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отделение математики), Natalia.Korneeva@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 Владение навыками моделирования, анализа и использования формальных

методов конструирования программного обеспечения, способность

формализовать предметную область программного проекта и разработать

спецификации для компонентов программного продукта  

ПК-6 Способность оценивать временную и емкостную сложность программного

обеспечения  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные понятия дискретной математики, определения и свойства математических объектов, используемых в

этой области, формулировки утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их приложений.

 Должен уметь: 

 решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов дискретной математики,

доказывать утверждения, строить модели объектов и понятий.

 Должен владеть: 

 математическим аппаратом дискретной математики, методами доказательства утверждений в этой области,

навыками алгоритмизации основных задач.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов дискретной математики,

доказывать утверждения, строить модели объектов и понятий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.04 "Программная инженерия (Технологии разработки информационных

систем)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) на 288 часа(ов).

Контактная работа - 144 часа(ов), в том числе лекции - 72 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 72 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 108 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия теории

булевых функций. Дизъюнктивные

и конъюнктивные нормальные

формы.

1 10 0 10 15

2.

Тема 2. Замкнутые и полные

классы булевых функций. Теорема

Поста о полноте.

1 10 0 10 32

3.

Тема 3. Основные понятия теории

неориентированных графов.

1 8 0 8 15

4.

Тема 4. Леса и деревья.

Нахождение остова наименьшего

веса.

1 8 0 8 10

5.

Тема 5. Основные понятия теории

ориентированных графов.

Нахождение кратчайшего пути.

2 4 0 4 4

6.

Тема 6. Потоки в сетях.

Нахождение максимального потока

и минимального разреза.

2 6 0 6 12

7.

Тема 7. Конечные

детерминированные и

недетерминированные автоматы,

регулярные языки. Регулярные

выражения.

2 18 0 18 12

8.

Тема 8. Машины Тьюринга.

Вычислимые и частично

вычислимые функции.

2 8 0 8 8

  Итого   72 0 72 108

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия теории булевых функций. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные

формы.

Вводятся основные понятия теории булевых функций, в том числе логические операции. Выводятся основные

эквивалентности, позволяющие выражать одни логические операций через другие. Изучаются дизъюнктивные и

конъюнктивные нормальные формы, в том числе совершенные. Доказываются теоремы о совершенных ДНФ и

КНФ. Приводятся понятия сокращенных, тупиковых и минимальных ДНФ и алгоритмы для их нахождения.

Тема 2. Замкнутые и полные классы булевых функций. Теорема Поста о полноте.

Доказывается представимость булевых функций многочленами Жегалкина. Определяются монотонные,

самодвойственные и линейные функции. Доказывается теорема о сокращенной ДНФ для монотонных функций.

Вводятся понятия замкнутых и полных классов булевых функций. Доказывается, что классы функций,

сохраняющих 0, функций, сохраняющих 1, монотонных функций, линейных функций и самодвойственных

функций являются замкнутыми. Доказывается теорема Поста о полноте и вводится понятие базиса.

Тема 3. Основные понятия теории неориентированных графов.

Вводятся основные понятия теории неориентированных графов, в том числе изоморфизм графов, понятие

связного графа и компоненты связности. Доказывается неравенство между количеством вершин, ребер и

компонент связности. Рассматриваются свойства степеней вершин, в том числе доказывается лемма о сумме

степеней вершин графа. Рассматриваются эйлеровы и гамильтоновы графы, доказывается критерий

существования эйлерового пути и эйлерова цикла. Вводится понятие плоских графов и доказывается формула

Эйлера для плоских графов.

Тема 4. Леса и деревья. Нахождение остова наименьшего веса.

Вводится понятие дерева, связного графа без циклов, и леса, графа без циклов. Доказывается эквивалентность

различных определений деревьев и лесов. Рассматривается кодирование помеченных деревьев - код Прюфера,

и доказывается теорема Кэли о количестве деревьев на n вершинах. Формулируется задача о нахождении

остова наименьшего веса в нагруженном графе. Дается описание и обоснование алгоритма Краскала для

нахождения остова наименьшего веса.

Тема 5. Основные понятия теории ориентированных графов. Нахождение кратчайшего пути.
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Вводятся основные понятия теории ориентированных графов, в том числе понятие изоморфизма

ориентированных графов. Приводится понятие положительных и отрицательных степеней вершин и

доказывается теорема о суммах положительных и отрицательных степеней. Формулируется задача о нахождении

кратчайшего пути в ориентированном графе от одной вершины до другой. Дается описание и обоснование

алгоритма Дейкстры для нахождения кратчайшего пути.

Тема 6. Потоки в сетях. Нахождение максимального потока и минимального разреза.

