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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Введение в дискретную математику и математическую логику» 

 

Дисциплина «Введение в дискретную математику и математическую логику» реализуется в 

рамках образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском, 

английском языке. 

 

Место в образовательной программе: Для освоения дисциплины необходимы знания,  

главным образом, полученные студентами в средней школе. Дисциплина «Введение в 

дискретную математику и математическую логику» реализуется в первом и втором семестрах в 

рамках обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является основой для изучения 

последующих по учебному плану дисциплин. Результаты освоения дисциплины «Введение в 

дискретную математику и математическую логику» используются в следующих дисциплинах: 

«Императивное программирование», «Декларативное программирование», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Вычислительная математика», «Модели 

вычислений»,  «Физика» 

Дисциплина «Введение в дискретную математику и математическую логику» направлена 

на формирование компетенций:  

 

 

 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности (ОПК-1), в части следующих индикаторов 

достижения компетенции: 

ОПК-1.1 Знать: основы  математики, физики, вычислительной техники и программирования 

ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и обще-инженерных знаний, методов математического анализа и 

моделирования  

 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
Дисциплина «Введение в дискретную математику и математическую логику» предусматривает 

проведение лекций и практических занятий в интерактивной форме. 

 

В рамках дисциплины представлен круг вопросов, связанных с такими разделами дискретной 

математики, как теория отношений, основы математической и прикладной логики, теория 

функций, теория графов и теория автоматов. 

 

 

Общий объем дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
В соответствии с учебным планом устанавливаются следующие формы контроля: текущий 

контроль студентов в течение 1 и 2 семестра в форме контрольных опросов и контрольных 

работ и промежуточная аттестация в 1 семестре в виде экзамена, во 2 семестре в виде экзамена. 

Оценка за курс формируется с учетом оценок за семестр и сданного экзамена в 1 семестре, 

экзамена во 2 семестре. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению каждого периода ее 

освоения (семестра). 

 

 

Текущий контроль осуществляется в форме портфолио (еженедельные домашние 

задания и устные пятиминутные опросы и по окончанию изучения каждого раздела курса 

(контрольная работа и коллоквиум)  

В конце каждого семестра студенты обязаны получить шесть отметок по шестибальной 

системе (от 0 до 5): за две контрольных (К1 и К2), за два коллоквиума (С1, и С2), за выполнение 

домашних заданий (Д1) и за работу на семинарах (Р1). Среднее арифметическое чисел К1, К2, 

С1, С2, Д1, Р1 является стартовой оценкой на экзамене и оказывает существенное влияние на 

окончательную оценку. Студенты, у которых все шесть отметок равны 5, получают отметку 

пять за экзамен. 

По итогам освоения курса проводится промежуточная аттестация – устный экзамен. Билеты на 

экзамене состоят из трёх вопросов из разных разделов курса. 
 

Результаты оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в дискретную математику и 

математическую логику» выложены на странице курса в сети Интернет: 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTgwMDQwMjIzNzNa 
https://classroom.google.com/u/1/c/MjgzNjg4OTMzMjRa 
 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTgwMDQwMjIzNzNa
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности, в части следующих индикаторов 

достижения компетенции: 

ОПК-1.1 Знать: основы  математики, физики, вычислительной техники и программирования 

ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и обще-инженерных знаний, методов математического анализа 

и моделирования  

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1.1 Знать: основы  математики, физики, вычислительной техники и программирования 

1. Уметь конспектировать учебный материал, 

формировать  логически правильные ответы по 

вопросам лекций  

+ + + 

2. Уметь применять различные способы сбора и 

обработки информации в рамках предметной области 
+ + + 

3. Знать: базисные концепции и основные положения 

логики, теории отношений и теории графов, а также 

основы теории функций. 

+ + + 

ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и обще-инженерных знаний, методов математического анализа и 

моделирования  

4. Уметь: определить тип дискретно-математической 

структур, указать и применить спектр возможных 

методов и приемов для ее анализа и применения на 

практике. 

 + + 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 1  

Множества, задание множеств, операции над 

множествами. Мощность множества. Функции. Инъекция, 

сюръекция, биекция. Обратимость функций. Бесконечные 

множества. Счетные и несчетные множества. Мощность 

булеана. 

2 2 1, 2, 3 

Теория отношений. Композиция отношений, обратное 

отношение. Свойства отношений. Функция как частный 

случай отношения. Эквивалентность. Классы 

эквивалентности. Фактормножества. Отношение порядка, 

4 4 1, 2, 3 
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частичный порядок, диаграмма Хассе. Топологическая 

сортировка и алгоритм Кана.  Реляционная алгебра 

(бинарный случай). Приложение к базам данных, 

демонстрация примеров. Замыкание отношений. 

Транзитивное и рефлексивно транзитивное замыкание. 

Введение в лямбда-исчисление Черча. Альфа конверсия и 

бета-редукция. Теорема Черча. Нормальная форма. Омега-

термы и игрек комбинатор. Моделирующие свойства 

лямбда-исчисления: числа Черча. 

6 6 

1, 2, 3 

Исчисление высказываний. Язык логики высказываний. 

Формулы. Интерпретация. Логические законы. Таблицы 

истинности. Булевы функции. Задание булевой функции 

формулой. Нормальные и совершенные нормальные 

формы. Принцип двойственности. Полином Жегалкина. 

4 4 

1, 2, 3 

Исчисление высказываний Гильбертовского типа. 

Аксиомы и правило вывода. Корректность исчисления. 

