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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

понятия и методы 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин, в том 
числе элементы 
теории множеств, 
основы 
комбинаторики, 
функции алгебры 
логики и операции 
над ними, основные 
положения теории 
графов, как 
инструменты для 
самоорганизации и 
самообразования.

применять 
математический 
аппарат (в том 
числе теорию 
множеств, 
комбинаторику, 
алгебру 
логики,теорию 
графов) для 
описания и 
объяснения 
природных и 
социальных 
явлений

техникой основных 
математических 
действий, 
преобразований и 
вычислений, включая
операции над 
множествами,задачи 
на сочетания, 
размещения и 
перестановки с 
повторениями и без 
повторений, задачи 
алгебры логики и  
теории графов

ОПК-5 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

способы и технологии
решения стандартных
задач 
профессиональной 
деятельности (в том 
числе задач теории 
множеств, 
комбинаторики, 
алгебры 
логики,теории 
графов) на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологий

- решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности, 
включая операции 
над 
множествами,задачи
на сочетания, 
размещения и 
перестановки с 
повторениями и без 
повторений, задачи 
алгебры логики и  
теории графов с 
применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологий

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Алгебра и геометрия, Математика

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения

Математическая логика и теория алгоритмов, Теория
вероятностей и математическая статистика
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данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          17 0 34 57 60

