и максимальную степень вершины. 

62. Правильная раскраска. Хроматические числа некоторых графов. 

 

1.12. Образовательные технологии 

 
 лекции; 

 практические занятия; 

 методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного 

поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для трансформации 

ее в знание; 

 работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным 

сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

ответственности и полномочий; 

 проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной 

«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

 контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

 обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

 опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных 

занятиях. 

Применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционно-

практические занятия. 

 

1.13. Персоналии 

 
Буль, Джордж (1815-1864) — английский математик и логик. Профессор 

математики Королевского колледжа Корка (ныне Университетский колледж 

Корк) с 1849. Один из предтеч математической логики. 

Гамильтон, Уильям Роуэн (1806 -1865) — выдающийся ирландский 

математик XIX века. 

Де йкстра,   дсгер Ви бе (1930-2002) - нидерландский учѐный, идеи 

которого оказали влияние на развитие компьютерной индустрии. 

Куратовский, Казимир (1896 - 1980) — польский математик. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1815
http://ru.wikipedia.org/wiki/1864
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1849
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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Сэр Нью тон, Исаа к (1642 - 1727 ) — английский физик, математик, 

механик и астроном, один из создателей классической физики. 

Пизaнский, Леонардо (1170- 1250) — первый крупный математик 

средневековой Европы. Наиболее известен под прозвищем Фибона ччи 

  йлер, Леонaрд (1707-1783) — швейцарский, немецкий и российский 

математик и механик, внѐсший фундаментальный вклад в развитие этих наук (а 

также физики, астрономии и ряда прикладных наук. 

 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F