Теорема о дедукции. Допустимые правила. Полнота 

исчисления.Секвенциальное исчисление высказываний. 

Секвенция. Контрпример для секвенции. Правила вывода. 

Корректность и полнота. Метод резолюций для логики 

высказываний. 

4 4 

1, 2, 3 

Исчисление предикатов. Предикаты и кванторы. 

Синтаксис языка первого порядка. Примеры. Дедукция в 

логике первого порядка. Полнота исчисления предикатов. 

Метод резолюций для логики предикатов. Сколемизация. 

6 6 

1, 2, 3 

Хоаровская логика, идея спецификации и доказательство 

корректности простейших программ. Правила вывода для 

присваивания и селектора. Идея инварианта цикла. 

Доказательство корректности нескольких небольших 

программ. 

6 6 

1, 2, 3 

Итого 1 cеместр: 32 32  

Семестр: 2 

Графы. Основные понятия. Примеры графовых моделей. 

Теоремы о рукопожатии для ориентированных и 

неориентированных графов операции над графами.  

2 2 

1, 2, 3 

Представления графов (список смежности, матрица 

смежности, матрица инцидентности) Изоморфизм графов 

и автоморфизм. Связность, пути, циклы.  

2 2 

1, 2, 3 

Деревья, теорема о характеризации деревьев.  Корневое 

дерево. Примеры приложений деревьев 
2 2 

1, 2, 3 

Остовные деревья. Построение остовного дерева поиском 

в глубину и поиском в ширину. Классификация ребер 

графа относительно дерева поиска в глубину. 
2 2 

1, 2, 3 

Точки сочленения. Двусвязность. Двусвязные компоненты 

и их свойства. Функция LOW(v), алгоритм выделения 
4 4 

1, 2, 3 
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двусвязных компонент графа. st-нумерация, алгоритм ее 

построения Алгоритмы отыскания минимального 

остовного дерева во взвешенном графе. 

Вершинная и реберная связность. Теоремы Менгера  

Сильная связность для ориентированных графов 
2 2 

1, 2, 3 

Алгоритмы поиска кратчайших путей в графе  4 4 1, 2, 3 

Эйлеровы циклы. Терема о характеризации эйлеровых 

графов. Гамильтоновы циклы, необходимые и 

достаточные условия. Теорема Оре. 

2 2 

1, 2, 3 

Двудольные графы. Критерий двудольности. 

Паросочетания в двудольных графах, теорема Холла. 

Алгоритм отыскания наибольшего паросочетания в 

двудольном графе.  Вершинные покрытия и 

паросочетания 

4 4 

1, 2, 3 

Правильные раскраски вершин и рёбер. Жадный алгоритм 

раскраски. Локальные перекрашивания. Оценки 

хроматического числа и хроматического индекса. 

4 4 

1, 2, 3 

Планарность. Формула Эйлера. Критерий планарности 

Понтрягина-Куратовского. Схема алгоритма проверки 

планарности. Плоские и планарные графы. 

Комбинаторная укладка планарного графа. 

4 4 

1, 2, 3 

Итого 2 семестр: 32 32  

 
 

Таблица 3.2 

Темы 

практических 

занятий 

Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

 

Семестр: 1 

Тема 1 2 2 1, 2, 3, 4 Множества, задание множеств, 

операции над множествами. 

Мощность множества. Функции. 

Инъекция, сюръекция, биекция. 

Обратимость функций. Бесконечные 

множества. Счетные и несчетные 

множества. Мощность булеана. 

 

Тема 2 6 6 1, 2, 3, 4 Теория отношений. Композиция 

отношений, обратное отношение. 

Свойства отношений. Функция как 

частный случай отношения. 

Эквивалентность. Классы 

эквивалентности. Фактормножества. 

Отношение порядка, частичный 

порядок, диаграмма Хассе. 

Топологическая сортировка и 

алгоритм Кана.  Реляционная алгебра 
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(бинарный случай). Приложение к 

базам данных, демонстрация 

примеров. Замыкание отношений. 

Транзитивное и рефлексивно 

транзитивное замыкание. 

Тема 3 6 6 1, 2, 3, 4 Введение в лямбда-исчисление Черча. 

Альфа конверсия и бета-редукция. 

Теорема Черча. Нормальная форма. 

Омега-термы и игрек комбинатор. 

Моделирующие свойства ламбда-

исчисления: числа Черча. 

 

Тема 4 
4 4 1, 2, 3, 4 Исчисление высказываний. Язык 

логики высказываний. Формулы. 

Интерпретация. Логические законы. 

Таблицы истинности. Булевы 

функции. Задание булевой функции 

формулой. Нормальные и 

совершенные нормальные формы. 

Принцип двойственности. Полином 

Жегалкина. 

 

Тема 5 4 4 1, 2, 3, 4 Исчисление высказываний 

Гильбертовского типа. Аксиомы и 

правило вывода. Корректность 

исчисления. Теорема о дедукции. 

Допустимые правила. Полнота 

исчисления.Секвенциальное 

исчисление высказываний. Секвенция. 

Контрпример для секвенции. Правила 

вывода. Корректность и полнота. 

Метод резолюций для логики 

высказываний. 

 

Тема 6 6 6 1, 2, 3, 4 Исчисление предикатов. Предикаты и 

кванторы. Синтаксис языка первого 

порядка. Примеры. Дедукция в логике 

первого порядка. Полнота исчисления 

предикатов. Метод резолюций для 

логики предикатов. Сколемизация. 