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 3

Лекционные занятия (17ч.)
1. Применение  множеств  для описания и  объяснения природных явлений.
(1ч.)[2,3,4,8]  Множества  и  их  спецификации;  диаграммы  Венна.  Отношения,
свойства  отношений,  разбиения  и  отношение  эквивалентности,  отношение
порядка, функции и отображения, операции
2. Понятия  комбинаторики,  как  инструменты  для  самоорганизации  и
самообразования.  {лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (3ч.)[1,3,4,8]
Основные  правила  комбинаторики.  Правила  сложения,  умножения.  Метод
математической  индукции.  Формула  включений  и  исключений.  Число
перестановок,  без  повторений  и  с  повторениями.  Число  размещений  без
повторений и с повторениями. Число сочетаний с повторениями и без повторений.
Число  сочетаний.  Равенство  Паскаля.  Бином  Ньютона.  Свойства  сочетаний.
Задачи  с  ограничениями.  Ограничения  на  соседние  элементы,  задачи  со
смещениями, ограничения на одного из соседей. Задачи с разбиениями. Разбиение
предметов. Деление однородных и неоднородных предметов между двумя и более
лицами. Разбиение чисел, разбиения без повторений и с повторениями
3. Понятия  алгебры  логики,  как  инструменты  для  самоорганизации  и
самообразования.(6ч.)[2,3,4,8]  Переключательные  функции  (ПФ).  Способы
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задания  ПФ,  логические  операции,  таблицы  истинности,  функции  и  формулы
алгебры  логики.  Эквивалентные  формулы.  Простейшие  эквивалентности
(формулы Моргана, правила поглощения и т.п.). Доказательство эквивалентности
формул  по  таблицам  истинности  и  с  помощью простейших  эквивалентностей.
Существенные и фиктивные переменные. Простейшие теоремы алгебры логики.
Понятие  булевой  алгебры  (алгебры  логики).  Теорема  о  выражении  всякой
функции  алгебра  логики  через  конъюнкцию  и  отрицание,  дизъюнкцию  и
отрицание.  Виды функций алгебры логики.  Двойственные функции.  Принципы
двойственности.  Самодвойственные  функции.  Классы  функций,  сохраняющих
константы. Монотонные функции. Линейные функции. Арифметические операции
в алгебре логики. Полином Жегалкина. Теорема о представлении всякой функции
алгебры логики полиномом Жегалкина.  Способы представления функций через
полином  (выражение  через  отрицание  и  дизъюнкцию  с  исключением,  метод
неопределенных  коэффициентов).  Функциональная  полнота  систем
переключательных  функций.  Теорема  о  замкнутых  классах  функций  алгебры
логики. Предполные классы, теорема о минимальном наборе функций в полной
системе.  Пример  функционально  полной  системы из  одной  функции.  Понятие
ДНФ,  КНФ.  Элементарная  конъюнкция,  дизъюнктивная  нормальная  форма
(ДНФ),  совершенная  ДНФ.  Элементарная  дизъюнкция,  конъюнктивная
нормальная форма (КНФ),  совершенная КНФ. Теоремы о представлении ПФ в
СДНФ, СКНФ. Построение СДНФ по таблице истинности. Построение СКНФ по
таблице истинности с помощью принципа двойственности.
4. Основы  теория  графов,  как  инструменты  для  самоорганизации  и
самообразования.(7ч.)[3,4,7,8]  Основные  понятия  теории  графов.  Вершины,
ребра,  подграф,  цепь,  цикл.  Матрицы  смежности,  инцидентности,  степени
вершин.  Графы полные и  двудольные,  ориентированные и  неориентированные.
Отношение эквивалентности и порядка на графе. Теорема о числе цепей между
произвольными  вершинами.  Связность  в  графе.  Понятия  сильной  и  слабой
связности,  степени  связности.  Теоремы  связности.  Эйлеров  граф.  Алгоритмы
Флери, Терри. Гамильтоновы графы. Деревья. Понятия дерева, остовного дерева.
Теоремы  о  деревьях  Планарные  графы.  Понятие  карты,  планарного  графа.
Теорема  Эйлера.  Двойственный  граф.  Связный  граф  наименьшей  длины.
Минимальное  остовное  дерево.  Алгоритм  Краскала.  Минимальный  путь  во
взвешенном  графе.  Понятие  взвешенного  графа.  Алгоритм  Форда,  Беллмана
поиска  минимального  пути  во  взвешенном  графе.  Теорема  Форда.  Задача
коммивояжера.  Постановка  и  математическая  модель  задачи.  Метод  ветвей  и
границ.  Решение  задачи  коммивояжера  методом  ветвей  и  границ.  Задача  М-
коммивояжеров.  Потоки  в  сетях.  Понятие  потока,  сети,  разреза.  Постановка  и
математическая  модель  задачи  о  максимальном  потоке.  Теорема  Форда-
Фалкерсона. Алгоритм Форда-Фалкерсона. Постановка и математическая модель
задачи  о  потоке  минимальной  стоимости.  Алгоритм  Басакера-Гоуэна.
