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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка соответствующей теоретической математической базы 

для изучения профильных дисциплин. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Основы дискретной математики» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.1).  

Содержание дисциплины «Основы дискретной математики» опирается на дисциплину 

«Математический анализ» (Б1.Б.13). 

Содержание дисциплины «Основы дискретной математики» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплины «Математическая логика» (Б1.Б.15). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2  способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы с 

применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

З1(ОПК-2): основные 

математические понятия; 

знать: 

 основные понятия и содержание 

различных разделов дискретной 

математики; 

 методы решения задач 

различных разделов дискретной 

математики; 

 возможности практического 

применения дискретной 

математики в других науках; 

У1(ОПК-2): применять 

методы математики для 

решения практических задач; 

уметь: 

 моделировать практические 

задачи дискретной математики; 

 применять математический 

аппарат, используемый в теории 

дискретной математики; 

ПК-2 способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

З1(ПК-2): основные методы и 

подходы к разработке 

прикладного ПО; 

знать: 

 представление данных в виде 

графа, дерева; 

У2(ПК-2): разрабатывать и 

реализовывать прикладное 

ПО. 

уметь: 

 использовать знания по 

дискретной математике в 

профессиональной деятельности. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

4 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 8 8 

Лекции 4 4 

Семинары 4 4 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет 4 зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 60 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ.  

занятия 

4 семестр 

1 Теория графов 2 - - 6 

2 Метрические характеристики графа - - - 6 

3 Изоморфизм графов - - - 6 

4 Деревья. Основные определения 2 - - 4 

5 Пленарные графы - 2 - 6 

6 Раскраска вершин и ребер графа - - - 4 

7 Потоки в сетях - 2 - 4 

 Подготовка к зачету - - - 24 

  4 4 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теория графов. 

Дискретные структуры. Теория графов. Основные понятия. Операции над графами. Дискретные 

структуры. Дискретная и непрерывная математики. Теория графов. Основные понятия и определения. 

Операции над графами. Маршруты, цепи, циклы. Виды графов. 

 

Тема 2. Метрические характеристики графа.  

Метрические характеристики графа. Расстояние между вершинами. Эксцентриситет вершины. 

Диаметр, радиус и центр графа. Способы задания графов. 

 

Тема 3. Изоморфизм графов.  

Изоморфизм графов. Свойства изоморфизма. Доказательство изоморфизма по определению и с 

помощью таблиц смежности, инцидентности и списком ребер. 

 

Тема 4. Деревья. Основные определения.  

Деревья. Лес. Основные определения. Понятие связности. Теорема Кирхгофа. Задача об остове. 

 

Тема 5. Планарные графы. 

Планарные графы. Теорема Эйлера и ее следствия. Число планарности (искаженности). Толщина 

графа. Клики, независимые множества. Алгоритм укладки графа на плоскости.  

 

Тема 6. Раскраска вершин и ребер графа.  

Хроматические графы. Раскраска вершин и ребер графа. Гипотеза четырех красок. Теорема о пяти 

красках. Теорема Кенига. 

 

Тема 7. Потоки в сетях.  

Потоки в сетях. Основные понятия и определения. Теорема Форда-Фалкерсона. Поток 

минимальной стоимости.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-7 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), решение задач 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-7   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом;  

 выполнение письменных заданий; 

 выполнение контрольной работы; 

Внеаудиторная Тема 1-7 36  проработка конспекта лекции;  

 домашние контрольные работы; 

 решение задач; 

 24  подготовка к зачету. 

 

Примерные задания для контрольной работы 

1. Задать различными способами н-граф и определить степени вершин графа. 

2. Задать различными способами ор-граф и определить степени вершин графа. 

3. Дано 2 графа (симметричный – G1 и несимметричный – G2). 

4. Найти расстояние между вершинами, радиус и центр графа. 

5. Доказать изоморфизм графов. 

6. Представить остов для графа. 

7. Представить граф в виде планарного графа. 

8. Выполнить раскраску графа по вершинам и ребрам. 

 

Примерные задания для контрольной работы 

Контрольная работа № 1. 

«Метрические характеристики графа» 

1. Дано 2 графа (симметричный – G1 и несимметричный – G2). 

2. Найти расстояние между вершинами, радиус и центр графа 

 

Примерные задания для домашних контрольных работ 

Домашняя работа № 1. 

 «Изоморфизм графов. Свойства изоморфизма» 

1. Изобразить три графа (6 вершин и 13 ребер), так чтобы два из них были изоморфны, а третий нет. 

Доказать с помощью таблицы смежности 

 

Домашняя работа № 2. 

«Раскраска графа по вершинам и ребрам» 

1. Найти минимальную раскраску графов. 

2. Текстовая задача. 

 

Домашняя работа № 3. 

«Потоки в сетях» 

1. Для сети G определить наибольший поток  

2. Определить максимальный поток из истока s в сток t в заданных орграфах с учетом возможностей 

по наращиванию информационного потока в ветвях графа, исходя из известной максимальной 
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пропускной способности каждой ветви. На диаграммах заданных графов вершины обозначены своими 

номерами, на дугах указан начальный информационный поток. 

3. По данной матрице пропускных способностей дуг Ω, графа G найти максимальный поток от 

вершины s = x1 до вершины t = x7 и указать минимальный разрез, отделяющий s от t. 