 

Тема 7 4 4 1, 2, 3, 4 Хоаровская логика, идея 

спецификации и доказательство 

корректности простейших программ. 

Правила вывода для присваивания и 

селектора. Идея инварианта цикла. 

Доказательство корректности 

нескольких небольших программ. 

 

Итого 1 семестр: 32 32    

Семестр: 2  
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Тема 1 

 

2 2 1, 2, 3, 4 Графы. Основные понятия. Примеры 

графовых моделей. Теоремы о 

рукопожатии для ориентированных и 

неориентированных графов операции 

над графами.  

 

Тема 2 

 

2 2 1, 2, 3, 4 Представления графов (список 

смежности, матрица смежности, 

матрица инцидентности) Изоморфизм 

графов и автоморфизм. Связность, 

пути, циклы.  

 

Тема 3 

 

2 2 1, 2, 3, 4 Деревья, теорема о характеризации 

деревьев.  Корневое дерево. Примеры 

приложений деревьев  

 

Тема 4 

 

2 2 1, 2, 3, 4 Остовные деревья. Построение 

остовного дерева поиском в глубину и 

поиском в ширину. Классификация 

ребер графа относительно дерева 

поиска в глубину. 

 

Тема 5 

 

4 4 1, 2, 3, 4 Точки сочленения. Двусвязность. 

Двусвязные компоненты и их 

свойства. Функция LOW(v), алгоритм 

выделения двусвязных компонент 

графа. st-нумерация, алгоритм ее 

построения Алгоритмы отыскания 

минимального остовного дерева во 

взвешенном графе. 

 

Тема 6 

 

2 2 1, 2, 3, 4 Вершинная и реберная связность. 

Теоремы Менгера  

Сильная связность для 

ориентированных графов  

 

 

Тема 7 

 

4 4 1, 2, 3, 4 Алгоритмы поиска кратчайших путей 

в графе из одного источника. 

Алгоритмы поиска кратчайших путей 

для всех пар вершин 

 

 

Тема 8 

 

2 2 1, 2, 3, 4 Потоки в сетях. Алгорим поиска 

максимального потока  

 

Тема 9 

 

4 4 1, 2, 3, 4 Эйлеровы циклы. Терема о 

характеризации эйлеровых графов. 

Гамильтоновы циклы, необходимые и 

достаточные условия. Теорема Оре. 

 

Тема 10 

 

4 4 1, 2, 3, 4 Двудольные графы. Критерий 

двудольности.. Паросочетания в 

двудольных графах, теорема Холла. 
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Алгоритм отыскания наибольшего 

паросочетания в двудольном графе.  

Вершинные покрытия  и 

паросочетания 

Тема 11 

 

2 2 1, 2, 3, 4 Правильные раскраски вершин и 

рёбер. Жадный алгоритм раскраски. 

Оценки хроматического числа и 

хроматического индекса. 

 

Тема 12 

 

2 2 1, 2, 3, 4 Планарность. Формула Эйлера. 

Критерий планарности Понтрягина-

Куратовского. Схема алгоритма 

проверки планарности. Плоские и 

планарные графы. Комбинаторная 

укладка планарного графа. 

 

 

Итого 2 семестр: 32 32   

 
 

 

 

4. Самостоятельная работа бакалавров  

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 1 

1 

Самостоятельная работа с учебным 

материалом: основной учебной литературой, 

с  дополнительной литературой 

1, 2,3 20 0 

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в дискретную 

математику и математическую логику» выложены на странице курса в сети Интернет   

2 
Подготовка к практическим работам, к текущему  

контролю знаний и промежуточной аттестации 
1, 2, 3 56 0 

Разбор решенных задач, самостоятельное решение задач, подготовка к контрольной работе 

3 

Подготовка к экзамену 1, 2, 3 36 2 

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций 

Итого 1 семестр  112 2 

Семестр: 2 

1 

Самостоятельная работа с учебным 

материалом: основной учебной литературой, 

с  дополнительной литературой 

1, 2, 3, 4 10 0 

Изучение предлагаемых алгоритмов и структур данных,  анализ и детальное изучение 

представленных технологий программирования. Учебно-методические материалы по 

дисциплине «Введение в дискретную математику и математическую логику» выложены 

на странице курса в сети Интернет  

2 

Подготовка к практическим работам, к текущему  

контролю знаний и промежуточной аттестации 
1, 2, 3, 4 30 0 

Разбор решенных задач, самостоятельное решение задач, подготовка к устному опросу, 

коллоквиуму, контрольной работе 
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3 

Подготовка к экзамену 1, 2, 3, 4 36 2 

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

Итого 2 семестр  76 2 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и семинарские 

занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на 

практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются лекционные и 

практические занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1).  

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии ОПК-1 

Формируемые умения: Знать: базисные концепции и основные положения логики, теории 

отношений и теории графов, а также основы теории функций. Уметь: определить тип 

дискретно-математической структур, указать и применить спектр возможных методов и 

приемов для ее анализа и применения на практике. 

Краткое описание применения: Обсуждение, в контексте изученной теории, базисной 

концепции и основных положений логики, теории отношений и теории графов, а также основ 

теории функций.  

2 Портфолио ОПК-1 

Формируемые умения:  
Знать: базисные концепции и основные положения логики, теории отношений и теории 

графов, а также основы теории функций. Уметь: определить тип дискретно-математической 

структур, указать и применить спектр возможных методов и приемов для ее анализа и 

применения на практике. Владеть: основными навыками и методами самостоятельного 

решения задач логики, теории отношений и функций, теории графов.  