Транспортная задача в сетевой постановке
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Практические занятия (34ч.)
1. Теория множеств для описания и объяснения природных и социальных
явлений.  {работа  в  малых  группах}  (2ч.)[3,4,7,8]  Множества  и  их
спецификации; диаграммы Венна. Отношения, свойства отношений, разбиения и
отношение  эквивалентности,  отношение  порядка,  функции  и  отображения,
операции.
2. Основные  математические  действия  в  комбинаторике.(2ч.)[1,3,5,9]
Упражнения на правила «и» и «или», формулу включений и исключений. «Решето
Эратосфена». Числа перестановок, размещений, сочетаний. Упражнения на число
перестановок без повторений и с повторениями (анаграммы), число размещений
без повторений и с повторениями (код Морзе), число сочетаний без повторений и
с повторениями (соответствие с векторами из нулей и единиц)
3. Решение  задач  на  применение  свойств  числа  сочетаний,  разбиений  в
комбинаторных  задачах  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных  технологий.
(2ч.)[1,5,7,9] Ограничения в комбинаторных задачах. Задачи типа «львы и тигры»,
«книги на полке»,  «рыцари короля Артура»,  «впереди другой»,  общая задача о
смещении. Упражнения на деление однородных и неоднородных предметов между
двумя  и  более  лицами.  Примеры  вида  «о  наклейке  марок»,  «проблема
абитуриента», «уплата за покупку».
4. Контрольная работа(2ч.)[1,3,5,7,9] 
5. Выполнение операций над высказываниями на основе информационной и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий.(2ч.)[3,4,6,8]  Упражнения  на  составление
формул.  Примеры  на  вычисление  формул  по  таблицам  истинности,  с
использованием  простейших  эквивалентностей.  Задачи  на  проверку
тождественности формул
6. Двойственность  в  алгебре  логики.  Классы  функций.  Арифметические
операции  в  алгебре  логики.(2ч.)[3,4,7,8]  Упражнения  на  вычисление
двойственных функций и доказательство самодвойственности (класс S) функций.
Упражнения  на  проверку  принадлежности  функций  классам,  сохраняющим
константы,  классу  монотонных  функций  (класс  М).  Примеры  на  вычисление
мощности  множеств.  Упражнения  на  представление  функций  алгебры  логики
полиномами Жегалкина. Проверка линейности (класс L) функций.
7. Контрольная работа(2ч.)[3,4,6,7,8] 
8. Полнота и замкнутость классы для описания природных и социальных
явлений.(2ч.)[4,6,7]  Упражнения на проверку полноты данных систем функций.
Упражнения на построение СДНФ, СКНФ
9. Построение  сокращенных  ДНФ  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий.(2ч.)[4,6,7]  Упражнения  на  построение
сокращенных ДНФ по методам Квайна-Мак-Класки,  Блейка,  минимизирующей
карты. Примеры получения сокращенных ДНФ из КНФ
10. Контрольная работа(2ч.)[4,6,7] 
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11. Вводные понятия теории графов для описания и объяснения природных и
социальных  явлений.  Маршруты,  циклы,  связность.  Деревья.(2ч.)[3,4,6,7]
Упражнения на построение графов, их матриц смежности, инцидентности. Задачи
на  полные,  двудольные  графы.  Упражнения  на  число  путей  длины  К  между
вершинами.  Задачи  на  применение  алгоритмов  Флери,  Терри.  Задача  о
Кенигсбергских мостах
12. Определение минимальных путей в неориентированном графе на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий.  Планарные  графы.(2ч.)
[3,4,5,6]  Алгоритм  Краскала  нахождения  минимального  пути.  Упражнения  на
проверку  планарности  графов.  Раскраска  карт  и  графов.  Задачи  о  поиске
хроматического  числа  графов.  Упражнения  на  применение  алгоритмов  Магу,
минимальной раскраски, раскраски графов большой размерности
13. Контрольная работа(2ч.)[3,4,5,6,7] 
14. Определение  минимального  пути  во  взвешенном  графе  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий.(2ч.)[3,5,6]  Упражнения  на
применения алгоритмов Форда, Беллмана.
15. Задача коммивояжера для описания и объяснения социальных явлений.
(2ч.)[3,5,6]  Упражнения  на  решение  задачи  коммивояжера,  задачи  М-
коммивояжеров,  задачи  о  выборе  оптимальной  последовательности  обработки
деталей методом ветвей и границ.
16. Контрольная работа(2ч.)[3,5,6] 
17. Потоки в  сетях  для  описания  и  объяснения природных и  социальных
явлений.(2ч.)[3,5,6,7]  Упражнения  на  поиск  максимального  потока  в  сети
алгоритмом  Форда-Фалкерсона.  Упражнения  на  поиск  потока  минимальной
стоимости в сети алгоритмом Басакера-Гоуэна. Транспортная задача.