Вводятся понятия сети, потока и величины потока, разреза и пропускной способности разреза. Доказываются

свойства величины потока и его связь с пропускной способностью разрезов. Излагается задача о нахождении

максимального потока и минимального разреза. Доказывается теорема Форда-Фалкерсона о максимальном

потоке и минимальном разрезе, дается описание и обоснование алгоритма решения задачи.

Тема 7. Конечные детерминированные и недетерминированные автоматы, регулярные языки. Регулярные

выражения.

Вводятся основные понятия теории конечных автоматов, как детерминированных, так и недетерминированных, в

том числе с пустыми переходами. Описываются основные способы задания конечных автоматов. Определяется

понятие распознаваемости языка настроенным конечным автоматом (регулярного языка). Доказывается, что

класс языков, распознаваемых конечными детерминированными автоматами, совпадает с классов языков,

распознаваемых конечными недетерминированными автоматами, в том числе с пустыми переходами. Приводятся

примеры регулярных и нерегулярных языков. Вводится отношения различимости и неразличимости слов

относительно заданного языка и ранга языка, доказывается теорема Майхилла-Нероуда. Приводится понятие

минимального детерминированного автомата и доказывается его единственность. Доказывается, что класс

регулярных языков замкнут относительно операций объединения, пересечения, дополнения и *. Приводится

понятие регулярного выражения для регулярных языков и строится регулярное выражения по заданному

автомату и автомат по заданному регулярному выражению.

Тема 8. Машины Тьюринга. Вычислимые и частично вычислимые функции.

Вводится понятие вычислимой и частично вычислимой функции, опираясь на определение машины Тьюринга,

приводится тезис Черча-Тьюринга. Дается понятие конфигурации и вычисления машин Тьюринга, геделевой

нумерации. Доказывается существование универсальной частичной функции. Определяются вычислимо

перечислимые и вычислимые множества, и доказывается существование вычислимо перечислимых, но

невычислимых множеств.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-6 , ПК-4

1. Основные понятия теории булевых функций.

Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы.

2. Замкнутые и полные классы булевых функций. Теорема

Поста о полноте.

2

Контрольная

работа

ПК-4 , ПК-6

3. Основные понятия теории неориентированных графов.

4. Леса и деревья. Нахождение остова наименьшего веса.

3

Письменное

домашнее задание ПК-6 , ПК-4

1. Основные понятия теории булевых функций.

Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы.

2. Замкнутые и полные классы булевых функций. Теорема

Поста о полноте.

3. Основные понятия теории неориентированных графов.

4. Леса и деревья. Нахождение остова наименьшего веса.

   Зачет ПК-4, ПК-6   

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-6 , ПК-4

5. Основные понятия теории ориентированных графов.

Нахождение кратчайшего пути.

6. Потоки в сетях. Нахождение максимального потока и

минимального разреза.

2

Контрольная

работа

ПК-6 , ПК-4

7. Конечные детерминированные и недетерминированные

автоматы, регулярные языки. Регулярные выражения.

8. Машины Тьюринга. Вычислимые и частично вычислимые

функции.

3

Письменное

домашнее задание ПК-6 , ПК-4

5. Основные понятия теории ориентированных графов.

Нахождение кратчайшего пути.

6. Потоки в сетях. Нахождение максимального потока и

минимального разреза.

7. Конечные детерминированные и недетерминированные

автоматы, регулярные языки. Регулярные выражения.

8. Машины Тьюринга. Вычислимые и частично вычислимые

функции.

   Экзамен ПК-4, ПК-6   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2



 Программа дисциплины "Дискретная математика"; 09.03.04 Программная инженерия; доцент, к.н. Корнеева Н.Н. 

 Регистрационный номер 689512019

Страница 8 из 17.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2

1. Построить таблицу истинности функции, заданной формулой: не (A или не B) и не ((C эквивалентно A) и ((A или

С) влечет не B)).

2. Построить совершенную дизъюнктивную и совершенную конъюнктивную нормальные формы функции

(1110001100101010).

3. Построить эквивалентными преобразованиями ДНФ и КНФ функции, заданной формулой: (A влечет не B) и не

((C или A) и ((A влечет С) влечет не B)).

4. Построить эквивалентными преобразованиями СДНФ и СКНФ функции, заданной формулой: (A или не B) и не

((C или A) и ((A или С) влечет не B)).

5. Найти все импликанты и простые импликанты функции (1110001100101010).

6. Построить сокращенную ДНФ для функции (0001000110100110).

7. Построить все тупиковые и все минимальные ДНФ для функции (0001000110100110).
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8. Построить многочлен Жегалкина для функции, заданной формулой: (A или не B) и не ((не C или A) и ((A или С)

влечет B)).