Краткое описание применения:  бакалавры ведут портфолио (оценки за контрольные 

работы, оценка за коллоквиум), которое является основой для проведения аттестации по 

дисциплине 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы бакалавров, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование Адрес почты – сообщается бакалаврам на первом занятии. 

Консультирование Адрес почты – сообщается бакалаврам на первом занятии. 

Контроль Адрес почты – сообщается бакалаврам на первом занятии. 

Размещение учебных 

материалов 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTgwMDQwMjIzNzNa 

https://classroom.google.com/u/1/c/MjgzNjg4OTMzMjRa 

 

6. Правила аттестации бакалавров по учебной дисциплине 

 

По дисциплине «Введение в дискретную математику и математическую логику» проводится 

текущая и промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине). 

Текущая аттестация по дисциплине «Введение в дискретную математику и 

математическую логику»: 

 

Текущий контроль осуществляется в форме портфолио (еженедельные домашние 

задания и устные пятиминутные опросы, по окончанию изучения каждого раздела курса 

(контрольная работа и коллоквиум)  

https://classroom.google.com/u/1/c/MTgwMDQwMjIzNzNa
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В конце каждого семестра студенты обязаны получить шесть отметок по шестибальной 

системе (от 0 до 5): за две контрольных (К1 и К2), за два коллоквиума (С1, и С2), за выполнение 

домашних заданий (Д1) и за работу на семинарах (Р1). Среднее арифметическое чисел К1, К2, 

С1, С2, Д1, Р1 является стартовой оценкой на экзамене и оказывает существенное влияние на 

окончательную оценку. Студенты, у которых все шесть отметок равны 5, получают отметку 

пять за экзамен. 

По итогам освоения курса проводится промежуточная аттестация – устный экзамен. Билеты на 

экзамене состоят из трёх вопросов из разных разделов курса. 

По результатам освоения дисциплины «Введение в дискретную математику и 

математическую логику» выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы аттестации 

семестр 1 семестр 2 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

эк
за

м
ен

 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

эк
за

м
ен

 

ОПК-1 

ОПК-1.1 Знает основные алгоритмы 

вычисления классических характеристик 

математических объектов и вытекающие из 

них вычислительные процедуры 

+ + + + 

ОПК-1.2 Умеет определить тип дискретно-

математической структур, указать и 

применить спектр возможных методов и 

приемов для ее анализа и применения на 

практике. 

+ + + + 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также критерии 

оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в 

Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе 

дисциплины. 

 

 

 

7. Литература 

 

1. Хаггарти, Р. Дискретная математика для программистов : учебное пособие / Р. Хаггарти ; 

пер. с англ. под ред. С.А. Кулешова ; пер. с англ. А.А. Ковалева, В.А. Головешкина, М.В. 

Ульянова. - изд. 2-е, испр. - Москва : РИЦ "Техносфера", 2012. - 400 с. : табл., схем. - 

(Мир программирования). - ISBN 978-5-94836-303-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89024  
2. Пережогин, Алексей Львович. Дискретная математика [Текст: электронный ресурс] : 

сборник задач : [для студентов математических и программистских специальностей] / 

А.Л. Пережогин ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89024
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технологий, Каф. дискрет. анализа и исслед. операций. (Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2017) . 

URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2812/page001.pdf   
3. Гаврилов, Г.П. Задачи и упражнения по дискретной математике / Г.П. Гаврилов, А.А. 

Сапоженко. - 3-е изд., перераб. - Москва : Физматлит, 2009. - 416 с. - ISBN 978-5-9221-

0477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68128  
4. Бородин, Олег Вениаминович. Дискретная математика : учебное пособие : [для 

студентов 2 курса Физ. фак. НГУ по специальности "Информатика" : в 3 ч.] / О.В. 

Бородин ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Физ. фак. Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет, 2009. ; 20 см. . Ч.1. 2009. 111, [1] с. : ил. 

ISBN 978-5-94356-758-2. (53 экз) 

5. Косточка, Александр Васильевич. Дискретная математика : учебное пособие : [для 

студентов Физ. фак. НГУ : в 2 ч.] / А.В. Косточка, Ф.И. Соловьева ; Новосиб. гос. ун-т, 

Мех.-мат. фак., Каф. теорет. кибернетики. Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет, 2001. ; 20 см. . Ч.1 / А.В. Косточка, Ф.И. Соловьева. 2001. 

64 с. : ил. (90 экз) 

6. Косточка, Александр Васильевич. Дискретная математика : учебное пособие : [для 

студентов Физ. фак. НГУ : в 2 ч.] / А.В. Косточка, Ф.И. Соловьева ; Новосиб. гос. ун-т, 

Мех.-мат. фак., Каф. теорет. кибернетики. Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет, 2001. ; 20 см. . Ч.2 / А.В. Косточка. 2001. 55 с. : ил.. (99 

экз) 

7. Кузнецов, О.П. Дискретная математика для инженера [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.П. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 400 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/220. — Загл. с экрана.  
8. Редькин, Н. П. Дискретная математика : курс лекций для студентов-механиков : учеб. 

пособие для вузов по спец. "Математика", "Прикл. математика" / Н. П. Редькин. Изд. 2-е, 

стер. Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2006. 96 с. : ил. ; 21 см. (Учебники для вузов. 