Самостоятельная работа (57ч.)
1. Подготовка  к  практическим  занятиям(17ч.)[1,3,4,5,6,7,8]  Основными
формами  подготовки  являются  работа  над  конспектом  лекций  и  изучение
литературы по соответствующим темам.
2. Подготовка  к  контрольным  работам(10ч.)[1,3,4,5,6,7,8]  Подготовка  к
контрольным работам заключается в проработке конспектов лекций, практических
занятий и литературы по соответствующим темам
3. Выполнение  расчетно-графической  работы(12ч.)[1,3,4,5]  Целью  расчетно-
графической  работы  является  закрепление  знаний,  полученных  студентами  на
лекциях,  практических  занятиях  и  в  процессе  самостоятельной  работы  с
рекомендуемой  литературой.  Варианты  индивидуальных  заданий  приведены  в
методических рекомендациях.
4. Подготовка к зачету(18ч.)[1,3,4,5,6,7,8] 
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5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Дудник, В.Г. Комбинаторика [текст]: Метод. указ. по курсу "Дискретная
математика"/ В.Г. Дудник, Н.В. Рассказова. - Рубцовск: РИО, 2011. - 31 с. (30 экз.) 

2. Окулов, С. М. Дискретная математика. Теория и практика решения задач
по  информатике  :  учебное  пособие  /  С.  М.  Окулов.  —  4-е  изд.  —  Москва  :
Лаборатория  знаний,  2020.  —  423  c.  —  ISBN  978-5-00101-684-7.  —  Текст  :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/12221.html  (дата  обращения:  11.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

3. Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В. Дискретная математика: учебник, 4-е
изд.  –  Новосибирск:  НГТУ,  2012.  –  278  с.   Режим  доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135675&sr=1 

4. Триумфгородских, М.В. Дискретная математика и математическая логика
для  информатиков,  экономистов  и  менеджеров:  учебное  пособие/  М.В.
Триумфгородских;  под  ред.  О.А.Голубев.  -  М.:  Диалог-МИФИ,  2011.  -  180  с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136106&sr=1 

6.2. Дополнительная литература

5.  Моисеенкова,  Т.  В.  Дискретная  математика  в  примерах  и  задачах  :
учебное пособие / Т. В. Моисеенкова. — Красноярск : Сибирский федеральный
университет, 2018. — 132 c. — ISBN 978-5-7638-3967-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/100011.html  (дата  обращения:  11.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

6.  Рубчинский,  А.  А.  Дискретные  математические  модели.  Начальные
понятия и стандартные задачи : учебное пособие / А. А. Рубчинский. – Москва :
Директ-Медиа,  2014.  –  269  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240557 (дата обращения: 11.08.2021).
– ISBN 978-5-4458-3802-9. – DOI 10.23681/240557. – Текст : электронный. 

7. Дехтярь, М. И. Основы дискретной математики : [16+] / М. И. Дехтярь. –
2-е  изд.,  испр.  –  Москва  :  Национальный Открытый Университет  «ИНТУИТ»,
2016. – 184 с. : граф. – (Основы информационных технологий). – Режим доступа:
по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428981  (дата
обращения:  11.08.2021).  –  Библиогр.  в кн.  – ISBN 978-5-94774-714-0.  –  Текст :
электронный. 
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7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

8. http://dma.mi.ras.ru/ (журнал «Дискретная математика») 
9.  http://www-sbras.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html  (математические

страницы) 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
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учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Дискретная математика»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-7: способностью к самоорганизации и 
самообразованию

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ОПК-5: способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Дискретная
математика»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Дискретная
математика» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.
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№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Множества и их спецификации; диаграммы Венна для
описания  и  объяснения  природных  явлений.  Задача
коммивояжера для описания и объяснения природных
и социальных явлений. Постановка и математическая
модель  задачи.  Метод  ветвей  и  границ.  Решение
задачи  коммивояжера  методом  ветвей  и  границ.
Задача М-коммивояжеров для описания и объяснения
природных и социальных явлений. Потоки в сетях для
описания  и  объяснения  природных  и  социальных
явлений. Понятие потока, сети, разреза. Постановка и
математическая  модель  задачи  о  максимальном
потоке. Теорема Форда-Фалкерсона. Алгоритм Форда-
Фалкерсона.  Постановка  и  математическая  модель
задачи  о  потоке  минимальной  стоимости.  Алгоритм
Басакера-Гоуэна.  Транспортная  задача  в  сетевой
постановке для описания и объяснения природных и
социальных явлений.