9. Проверить на линейность, монотонность, самодвойственность функцию, заданную формулой: (A влечет не С) и

не ((B влечет A) и ((A влечет С) влечет не B)).

10. Проверить на принадлежность классам T_0 и T_1 функцию, заданную формулой: (A влечет не B) и не ((C

эквивалентно A) и ((A влечет С) влечет не B)).

11. Проверить на принадлежность классам Поста функцию (01101101).

12. Исследовать на полноту класс функций: (11101101) и (00011110).

13. Найти все базисы системы функций: не A, A влечет B, (00010010), (11100001).

 2. Контрольная работа

Темы 3, 4

1. Построить неориентированный граф, заданный матрицей смежности:

(-1010100/--010100/---11000/----0011/-----010/------00/-------1).

2. Найти все простые графы с 4 и 5 вершинами, которые изоморфны своему дополнению.

3. Доказать, что в любом графе число вершин с нечетной степенью четно.

4. Привести пример графа, который является одновременно эйлеровым и гамильтоновым, пример эйлерова, но не

гамильтонова графа, пример гамильтонова, но не эйлерова графа, пример графа, не являющегося ни эйлеровым,

ни гамильтоновым.

5. Построить с точностью до изоморфизма все деревья и леса на 5 вершинах.

6. Построить дерево с кодом Прюфера 2332235.

7. Доказать, что в любом дереве существует хотя бы две вершины с нечетной степенью.

8. Найти наименьший остов во взвешенном графе, заданном матрицей: (05671/50452/64033/75302/12320).

9. Проверить на планарность граф, заданный матрицей смежности: (-110011/--11001/---1100/----110/-----11/------1).

10. Выяснить, существует ли планарный граф без петель и кратных ребер с 7 вершинами и 16 ребрами.

 3. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3, 4

1. Построить таблицу истинности функции, заданной формулой: (A эквивалентно B) или не (C + (D и не B)).

2. Построить совершенную дизъюнктивную и совершенную конъюнктивную нормальные формы функции

(1010111101010000).

3. Построить с помощью эквивалентных преобразований ДНФ, КНФ, СДНФ, СКНФ функции: (A + B) и (C влечет

(D и не B)).

4. Выразить отрицание, конъюнкцию, дизъюнкцию, импликацию, эквивалентность, исключающее или через штрих

Шеффера, стрелку Пирса.

5. Найти все импликанты и простые импликанты функции (0001110011010101).

6. С помощью метода Блейка построить сокращенную ДНФ функции: (не A и не B) или (A и не B и D) или (B и не C

и D).

7. Методом Квайна построить сокращенную ДНФ функции: (10111101).

8. Построить методом Нельсона сокращенную ДНФ функции: (A или B или не C) и (не A или B или C) и (не B или

не C).

9. С помощью таблицы Квайна построить все тупиковые и все минимальные ДНФ для функции

(1111100001001100).

10. С помощью минимизирующих карт Карно построить сокращенную, все тупиковые и все минимальные ДНФ

функции: (1110100001101000).

11. Исходя из геометрических соображений построить сокращенную, все тупиковые и все минимальные ДНФ

функции: (01010011)

12. Построить многочлены Жегалкина для функции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация,

эквивалентность, штрих Шеффера, стрелка Пирса..

13. Проверить на линейность, монотонность, самодвойственность, принадлежность классам T_0 и T_1 функцию,

заданную формулой: (A эквивалентно не С) или не ((B влечет A) и не С).

14. Проверить на принадлежность классам Поста функцию (11001001).

15. Доказать полноту системы функций: (10), (1001), (00111100), (1101011100010100). Найти все базисы системы

функций.

16. Построить с точностью до изоморфизма все простые графы с 4 вершинами.

17. Построить с точностью до изоморфизма все связные простые графы на 5 вершинах.

18. Построить дерево с кодом Прюфера 12214556.

19. Найти наименьший остов во взвешенном графе, заданном матрицей:

(035671/504652/640133/753052/123204/283750). Найти код Прюфера найденного остова.

20. При каких n полный граф с n вершинами является эйлеровым? гамильтоновым?

21. Проверить на планарность граф, соответствующий 4-х мерному кубу.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Определение булевых функций. Таблица истинности для основных булевых функций. Выразить через штрих

Шеффера отрицание, конъюнкцию, дизъюнкцию, импликацию, эквивалентность и исключающее или.
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2. Определение булевых функций. Таблица истинности для основных булевых функций. Выразить через стрелку

Пирса отрицание, конъюнкцию, дизъюнкцию, импликацию, эквивалентность и исключающее или.

3. Определение булевых функций. Таблица истинности для основных булевых функций. По индукции доказать

равенство: A&(B1 v B2 v ... v Bn)=A&B1 v A&B2 v ... v A&Bn.