4. По приведенному перечню работ и их взаимной последовательности построить сетевой график, 

определить критический срок, ранние и поздние сроки совершения событий, резервы времени событий, 

ранние и поздние сроки начала и окончания всех работ, а также полные и свободные резервы времени 

всех работ. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 основные понятия и содержание различных разделов 

математической логики; 

 методы решения задач различных разделов 

математической логики; 

 возможности практического применения 

математической логики в других науках; 

 представление данных в виде графа, дерева 

уметь: 

 моделировать практические задачи математической 

логики; 

 применять математический аппарат, используемый в 

теории математической логики; 

 использовать знания по математической логике в 

профессиональной деятельности. 

Текущий 

контроль 
 тест; 

 система задач; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

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

Ковалева, А.Н. Романников. - М. : Евразийский открытый институт, 2012. - 173 с. - ISBN 978-5-374-

00334-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93277. 

2. Дискретная математика : учебное пособие / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, Ю.В. Кулаков и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 128 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1074-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437081. 

3. Математика. Элементы дискретной математики : учебное пособие / И.В. Сапронов, П.Н. Зюкин, 

С.С. Веневитина, Е.О. Уточкина. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 

2013. - 118 с. - ISBN 978-5-7994-0526-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143107  
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4. Судоплатов, С. В. Дискретная математика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 279 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00871-5. - https://www.biblio-

online.ru/book/8C887315-F30B-4A48-A5A2-8A54D3CB74D7 

5. Судоплатов, С.В. Дискретная математика : учебник / С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. - 4-e 

изд. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 278 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-1815-4 ; То же 

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

 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Баврин, И. И. Дискретная математика. Учебник и задачник : для прикладного бакалавриата / И. И. 

Баврин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 209 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-

9916-8093-6. - https://www.biblio-online.ru/book/8E9BC691-C7D4-463E-AD33-81AE22718E84 

2. Гаврилов, Г.П. Задачи и упражнения по дискретной математике / Г.П. Гаврилов, А.А. Сапоженко. - 

3-е изд., перераб. - М. : Физматлит, 2009. - 416 с. - ISBN 978-5-9221-0477-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68128 

3. Дехтярь, М.И. Основы дискретной математики / М.И. Дехтярь. - 2-е изд., испр. - М. : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 184 с. : граф. - (Основы информационных 

технологий). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94774-714-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428981  

4. Дискретная математика : учебное пособие / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, Ю.В. Кулаков и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 128 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1074-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437081 

5. Дискретная математика : учебное пособие для вузов / Д. С. Ананичев [и др.] ; под науч. ред. А. Н. 

Сесекина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 108 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-

03660-2. - https://www.biblio-online.ru/book/031276BB-0C82-4BB8-BCE1-6476BC1B6942 

6. Зайцева, О.Н. Математические методы в приложениях. Дискретная математика : учебное пособие / 

О.Н. Зайцева, А.Н. Нуриев, П.В. Малов ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство 

КНИТУ, 2014. - 173 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1570-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428299 

7. Новиков, Ф. А. Дискретная математика [Текст] : учеб. для вузов : для бакалавров и магистров : 

рекомендовано УМО в качестве учеб. для студентов вузов / Ф. А. Новиков. - 2-е изд. - Санкт-Петербург 

: Питер, 2013. - 399 с. 

8. Соболева, Т. С. Дискретная математика [Текст] : учеб. для студентов вузов / Т. С. Соболева, авт., 

ред. А. В. Чечкин. - Москва : Академия, 2006. - 255 с. 

9. Судоплатов, С. В. Дискретная математика [Текст] : учеб. для студентов вузов / С. В. Судоплатов, 

Е. В. Очинникова ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - 2-е изд., перераб. - Москва : Инфра-М, 2007. - 255 с. 

10. Таранников, Ю. В. Дискретная математика. Задачник : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Ю. В. Таранников. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 385 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01180-7. - https://www.biblio-online.ru/book/43BA7FAD-D743-

4B32-8A8A-4C93AA4C1104 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Математическое бюро «Изучаем дискретную математику» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.matburo.ru/ 

2. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА: АЛГОРИТМЫ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rain.ifmo.ru/cat/view.php/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Каждая тема дисциплины должна изучается в следующей последовательности: теоретический 

материал; установление взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой; решение 

практических задач; разбор решенных задач на семинарских занятиях; закрепление знаний по теме 

путем расширенного изучения теоретического материала с использованием дополнительной 

литературы. 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка конспекта 

лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой, решение задач. 

2. Работа на семинарских занятиях. Разбор и решение задач по темам лекций. Организация 

контрольных работ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предполагает доработку конспектов лекционных занятий 

решением задач по соответствующим темам. Выполнение контрольных работ. 

Требования к организации контрольной работы: 

- допуск осуществляется при наличии выполненных практических заданий по темам, 

представленным в рабочей программе. В случае отсутствия выполненных и сданных практических 

заданий по темам, задания из них включаются в контрольную работу; 

- контрольная работа осуществляется в форме аудиторного занятия, общей продолжительностью 

два академических часа. 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (38), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный ASER и его 

характеристики: тип процессора INTEL, частота 1,5 ГГц, HDD – 160 GB, выход в Интернет), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMARTBoard 680 с проектором VIEW SONIC PJ402D и акустической 

системой (SVEN SPS 820), внутривузовская компьютерная сеть. 

 