Специальная литература) . ISBN 5-8114-0522-7. (81 экз) 

 
Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1.  Министерство образования и науки Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : официальный ресурс Минобрнауки 

России. – 2011. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/. – Загл. с 

экрана. 

Сайт Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

2.  Веб-сайт НГУ – url: http://www.nsu.ru  Сайт НГУ 

3.  Веб-сайт EqWorld – Мир математических уравнений. – url: 

http://eqworld.ipmnet.ru. 
Сайт «Мир 

математических 

уравнений» 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

учебные и учебно-методические материалы дисциплины:  

https://classroom.google.com/u/1/c/MTgwMDQwMjIzNzNa 
https://classroom.google.com/u/1/c/MjgzNjg4OTMzMjRa 

 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2812/page001.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68128
https://e.lanbook.com/book/220
http://минобрнауки.рф/
http://www.nsu.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
https://classroom.google.com/u/1/c/MTgwMDQwMjIzNzNa
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Специализированное программное обеспечение не требуется. 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-

2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов SpringerProtocols, 

коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials, 

реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation  Reports + ESI 

4. БД Scopus (Elsevier) 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных  занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 
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1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по модулю 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в дискретную 

математику и математическую логику» проводится по завершению периодов 

освоения образовательной программы (семестров) для оценки сформирован-

ности компетенций в части следующих индикаторов достижения компетен-

ции (таблица П1.1). 

 

      Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в 

рамках модуля 

 «Введение в дискретную ма-

тематику и математическую ло-

гику» 

Семестр 1 Семестр 2 

Портфолио Экзамен Портфолио Экзамен 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования в профессиональной деятельности 
ОПК-

1.1 
Знать: основы  математики, фи-

зики, вычислительной техники 

и программирования 
+ + + + 

ОПК-

1.2 
Уметь: решать стандартные профессиональные 

задачи с применением естественнонаучных и об-

ще-инженерных знаний, методов математическо-

го анализа и моделирования  

+ + + + 

 

Тематика экзаменационных вопросов соответствует избранным разде-

лам (темам) дисциплины «Введение в дискретную математику и математиче-

скую логику»: 

1 семестр 

 Теория множеств 

 Введение в лямбда-исчисление 

 Логика: пропозициональная и предикатов 

 Введение в верификацию программ 

Промежуточная аттестация 

2 семестр 

 Теория графов 

 Теория автоматов 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
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Аттестация проводится в два этапа. Первый этап –портфолио. Второй 

этап – экзамен. Экзамен проводится в аудитории, студентам разрешено поль-

зоваться бумагой для записей и авторучкой. Справочной, учебной и другой 

литературой пользоваться не разрешается. Использование электронных 

устройств (телефоны, любые виды компьютеров, т.д.) запрещено. 
 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по модулю 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-

ния промежуточной аттестации по модулю, представлен в таблице П1.3.  

Таблица П1.3 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фон-

де 

Этап 1 - портфолио 

1. Разноуровневые 

задачи и задания  
Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, фак-

ты) и умение правильно использовать специ-

альные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дис-

циплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтези-

ровать, анализировать, обобщать фактический 

и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причин-

но-следственных связей;  
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения.  

Комплект раз-

ноуровневых 

задач и заданий   

Этап 2 – экзамен 

 Экзаменационный 

билет 

Комплекс вопросов  Список теорети-

ческих вопросов  

Этап 3 - портфолио 

 Разноуровневые 

задачи и задания  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, фак-

ты) и умение правильно использовать специ-

альные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дис-

циплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтези-

ровать, анализировать, обобщать фактический 

и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причин-

Комплект раз-

ноуровневых 

задач и заданий   
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но-следственных связей;  
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения.  

Этап 4 - экзамен 

 Экзаменационный 

билет 
Комплекс вопросов Список теорети-

ческих вопросов  

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в первом семестре  

2.1.1  Описание оценочных средств 
 

Текущий контроль студентов в течение 1 в форме портфолио (оценки за 

задания, устные  опросы, коллоквиумы, контрольные работы) и 

промежуточная аттестация в 1 семестре в виде экзамена. 
Текущий контроль осуществляется еженедельно (домашние задания и 

устные пятиминутные опросы) и по окончанию изучения каждого раздела 

курса (контрольная работа и коллоквиум) 
 

Структура и оценивание портфолио 
 

В конце каждого семестра студенты получают по шесть отметок по ше-

стибальной системе (от 0 до 5): 
 за две контрольных (К1 и К2), 
 за два коллоквиума (С1, и С2), 
 за выполнение домашних заданий (Д) 
 за работу на семинарах (Р). 

 

В конце семестра проходит экзамен, на экзамене выставляется экзаменаци-

онная оценка Э. 

 

Сумма чисел К1, К2, С1, С2, Д, Р и 4 * Э определяет окончательную оценку 

по таблице приведенной ниже. Студенты, у которых все шесть отметок К1, 

К2, С1, С2, Д и Р равны 5, получают оценку "отлично" (5) за экзамен автома-

тически.  