4. Элементарные конъюнкты и дизъюнктивные нормальные формы. Совершенные ДНФ. Примеры совершенных и

несовершенных ДНФ. Теорема о существовании совершенной ДНФ.

5. Элементарные дизъюнкты и конъюнктивные нормальные формы. Совершенные КНФ. Примеры совершенных и

несовершенных КНФ. Теорема о существовании совершенной КНФ.

6. Импликанты и простые импликанты. Примеры простых и непростых импликантов. Минимальная ДНФ. Доказать,

что каждый элементарный конъюнкт в минимальной ДНФ является простым импликантом.

7. Импликанты и простые импликанты. Примеры простых и непростых импликантов. Сокращенная ДНФ. Алгоритм

нахождения сокращенной ДНФ (с примером применения и обоснованием).

8. Вес ДНФ. Минимальные и тупиковые ДНФ. Алгоритм нахождения минимальной ДНФ. Пример применения

алгоритма. Доказать, что минимальная ДНФ является тупиковой.

9. Многочлены Жегалкина. Многочлены Жегалкина для отрицания, конъюнкции и дизъюнкции. Доказать

существование и единственность многочлена Жегалкина.

10. Порядок на булевых наборах. Монотонные функции. Примеры монотонных и немонотонных функций. Теорема

о простых импликантах монотонных функций. Сокращенная ДНФ для монотонных функций.

11. Порядок на булевых наборах. Монотонные функции. Примеры монотонных и немонотонных функций. Теорема

о тупиковых и минимальных ДНФ монотонных функций.

12. Порядок на булевых наборах. Монотонные функции. Примеры монотонных и немонотонных функций. Теорема

о суперпозиции монотонных функций.

13. Двойственная функция. Самодвойственные функции. Примеры двойственных и самодвойственных функций.

Теорема о суперпозиции двойственных функций. Теорема о суперпозиции самодвойственных функций.

14. Многочлены Жегалкина. Линейные функции. Примеры линейных и нелинейных функций. Теорема о

суперпозиции линейных функций.

15. Формулы над классом функций. Примеры формул. Доказать, что если D, E1, E2, ... , En - формулы над классом

C, то D(E1, E2, ... , En) также является формулой над C.

16. Замыкание класса. Примеры замыканий. Доказать свойства замыканий: [C]\subseteq[D], если C\subseteq D,

C\subseteq[C], [[C]]=[C].

17. Замкнутые классы. Примеры замкнутых и незамкнутых классов. Критерий замкнутости класса (необходимое и

достаточное условие).

18. Замкнутые классы. Примеры замкнутых и незамкнутых классов. Класс S. Замкнутость класса S.

19. Замкнутые классы. Примеры замкнутых и незамкнутых классов. Класс M. Замкнутость класса M.

20. Замкнутые классы. Примеры замкнутых и незамкнутых классов. Класс T_0. Замкнутость класса T_0.

21. Замкнутые классы. Примеры замкнутых и незамкнутых классов. Класс T_1. Замкнутость класса T_1.

22. Линейные функции. Примеры линейных и нелинейных функций. Класс L . Замкнутость класса L.

23. Полные классы. Теорема Поста о полноте. Монотонные функции. Лемма о немонотонной функции.

24. Полные классы. Теорема Поста о полноте. Самодвойственные функции. Лемма о несамодвойственной

функции.

25. Полные классы. Теорема Поста о полноте. Линейные функции. Лемма о нелинейной функции.

26. Полные классы. Теорема Поста о полноте. Классы T_0 и T_1. Лемма для T_0 и T_1.

27. Полные классы. Примеры полных и неполных классов. Теорема Поста о полноте.

28. Базисы. Примеры базисов из одной, двух, трех и четырех функций (с обоснованием). Доказать, что не

существует базисов, состоящих из пяти и более различных функций.

29. Предполные классы. Примеры непредполных классов. Полное описание предполных классов.

30. Неориентированные графы. Вершины. Ребра. Кратные ребра. Петли. Простые графы. Отношения

инцидентности и смежности. Матрицы инцидентности и смежности. Степени вершин. Теорема о сумме степеней

вершин графа.

31. Изоморфизм графов. Пример не изоморфных графов с одинаковым набором степеней.

32. Маршрут. Замкнутый маршрут. Длина маршрута. Цепь. Цикл. Простые цепь и цикл. Связанные вершины.

Существование цепи для связанных вершин.

33. Эйлеровы, полуэйлеровы пути. Примеры существования и не-существования таких путей. Критерий

эйлеровости и полуэйлеровости.

34. Гамильтоновы и полугамильтоновы пути. Примеры существования и не-существования таких путей. Теорема

Дирака.