ОК-7

 2 Основные  правила  комбинаторики  для  описания  и
объяснения  природных  и  социальных  явлений.
Правила сложения, умножения. Метод математической
индукции.  Формула  включений  и  исключений.
Число  перестановок,  без  повторений  и  с
повторениями. Число размещений без повторений и с
повторениями. Число сочетаний с повторениями и без
повторений.  
Число  сочетаний  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий.
Равенство  Паскаля.  Бином  Ньютона.  Свойства
сочетаний.
Задачи с  ограничениями для описания и объяснения
природных  и  социальных  явлений.  Ограничения  на
соседние  элементы,  задачи  со  смещениями,
ограничения  на  одного  из  соседей.  Задачи  с
разбиениями.  Разбиение  предметов.  Деление
однородных и неоднородных предметов между двумя
и  более  лицами.  Разбиение  чисел,  разбиения  без
повторений и с повторениями.

ОК-7, ОПК-5

 3 Понятие  ДНФ,  КНФ,  как  инструменты  для
самоорганизации  и  самообразования.  Элементарная
конъюнкция,  дизъюнктивная  нормальная   форма
(ДНФ),   совершенная   ДНФ.   Элементарная
дизъюнкция,   конъюнктивная   нормальная  форма
(КНФ),  совершенная  КНФ.
Теоремы  о  представлении  функций алгебры логики в

ОК-7, ОПК-5
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СДНФ, СКНФ, как инструменты для самоорганизации и
самообразования.  Построение  СДНФ  по   таблице
истинности  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий.
Минимизация  ДНФ,  как  инструменты  для
самоорганизации и самообразования.  Минимальная и
кратчайшая  ДНФ.  Интервал,   покрытие,   их   ранги.
Эквивалентность задачи минимизации ДНФ и задачи о
покрытии  наименьшего ранга. Алгоритмы построения
сокращенных  ДНФ  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий.
Максимальный  интервал,  простая  импликанта,
понятие   сокращенной   ДНФ.  Метод  Квайна-Мак-
Класки  (разбиение  на  уровни).  Метод   Блейка
(обобщенное  склеивание,   поглощение).   Получение
сокращенной   ДНФ  из  КНФ,  как  инструменты  для
самоорганизации и самообразования. Тупиковые ДНФ.
Алгоритм построения всех тупиковых ДНФ на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с
применением  информационно-коммуникационных
технологий.  Понятие  контактной  схемы.  Проводник,
параллельное  и  последовательное  соединение
проводников.  Реализация  простейших  соединений
функциями  алгебры   логики,  как  инструменты  для
самоорганизации  и  самообразования.  Контактная
схема,  ее   реализация  функциями  алгебры  логики  в
ДНФ,  как  инструменты  для  самоорганизации  и
самообразования.

 4 Функциональная  полнота  систем  переключательных
функций,  как  инструменты  для  самоорганизации  и
самообразования.  Теорема  о  замкнутых  классах
функций алгебры логики. Предполные классы, теорема
о  минимальном  наборе функций в полной  системе.
Основные  понятия  теории  графов,  как  инструменты
для  самоорганизации  и  самообразования.  Вершины,
ребра,  подграф,  цепь,  цикл.  Матрицы  смежности,
инцидентности,  степени  вершин.  Графы  полные  и
двудольные, ориентированные и неориентированные.
Теорема  о  числе  цепей  между  произвольными
вершинами.
Связность  в  графе.  Понятия  сильной  и  слабой
связности.  Теоремы  связности.  Эйлеров  граф.
Алгоритмы  Флери,  Терри.  Гамильтоновы  графы.
Деревья. Понятия дерева, остовного дерева. Теоремы о
деревьях.  Планарные  графы.  Понятие  карты,
планарного графа. Теорема Эйлера.