Формула получения итоговой оценки: 

 

Итоговые баллы: = К1 + К2 + С1 + С2 + Д + Р + 4 * Э 

 

Таблица соответствия баллов и итоговой оценки: 

0 - 20 - неудовлетворительно 

21 - 30 - удовлетворительно 

31 - 40 - хорошо 

41 - 50 - отлично 

Если студент не может дать определение и привести пример для понятия из 

списка базовых понятий, то он получает оценку "неудовлетворительно", то 
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есть знание понятий этого списка необходимо для получения оценки выше 

чем "неудовлетворительно" 

 

Список базовых понятий: 

1) отношение эквивалентности 

2) отношение частичного порядка 

3) равномощность множеств 

4) лямбда-терм 

5) правило бета-редукции 

6) нормальная форма лямбда-терма 

7) формула пропозициональной логики 

8) истинность в пропозициональной логике 

9) формула логики предикатов 

10) истинность в логике предикатов 

11) формальный вывод 

12) условие частичной корректности программы 

 

Получение оценки 3 по шкале 0 - 5 за К1, К2, Д и Э гарантирует получение 

21 балла и, таким образом, достаточно для итоговой оценки "удовлетвори-

тельно" 

 

Получение оценки 4 по шкале 0 - 5 за К1, К2, Д и Э, а также оценки 3 за С1 

или С2 гарантирует получение 31 балла и, таким образом, достаточно итого-

вой оценки "хорошо" 

 

Получение оценки 5 по шкале 0 - 5 за К1, К2, Д и Э, а также оценки 3 за С1 и 

С2 гарантирует получение 41 балла и, таким образом, достаточно для итого-

вой оценки "отлично" 
По результатам освоения дисциплины «Введение в дискретную матема-

тику и математическую логику» выставляется оценка «неудовлетворитель-

но», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации 
 

Задания и подробная инструкция по сдаче решений в систему выкладывают-

ся на странице курса  

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

2.1.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 1 семестра 

 

Форма  экзаменационного билета 

Таблица П1.3 
 

Новосибирский государственный университет 

Экзамен, 1 семестр 

 

«Введение в дискретную математику и математическую логику» 
наименование дисциплины 

 
09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.  

Компьютерные науки и системотехника 
наименование образовательной программы  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1. Вопрос из категории 1 

2. Вопрос из категории 2 

3. Вопрос из категории 3 

 

Составитель        _______________________Д.Ю. Власов   

    (подпись)                       

Ответственный за образовательную программу  
 

__________________________ Д.С. Мигинский 
                            (подпись)                       
«____»__________________20     г.  

 
 

Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 

таблице П1.4 
Таблица П1.4 

Категория Формулировка вопроса 

Категория 1 Basic set operations and relations, pairs, tuples and Cartesian 
product ×. Theorem about the cardinality of a power set P(A) 

of a finite set A. 

Mappings, functions: everywhere defined, injective, surjective, 
bijective, inverse mapping. Theorem about cardinality of a finite 

Cartesian product. 

Mappings, functions: everywhere defined, injective, surjective, 
bijective, inverse mapping. Properties of composition of 

mappings, uniqueness of inverse mapping. 

Binary relations, composition of binary relations, associativity of 

composition of binary relations. 

Inverse binary relation, connection with the inverse mapping. 

Properties of binary relations: reflexivity, symmerticity, 
transitivity, antisymmetricity. Definition and characterization of 
these properties. 

Equivalence relations, examples of equivalences. Equivalence 



8 
 

classes, properties of equivalence classes, set partitions, lemma 
about equivalence classes and partitions. 

Partial orders, examples of partial orders. Least/greatest, 
minimal/maximal elements in partial orders, upper/lower 

boundary, supremum/infimum of a set. Posets and losets. 

Posets and losets, lattices, proposition about losets and lattices. 
Boolean lattices, examples of Boolean lattice. 

Closure of a binary relation relative to some property, uniqueness 
of a closure. 

Reflexive and symmetric closures of a binary relation, their 
existence. 

Transitive closure of a binary relation, it’s existence. 

Adjacency matrix of a binary relation, Floyd-Marshall algorithm. 

Transitive reduction of a binary relation, theorem about it’s 
existence. 

Theorem about uniqueness of a transitive reduction for a 
transitive and asymmetric relation. 

Toposort of a binary relation. Kahn’s algorithm. 

Relation of equinumerosity of sets, properties of this relation. 

Cantor-Bernstein’s theorem (without proof), Cantor’s theorem. 

Sets: finite, countable, uncountable. Characterization of finite sets. 

Theorem about cardinality of a Cartesian square of a countable set. 

Категория 2 Theorem: A countable union of countable sets is countable. 

Carrying of a function. 

Notion of λ-term: operators of application and abstraction. 

Reductions in λ-calculus: α-reduction. 

Reductions in λ-calculus: β-reduction. 

Reductions in λ-calculus: η-reduction. 

Term rewriting in lambda calculus: call-by-value and 

call-by-name strategies. 

Redexes, normal form of a λ-term. Church-Rosser theorem 

(without proof). 

Combinatory terms, combinatory calculus, theorem about 
completeness of SKI basis. 

Y -combinator, it’s properties. 

Church numbers: definition, successor function. 

Church numbers: addition and multiplication. 

Modelling of recursion with Y -combinator. 

Propositional logic: propositional formulas, tautological, 

satisfiable and unsatisfiable formulas. 

Semantically equivalent propositional formulas: distributivity, 
and De-Morgan laws. 

Replacement theorem for propositional formulas (semantic). 

Normal forms of propositional formulas: DNF, CNF. Theorem 
about conversion to the normal form. 
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Zhegalkin polynomial (ANF), theorem about ANF existence and 
uniqueness. 

The sequential propositional calculus: linear proofs, deduction 

trees, characterization theorem about proofs. 

Syntactical equivalence ≡, syntactic form of replacement 
theorem. 