35. Связные графы. Компоненты связности. Неравенство между количеством вершин, ребер и компонент

связности.

36. Леса и деревья. Мосты. Связь мостов и циклов.

37. Леса и деревья. Необходимые и достаточные условия, для того, чтобы граф был лесом или деревом. Доказать

необходимое и достаточное условие на количество вершин, ребер и компонент связности.

38. Леса и деревья. Необходимые и достаточные условия, для того, чтобы граф был лесом или деревом. Доказать

необходимое и достаточное условие на единственность путей между связанными вершинами.

39. Деревья. Висячие вершины дерева. Существование висячих вершин.
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40. Коды Прюфера. Теорема Кэли о количестве деревьев на данном множестве вершин.

41. Остов графа. Существование остова для связного графа. Алгоритм Краскала. Обоснование и примеры

применения.

42. Представление графа в пространстве. Плоские графы. Грани. Соотношение между количеством вершин,

ребер и граней.

43. Примеры не-плоских графов среди полных и полных двудольных графов. Теорема Понтрягина-Куратовского

(формулировка).

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 5, 6

1. Построить с точностью до изоморфизма все простые ориентированные графы с 3 вершинами.

2. Доказать, что в n вершинном (n>2) простом сильно связном ориентированном графе число дуг m удовлетворяет

неравенствам: n-1<m<n(n-1)+1.

3. Как устроен орграф, у которого матрица смежности верхняя треугольная? содержит только одну ненулевую

строку?

4. Опишите орграфы, у которых матрица смежности удовлетворяет условию: A2=0, A2=E, A2=A.

5. В орграфе, заданном матрицей смежности (110/001/110), найти количество (3,2) путей длины 8.

6. Найти кратчайший путь от вершины 1 до вершины 7 в графе, заданном матрицей:

(-203005/0-04532/03-4070/079-902/0050-04/02007-4/000000-).

7. Свести к стандартному случаю задачу нахождения максимального потока, если некоторые дуги являются

ребрами? имеется несколько источников и несколько стоков? некоторые вершины имеют пропускные

способности?

8. Чему равна максимальная величина потока в сети, если пропускные способности всех дуг равны 1?

9. Найти максимальный поток в сети, заданной матрицей: (-2234/0-123/03-45/065-3/0000-).

10. С помощью алгоритма Форда-Фалкерсона, найти максимальный поток и минимальный разрез в сети, заданной

матрицей: (-6200231/0-364043/04-25342/040-3453/0338-304/03670-55/074231-3/0000000-).

 2. Контрольная работа

Темы 7, 8

1. Построить автомат, распознающий язык {aab,baa,aabab,baaab}.

2. Построить классы неразличимости для языка {apb| p\in X*}.

3. Построить минимальный автомат, распознающий язык {ab,b,abb,bb}.

4. Построить произведение автоматов: q0,a->q0, q0,b->q1, q1,a->q0, q1,b->q1, F={q1} и q0,a->q1, q0,b->q2,

q1,a->q1, q1,b->q2, q2,a->q2, q2,b->q0, F={q0,q2}. Провести настройку для объединения и пересечения языков.

5. Построить недетерминированный автомат, распознающий язык: (aab+b*)* +(ab)*.

6. Построить детерминированный автомат, распознающий язык: a(ab)*b+(baa)*.

7. Доказать, что обращение регулярного языка является регулярным языком.

8. Найти регулярное выражение для языка, распознаваемого автоматом: q0,a->q1, q0,b->q2, q1,a->q1, q1,b->q2,

q2,a->q2, q2,b->q0, F={q0,q2}.

9. Построить регулярное выражение для пересечения языков, заданных регулярными выражениями: ab*+b(ba)*a и

a*b+(bbaa)*.

10. Построить машину Тьюринга, вычисляющую функцию: f(x,y)=|x-y|.

11. Построить машину Тьюринга для функции: f(x)=[x/4]. Построить вычисления для полученной машины Тьюринга

при n=6.

 3. Письменное домашнее задание

Темы 5, 6, 7, 8

1. Доказать, что в любом ориентированном графе сумма полустепеней исхода равна сумме полустепеней захода.

2. Построить с точностью до изоморфизма все простые сильно связные ориентированные графы с 4 вершинами.

3. Доказать, что в n вершинном (n>1) простом не сильно связном ориентированном графе со связным основанием

число дуг m удовлетворяет неравенствам: n-2<m<(n-1)(n-1)+1.

4. Построить с точностью до изоморфизма все простые не сильно связные ориентированные графы со связным

основанием с 4 вершинами.

5. Доказать, что (i,j) элемент k-ой степени матрицы смежности ориентированного графа равен количеству (i,j) -

путей длины k в ориентированном графе.