ОК-7
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 5 Логические операции, таблицы истинности, функции и
формулы  алгебры  логики,  как  инструменты  для
самоорганизации и самообразования.  Эквивалентные
формулы  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий.
Простейшие  эквивалентности  (формулы  Моргана,
правила  поглощения  и  т.п.).  Доказательство
эквивалентности формул по таблицам истинности и с
помощью  простейших  эквивалентностей.
Существенные  и  фиктивные  переменные.
Простейшие  теоремы  алгебры  логики.  Понятие
булевой  алгебры  (алгебры  логики).  Теорема  о
выражении  всякой  функции  алгебра  логики  через
конъюнкцию и отрицание,  дизъюнкцию и отрицание.
Виды функций алгебры логики,  как  инструменты для
самоорганизации  и  самообразования.  Двойственные
функции.  Принципы  двойственности.
Самодвойственные  функции.  Классы  функций,
сохраняющих  константы.  Монотонные  функции.
Линейные  функции.  Арифметические  операции  в
алгебре  логики  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий.
Полином Жегалкина. Теорема о представлении всякой
функции  алгебры  логики  полиномом  Жегалкина.
Способы  представления  функций  через  полином
(выражение  через  отрицание  и  дизъюнкцию  с
исключением,  метод  неопределенных
коэффициентов).

ОК-7, ОПК-5

 6 Минимальное остовное дерево, как инструменты для
самоорганизации  и  самообразования.  Алгоритм
Краскала. Раскраска графа на основе информационной
и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий.
Хроматическое число графа. Алгоритм Магу раскраски
графа.  Алгоритм  минимальной  раскраски  графа.
Алгоритм  раскраски  больших  графов.  Минимальный
путь во взвешенном графе на основе информационной
и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий.
Алгоритм Форда, Беллмана поиска минимального пути
во  взвешенном  графе,  как  инструменты  для
самоорганизации и самообразования.

ОК-7, ОПК-5

 7 Решение  задачи  на  правила  «и»  и  «или»,  формулу
включений  и  исключений.  Решение  задачи  на
определение числа перестановок. Решение задачи на
определение  числа  размещений.  Решение  задачи  на

ОК-7, ОПК-5
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определение  числа  сочетаний.  Решение  задачи  на
определение числа перестановок без повторений и с
повторениями. Решение задачи на определение числа
размещений  без  повторений  и  с  повторениями.
Решение задачи на определение числа сочетаний без
повторений  и  с  повторениями.
Решение  задачи  типа  «львы  и  тигры»,  «книги  на
полке»,  «рыцари  короля  Артура»,  «впереди  другой»,
общая задача о смещении. Решение задачи на деление
однородных и неоднородных предметов между двумя
и более лицами. Решение задачи «о наклейке марок»,
«проблема абитуриента», «уплата за покупку».

 8 Решение  задачи  на  составление  формулы  алгебры
логики.  Решение  задачи  на  вычисление  формул  по
таблицам  истинности,  с  использованием  простейших
эквивалентностей.  Решение  задачи  на  проверку
тождественности  формул.  Решение  задачи  на
вычисление  двойственных  функций  и  доказательство
самодвойственности  функций.  Решение  задачи  на
проверку  принадлежности  функций  классам,
сохраняющим константы, классу монотонных функций
(класс  М).  Решение задачи на вычисление мощности
множеств. Решение задачи на представление функций
алгебры  логики  полиномами  Жегалкина.  Решение
задачи на проверку полноты данных систем функций.
Решение задачи на построение СДНФ, СКНФ. Решение
задачи на построение сокращенных ДНФ по методам
Квайна-Мак-Класки, Блейка, минимизирующей карты.

ОК-7, ОПК-5

 9 Решение  задачи  на  построение  графов,  их  матриц
смежности, инцидентности. Решение задачи на число
путей длины К между вершинами. Решение задачи на
применение  алгоритмов  Флери,  Терри.  Решение
задачи  на  алгоритм  Краскала  нахождения
минимального  пути.  Решение задачи  на  применение
алгоритмов Магу,  минимальной раскраски,  раскраски
графов  большой  размерности.  Решение  задачи  на
применения  алгоритмов  Форда,  Беллмана.  Решение
задачи  коммивояжера,  задачи  М-коммивояжеров.
Решение транспортной задачи.

ОК-7, ОПК-5

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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