Категория 3 Canonical normal forms for propositional formulas: CCNF, 
CDNF. Theorem about reduction to CCNF. 

Correctness theorem for the propositional logic. 

Completeness theorem for the propositional logic. 

Structures of signature σ. 

Congruence on the structure of signature σ. 

Quotient structure of structure M by congruence θ. 

Homomorphisms, epimorphisms and isomorphisms of structures. 

Kernel of a homomorphism, theorem about homomorphisms. 

Substructures and superstructures. 

Predicate logic: terms and formulas of a given signature. 

Relation |= between structures, formulas and interpretations of 
variables (semantics of predicate calculus). 

Predicate calculus of a given signature. Notions of linear proof 

and deduction tree. Provability characterization theorem. 

Syntactical equivalence in predicate calculus, replacement 
theorem. 

Prenex normal forms, theorem about conversion to PNF. 

Correctness theorem for the predicate calculus. 

Theorem about the existence of a model (without proof), the 

completeness theorem for the predicate calculus. 

Skolem normal form, theorem about Skolemization. 

Herbrandt normal form, theorem about Herbrandization. 

Unifiers, most general unifiers. 

Horn clauses, resolution rule. Soundness theorem for the 
resolution rule. 

Conditions of program correctness: partial and total. Floyd 

method. 

Semantics for a programming language: semantics of data types 
and operational semantics. 

Hoare triples, axiomatic semantics for a programming language. 
Correctness and completeness of axiomatic semantic. 

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в уста-

новленном порядке в начале учебного года при наличии контингента обуча-

ющихся, осваивающих модуль «Введение в дискретную математику и мате-

матическую логику»  в текущем учебном году.  
 

 



10 
 

2.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств во вто-

ром семестре 
В соответствии с учебным планом устанавливаются следующие формы 

контроля: текущий контроль студентов в течение 2 семестра в форме 

портфолио (оценки за задания, устные  опросы, коллоквиумы, контрольные 

работы) и промежуточная аттестация во 2 семестре в виде экзамена. 
Текущий контроль осуществляется еженедельно (домашние задания и 

устные пятиминутные опросы) и по окончанию изучения каждого раздела 

курса (контрольная работа и коллоквиум) 
 

Структура и оценивание портфолио 
 

В конце каждого семестра студенты получают по шесть отметок по ше-

стибальной системе (от 0 до 5): 
 за две контрольных (К1 и К2), 
 за два коллоквиума (С1, и С2), 
 за выполнение домашних заданий (Д) 
 за работу на семинарах (Р). 

 

В конце семестра проходит экзамен, на экзамене выставляется экзаменаци-

онная оценка Э. 

 

Сумма чисел К1, К2, С1, С2, Д, Р и 4 * Э определяет окончательную оценку 

по таблице приведенной ниже. Студенты, у которых все шесть отметок К1, 

К2, С1, С2, Д и Р равны 5, получают оценку "отлично" (5) за экзамен автома-

тически.  

Формула получения итоговой оценки: 

 

Итоговые баллы: = К1 + К2 + С1 + С2 + Д + Р + 4 * Э 

 

Таблица соответствия баллов и итоговой оценки: 

 

0 - 20 - неудовлетворительно 

21 - 30 - удовлетворительно 

31 - 40 - хорошо 

41 - 50 - отлично 

 

Если студент не может дать определение и привести пример для понятия из 

списка базовых понятий, то он получает оценку "неудовлетворительно", то 

есть знание понятий этого списка необходимо для получения оценки выше 

чем "неудовлетворительно" 

 

Список базовых понятий: 

1) отношение эквивалентности 

2) отношение частичного порядка 

3) равномощность множеств 
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4) лямбда-терм 

5) правило бета-редукции 

6) нормальная форма лямбда-терма 

7) формула пропозициональной логики 

8) истинность в пропозициональной логике 

9) формула логики предикатов 

10) истинность в логике предикатов 

11) формальный вывод 

12) условие частичной корректности программы 

 

Получение оценки 3 по шкале 0 - 5 за К1, К2, Д и Э гарантирует получение 

21 балла и, таким образом, достаточно для итоговой оценки "удовлетвори-

тельно" 

Получение оценки 4 по шкале 0 - 5 за К1, К2, Д и Э, а также оценки 3 за С1 

или С2 гарантирует получение 31 балла и, таким образом, достаточно итого-

вой оценки "хорошо" 

Получение оценки 5 по шкале 0 - 5 за К1, К2, Д и Э, а также оценки 3 за С1 и 

С2 гарантирует получение 41 балла и, таким образом, достаточно для итого-

вой оценки "отлично" 
По результатам освоения дисциплины «Введение в дискретную матема-

тику и математическую логику» выставляется оценка «неудовлетворитель-

но», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации 

 

2.2.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

Форма  экзаменационного билета 2 семестра 

Таблица П1.5 
 

Новосибирский государственный университет 

Экзамен, 2 семестр 
 

«Введение в дискретную математику и математическую логику» 
наименование дисциплины 

 

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА 
наименование образовательной программы  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1. Вопрос из категории 1 

2. Вопрос из категории 2 

3. Вопрос из категории 3 
 

Составитель        __________________________________З.В. Апанович 
 (подпись)                       

Ответственный за образовательную программу  
 

__________________________ Д.С. Мигинский 
                            (подпись)                       
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«____»__________________20     г.  

 

 
Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 

таблице П1.6 

Таблица П1.6 

Категория Формулировка вопроса 

Категория 1 Графы. Основные понятия. Примеры графовых моделей. 
 