6. Найти кратчайший путь от вершины 1 до вершины 7 в графе, заданном матрицей:

(-103002/0-03571/02-4050/019-802/0040-03/01005-2/000000-).

7. Найти максимальный поток в сети, заданной матрицей: (-1334/0-114/02-35/046-4/0000-).

8. С помощью алгоритма Форда-Фалкерсона, найти максимальный поток и минимальный разрез в сети, заданной

матрицей: (-5300132/0-256034/02-43242/030-3264/0218-306/02580-56/074123-3/0000000-).

9. Построить классы неразличимости для языка {ab,b,abb,bb, bba, aba}.

10. Построить минимальный автомат, распознающий язык {pabaq| p,q\in X*}.

11. Построить произведение автоматов: q0,a->q1, q0,b->q0, q1,a->q1, q1,b->q0, F={q0} и q0,a->q2, q0,b->q0,

q1,a->q2, q1,b->q0, q2,a->q1, q2,b->q1, F={q0,q1}. Провести настройку для объединения и пересечения языков.
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12. Построить недетерминированный автомат, распознающий язык: ((aa)*b+(ab)*)(b*+ (bab)*).

13. Построить детерминированный автомат, распознающий язык: b(a+b)(a+b)+(a+b)*b.

14. Найти регулярное выражение для языка, распознаваемого автоматом: q0,a->q3, q0,b->q2, q1,a->q1, q1,b->q3,

q2,a->q0, q2,b->q2, q3,a->q0, q3,b->q2, F={q0,q2}.

15. По заданной машине Тьюринга q1,0->q2,1,R, q1,1->q2,0,L, q2,0->q0,1,S q2,1->q1,1,L и начальной конфигурации

101(q1)011 найти заключительную конфигурацию (q0-заключительное состояние).

16. Построить машину Тьюринга, переводящую конфигурацию (q1)1^n в конфигурацию (q0)1^(2n).

17. Построить машину Тьюринга, вычисляющую функцию: f(x,y)=x+y.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Определение булевых функций. Таблица истинности для основных булевых функций. Выразить отрицание,

конъюнкцию, дизъюнкцию, импликацию, эквивалентность и исключающее или через штрих Шеффера, стрелку

Пирса.

2. Элементарные конъюнкты и дизъюнктивные нормальные формы. Совершенные ДНФ. Примеры совершенных и

несовершенных ДНФ. Теорема о существовании совершенной ДНФ.

3. Элементарные дизъюнкты и конъюнктивные нормальные формы. Совершенные КНФ. Примеры совершенных и

несовершенных КНФ. Теорема о существовании совершенной КНФ.

4. Импликанты и простые импликанты. Примеры простых и непростых импликантов. Минимальная ДНФ. Доказать,

что каждый элементарный конъюнкт в минимальной ДНФ является простым импликантом.

5. Импликанты и простые импликанты. Сокращенная ДНФ. Алгоритм нахождения сокращенной ДНФ (с примером

применения и обоснованием).

6. Вес ДНФ. Минимальные и тупиковые ДНФ. Алгоритм нахождения минимальной ДНФ. Пример применения

алгоритма. Доказать, что минимальная ДНФ является тупиковой.

7. Многочлены Жегалкина. Многочлены Жегалкина для отрицания, конъюнкции и дизъюнкции. Доказать

существование и единственность многочлена Жегалкина.

8. Порядок на булевых наборах. Монотонные функции. Примеры монотонных и немонотонных функций. Теорема о

простых импликантах монотонных функций. Сокращенная ДНФ для монотонных функций.

9. Порядок на булевых наборах. Монотонные функции. Примеры монотонных и немонотонных функций. Теорема о

тупиковых и минимальных ДНФ монотонных функций.

10. Порядок на булевых наборах. Монотонные функции. Примеры монотонных и немонотонных функций. Теорема

о суперпозиции монотонных функций.

11. Двойственная функция. Самодвойственные функции. Примеры двойственных и самодвойственных функций.

Теорема о суперпозиции двойственных функций. Теорема о суперпозиции самодвойственных функций.

12. Многочлены Жегалкина. Линейные функции. Примеры линейных и нелинейных функций. Теорема о

суперпозиции линейных функций.

13. Формулы над классом функций. Примеры формул. Доказать, что если D, E1, E2, ... , En - формулы над классом

C, то D(E1, E2, ... , En) также является формулой над C.

14. Замыкание класса. Примеры замыканий. Доказать свойства замыканий: [C]\subseteq[D], если C\subseteq D,

C\subseteq[C], [[C]]=[C].

15. Замкнутые классы. Примеры замкнутых и незамкнутых классов. Критерий замкнутости класса (необходимое и

достаточное условие).

16. Замкнутые классы. Примеры замкнутых и незамкнутых классов. Класс S. Замкнутость класса S.

