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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Дискретная математика» является дисциплиной вариативной части
ОПОП по направлению подготовки бакалавров 01.03.04 «Прикладная математика»,
направленность: «Применение математических методов к решению инженерных и
экономических задач».
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки бакалавров 01.03.04 Прикладная математика,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«12» марта 2015 г. № 208. Является неотъемлемой частью основной образовательной
профессиональной программы (ОПОП).
Цели освоения дисциплины – изучение основ теории графов и математической
логики: функций двузначной и k-значной логики, автоматных функций, теории графов и
теории кодирования как аппарата для описания работы дискретных преобразователей и
управляющих систем.
Задачи:

Сформировать понятия формальной логики, элементарной теории
множеств, логики высказываний, общей теории формальных исчислений;

Изучить основные методы дискретной математики.
Перечень результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Формируемые
№
Код
Знать
Уметь
Владеть
компетенции
основы
комбинаторики;
основы
теории
готовность
графов;
основные
применять
понятия
математический
формальной логики,
аппарат
для
элементарной
решения
использования
теории
множеств,
поставленных задач,
аппарата
и
(булевой)
логики
способность
методов теории
высказываний
применить
графов
и
(включая вопросы решать
соответствующую
систем практические комбинаторики
ПК- полноты
процессу
для грамотной
1
булевых функций), задачи
10
математическую
математической
общей
теории дискретной
модель и проверить
постановки
и
математики;
формальных
ее
адекватность,
анализа
исчислений
и
провести
анализ
прикладных
(классического)
результатов
задач
исчисления
моделирования,
высказываний,
принять решение на
(теоретикооснове полученных
множественной)
результатов
логики предикатов
и
ее
взаимоотношение с
(формальным)
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исчислением
предикатов; методы
дискретной
математики; схемы
из функциональных
элементов
и
реализации с их
помощью функций
алгебры
логики;
способы
кодирования
информации
и
основные проблемы
в этой области;
Содержание разделов дисциплины
Тема № 1. Теория множеств
Понятие множества. Конечные и бесконечные множества. Способы задания множеств.
Подмножества. Множество всех подмножеств данного множества. О числе кэлементных подмножеств n-элементного множества. Определение мощности множества
всех подмножеств конечного множества (с использованием формулы бинома Ньютона).
Универсальное множество. Понятие алгебры. Алгебра множеств. Понятия
алгебраических и кардинальных операций. Алгебраические операции над множествами.
Законы алгебры множеств. Двойственность в алгебре множеств. Уравнения и системы
уравнений в алгебре множеств. Основные леммы, используемые при решении уравнений
в алгебре множеств. Мощность множества. Понятие счетного множества и континуума.
Канторовская диагональная процедура. Примеры счетных множеств. Доказательство
счетности множества алгебраических чисел. Свойства счетных множеств. Необходимые
и достаточные условия бесконечности множества. Примеры континуальных множеств.
Теорема Кантора-Бернштейна. Доказательство существования иррациональных
и трансцендентных чисел. Кардинальные операции над множествами. Прямое
произведение множеств. Проекция множеств.
Тема № 2. Математическая логика
Высказывания. Операции над высказываниями. Алгебра логики. Табличный способ
задания функций. Таблица истинности. Формулы и функции алгебры логики. О числе
функций алгебры логики от n переменных. Равносильные формулы. Законы алгебры
логики. ДНФ и КНФ. Разложение функций алгебры логики по к переменным. СДНФ
и СКНФ. Логические следствия. Проблема разрешимости в алгебре логики. Тавтологии
и противоречия. Основные схемы доказательств: если x то y, доказательство
от противного, доказательство построением цепочки импликаций, доказательство
разбором случаев. Суперпозиция функций алгебры логики. Полные системы функций.
Понятие базиса. Алгебра Жегалкина. Полином Жегалкина. Теорема Жегалкина.
Замкнутые классы функций. Линейные функции. Монотонные функции. Теорема
о монотонных функциях. Двойственность в алгебре высказываний. Самодвойственные
функции. Функции, сохраняющие константы 0, 1. Теорема Поста о функциональной
полноте.
Тема № 3. Теория графов
Основные понятия. Способы представления графов, перечисление графов. Матрицы
инцидентности и смежности. Эйлеровы циклы. Теорема Эйлера. укладки графов.
Укладка графов в трехмерном пространстве. Планарность. Формула Эйлера для плоских
графов. Деревья и их свойства. Связность графа. Раскраска графа. Хроматическое число.
Потоки в сетях: теорема Форда-Фалкерсона о максимальном потоке и минимальном
разрезе. Алгоритм нахождения максимального потока. Теорема о целочисленности.
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Задача о назначениях. Дискретные экстремальные задачи: алгоритм Краскаля
нахождения минимального основного дерева. Методы определения крат-чайших путей в
графе. Алгоритм Форда-Беллмана. Алгоритм Дейкстры.
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость
изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения,
определяемый
этапом
формирования
компетенций,
учебно-методическое,
информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в
рабочей программе дисциплины.
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