17. Замкнутые классы. Примеры замкнутых и незамкнутых классов. Класс M. Замкнутость класса M.

18. Замкнутые классы. Примеры замкнутых и незамкнутых классов. Класс T_0. Замкнутость класса T_0.

19. Замкнутые классы. Примеры замкнутых и незамкнутых классов. Класс T_1. Замкнутость класса T_1.

20. Линейные функции. Примеры линейных и нелинейных функций. Класс L . Замкнутость класса L.

21. Полные классы. Теорема Поста о полноте. Монотонные функции. Лемма о немонотонной функции.

22. Полные классы. Теорема Поста о полноте. Самодвойственные функции. Лемма о несамодвойственной

функции.

23. Полные классы. Теорема Поста о полноте. Линейные функции. Лемма о нелинейной функции.

24. Полные классы. Теорема Поста о полноте. Классы T_0 и T_1. Лемма для T_0 и T_1.

25. Полные классы. Примеры полных и неполных классов. Теорема Поста о полноте.

26. Базисы. Примеры базисов из одной, двух, трех и четырех функций (с обоснованием). Доказать, что не

существует базисов, состоящих из пяти и более различных функций.

27. Предполные классы. Примеры непредполных классов. Полное описание предполных классов.

28. Неориентированные графы. Вершины. Ребра. Кратные ребра. Петли. Простые графы. Отношения

инцидентности и смежности. Матрицы инцидентности и смежности. Степени вершин. Теорема о сумме степеней

вершин графа. Изоморфизм графов. Пример не изоморфных графов с одинаковым набором степеней.

29. Маршрут. Замкнутый маршрут. Длина маршрута. Цепь. Цикл. Простые цепь и цикл. Связанные вершины.

Существование цепи для связанных вершин. Связные графы. Компоненты связности. Неравенство между

количеством вершин, ребер и компонент связности.

30. Эйлеровы и полуэйлеровы пути. Примеры существования и не-существования таких путей. Критерий

эйлеровости и полуэйлеровости.
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31. Гамильтоновы и полугамильтоновы пути. Примеры существования и не-существования таких путей. Теорема

Дирака.

32. Леса и деревья. Мосты. Связь мостов и циклов.

33. Леса и деревья. Эквивалентные определения лесов и деревьев.

34. Коды Прюфера. Теорема Кэли о количестве деревьев на данном множестве вершин.

35. Остов графа. Существование остова для связного графа. Алгоритм Краскала. Обоснование и примеры

применения.

36. Представление графа в пространстве. Плоские графы. Грани. Соотношение между количеством вершин,

ребер и граней.

37. Примеры не-плоских графов среди полных и полных двудольных графов. Теорема Понтрягина-Куратовского.

38. Ориентированные графы. Полустепени исхода и захода вершин. Теорема о суммах полустепеней исхода и

захода вершин. Изоморфизм ориентированных графов. Путь. Замкнутый путь. Длина пути. Контур. Связанные

вершины. Сильносвязные графы.

39. Алгоритм Дейкстры нахождения кратчайшего пути.

40. Сети и потоки. Величина потока и его свойства (сумма потоков из источника = сумме потоков в сток). Задача о

нахождении максимального потока. Разрезы в сетях. Величина разреза. Величина потока не превосходит

величины разреза.

41. Алгоритм Форда-Фалкерсона нахождения максимального потока и минимального разреза.

42. Конечные автоматы и регулярные языки. Примеры регулярных и нерегулярных языков.

43. Отношение различимости слов заданным языком. Ранг языка. Теорема Майхилла-Нероуда.

44. Регулярность объединения и пересечения регулярных языков.

45. Недетерминированные автоматы и распознаваемые ими языки (детерминизация автоматов).

46. Регулярность конкатенации и замыкания (звездочки) Клини.

47. Регулярные выражения. Алгоритм построения регулярного выражения по автомату.

48. Машины Тьюринга. Вычислимые языки. Тезис Черча-Тьюринга. Вычислимость регулярных языков.

49. Конфигурации и вычисления машин Тьюринга. Универсальная вычислимая функция.

50. Перечислимые языки. Существование перечислимых, не вычислимых языков.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

20

20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

20

20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 7.2. Дополнительная литература: 

Шевелев, Ю.П. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.П. Шевелев. - Электрон. дан. -

СПб. : Лань, 2016. - 592 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71772

Лекции по дискретной математике: Учебное пособие / В.Б. Алексеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 90 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=371452

Дискретная математика. Задачи и упражнения с решениями: Учебно-методическое пособие / А.А. Вороненко,

В.С. Федорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 104 с. - Режим доступа:
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Альпин Ю.А., Ильин С.Н. Дискретная математика: графы и автоматы -

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-761515.pdf

Альпин Ю.А., Ильин С.Н. Задачи по дискретной математике - http://kpfu.ru/docs/F1178179133/DM_zadachi.pdf

Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". Курс: Основы дискретной математики -

http://www.intuit.ru/studies/courses/1084/192/info

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых в дальнейшем можно делать

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции.

Поскольку материал следующих лекций опирается на материал предыдущих, то перед

следующей лекцией необходимо еще раз повторить материал предыдущей, а также, при

необходимости, дополнительно изучить рекомендованную литературу по данной теме. При

изучении теоретического материала особое внимание следует обращать на определения

основных понятий и формулировки основных теорем. Необходимо подробно разбирать

примеры, которые поясняют определения и теоремы. При разборе теорем необходимо

учитывать, что все предположения теоремы должны использоваться в доказательстве ее

утверждения, при этом необходимо понимать, в каком месте доказательства используется то

или иное предположение теоремы. 

лабораторные

работы

Основным видом деятельности на лабораторных занятиях является решение задач по

пройденной на лекции теме. Поэтому при подготовке к ним необходимо повторить основные

моменты теоретического материала (определения, формулировки теорем, алгоритмы),

изложенные на лекциях. При решении типовых задач необходимо стремиться к узнаванию и

запоминанию алгоритма их решения, к пониманию цели его употребления в данном контексте и

возможностей его адаптации к решению сходных задач, либо задач, решение которых

предполагает нахождение способа комбинирования/синтеза уже освоенных ранее алгоритмов

решения более простых задач. После лабораторного занятия необходимо прорешать дома

задания, аналогичные заданиям на занятии. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента состоит в изучении теоретического материала и решении

теоретических и практических задач и упражнений без участия преподавателя. В том числе,

самостоятельная работа включает в себя подготовку ко всем видам занятий и всем формам

текущего и итогового контроля, предусмотренных программой дисциплины. При выполнении

самостоятельной работы следует пользоваться конспектом лекций, а также рекомендованными

учебными и учебно-методическими пособиями. 

контрольная

работа

При подготовке к контрольным работам необходимо изучить терминологию по соответствующей

теме, а также основные теоремы и алгоритмы. Основным источником информации может

служить конспект лекций и учебные/учебно-методические пособия по данному предмету. Для

большинства задач курса существуют алгоритмы их решения, которые изложены на лекции, в

основной/дополнительной литературе по предмету и на лабораторных занятиях, в этом случае

необходимо разобрать работу алгоритма и при решении такого типа задач чётко ему следовать.

Также необходимо прорешать задачи, аналогичные задачам, пройденным на лабораторных

занятиях.Для получения максимально возможного количества баллов на контрольной работе

следует не только найти правильный ответ на задачу, но и привести их полное решение. 

письменное

домашнее

задание

Письменное домашнее задание предполагает решение задач по пройденной на лекции и

лабораторном занятии теме. При выполнении письменных домашних заданий, в первую

очередь, необходимо повторить теоретический материал, изложенный на лекциях

(определения, примеры, поясняющие определения, формулировки теорем, алгоритмы),

повторить материал и разобрать примеры решения задач с лабораторных занятий, разобрать

работы алгоритмов и при решении типовых задач четко им следовать. Основным источником

информации может служить конспект лекций и учебные/учебно-методические пособия по

данному предмету. 

зачет При подготовке к зачету необходимо подробно изучить теоретический материал, изложенный

на лекциях и в рекомендованных учебных/учебно-методических пособиях. При изучении

теоретического материала необходимо обращать внимание не только на определение основных

понятий и формулировки теорем и алгоритмов, но и на доказательство теорем и обоснование

корректности работы алгоритмов. Каждый билет на зачете содержит два теоретических

вопроса. При ответе на вопросы билета необходимо знать и уметь пояснять на примерах

определения используемых в ответе терминов и понятий, а также знать формулировки и

доказательства соответствующих теоретических результатов. 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо подробно изучить теоретический материал,

изложенный на лекциях и в рекомендованных учебных/учебно-методических пособиях, а также

основные алгоритмы решения типовых задач, разобранные на лабораторных занятиях. При

изучении теоретического материала необходимо обращать внимание не только на определение

основных понятий и формулировки теорем и алгоритмов, но и на доказательство теорем и

обоснование корректности работы алгоритмов. Каждый билет на экзамене содержит два

теоретических вопроса и задачу. При ответе на вопросы билета необходимо знать и уметь

пояснять на примерах определения используемых в ответе терминов и понятий, а также знать

формулировки и доказательства соответствующих теоретических результатов. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Дискретная математика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Дискретная математика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.04

"Программная инженерия" и профилю подготовки Технологии разработки информационных систем .