Теоремы о рукопожатии для ориентированных и неориентированных 

графов. 

Операции над графами. 

Представления графов (список смежности, матрица смежности, матрица 

инцидентности).  

Изоморфизм графов. 

Деревья, теорема о характеризации деревьев.  Корневое дерево. 

 

Примеры приложений деревьев (Деревья двоичного поиска. Префикс-

ные деревья, деревья игр) 

Остовные деревья. Построение остовного дерева поиском в глубину и 

поиском в ширину.  

 Классификация ребер графа относительно дерева поиска в глубину. 

Категория 2 Точки сочленения. Двусвязность. 

Двусвязные компоненты и их свойства. 

Функция LOW(v), алгоритм выделения двусвязных компонент графа. 

st-нумерация, алгоритм ее построения 

Алгоритмы отыскания минимального остовного дерева во взвешенном 

графе. 

Вершинная и реберная связность.  

Теоремы Менгера  

Сильная связность для ориентированных графов  

Алгоритмы поиска кратчайших путей в графе  

Категория 3 Эйлеровы циклы. Терема о характеризации эйлеровых графов. 

 

Гамильтоновы циклы, необходимые и достаточные условия. Теорема 

Оре. 

Двудольные графы. Критерии двудольности графа. 

Паросочетания в двудольных графах, теорема Холла. 

Алгоритм отыскания наибольшего паросочетания в двудольном графе. 

Вершинные покрытия и паросочетания 

Правильные раскраски вершин и рёбер 

Оценки хроматического числа и хроматического индекса. 

Планарность. Свойства планарных графов. Формула Эйлера. 

Критерий планарности Понтрягина-Куратовского. 

Плоские и планарные графы. 

Комбинаторная укладка планарного графа. 

 
Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих 

модуль «Введение в дискретную математику и математическую логику»  в текущем учеб-

ном году.  
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3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.7 

Шифр ком-

петенций 
Структурные 

элементы оце-

ночных средств  

Показатель 

сформированности 
Не сформиро-

ван 
Пороговый уро-

вень 
Базовый уровень Продвинутый уро-

вень 

ОПК-1 Портфолио (этап 

1, этап3)  

Вопросы экзаме-

национного биле-

та (этап 2, этап 4) 

ОПК-1.1 Знать: ос-

новы  математики, 

физики, вычисли-

тельной техники и 

программирования 

Не имеет пред-

ставления об ос-

новных принци-

пах организации 

самостоятельной 

работы, не знает 

базисные кон-

цепции и основ-

ные положения 

логики, теории 

отношений и 

теории графов, а 

также основы 

теории функций 

Имеет представле-

ние о некоторых ос-

новных принципах 

организации само-

стоятельной работы. 

Умеет самостоя-

тельно изучать базо-

вый материал, ре-

шать задачи началь-

ного уровня. 

Слабо знает базис-

ные концепции и ос-

новные положения 

логики, теории от-

ношений и теории 

графов 

Знает основные принципы 

организации самостоятель-

ной работы. Умеет само-

стоятельно изучать новый 

материал, решать задачи 

базового уровня. 
Знает базисные концепции 

и основные положения ло-

гики, теории отношений и 

теории графов, а также ос-

новы теории функций Уме-

ет определять тип дискрет-

но-математической струк-

туры и указать спектр воз-

можных методов и прие-

мов для ее анализа и при-

менения на практике. 
Владеет основными алго-

ритмами вычисления клас-

сических характеристик 

дискретно-математических 

объектов и вытекающими 

из них вычислительными 

процедурами. 

Знает и применяет ос-

новные принципы ор-

ганизации самостоя-

тельной работы. Умеет 

самостоятельно изу-

чать дополнительный 

материал, решать за-

дачи повышенного 

уровня. 

Знает и умеет приме-

нять базисные концеп-

ции и основные поло-

жения логики, теории 

отношений и теории 

графов, а также осно-

вы теории функций 

Уверенно и обосно-

ванно применяет ос-

новные алгоритмы вы-

числения классических 

характеристик дис-

кретно-

математических объ-

ектов и их приложени-

ями 

ОПК-1 Портфолио (этап 

1, этап3) 
Вопросы экзаме-

национного биле-

та (этап 2, этап 4) 

ОПК-1.2 Уметь: ре-

шать стандартные 

профессиональные 

задачи с примене-

нием естественно-

Не умеет опре-

делить тип дис-

кретно-

математической 

структур, ука-

Допускает грубые 

ошибки, слабо умеет 

определить тип дис-

кретно-

математической 

Умеет определить тип дис-

кретно-математической 

структур, указать и приме-

нить спектр возможных 

методов и приемов для ее 

Уверенно умеет опре-

делить тип дискретно-

математической струк-

тур, указать и приме-

нить спектр возмож-
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научных и обще-

инженерных зна-

ний, методов мате-

матического анали-

за и моделирования   

зать и применить 

спектр возмож-

ных методов и 

приемов для ее 

анализа и при-

менения на 

практике. 

структур, указать и 

применить спектр 

возможных методов 

и приемов для ее 

анализа и примене-

ния на практике. 

анализа и применения на 

практике. 

ных методов и прие-

мов для ее анализа и 

применения на прак-

тике. 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной атте-

стации по дисциплине 

 
В соответствии с учебным планом устанавливаются следующие формы контроля: 

текущий контроль студентов в течение 1 и 2 семестра в форме портфолио и промежуточ-

ная аттестация в 1 семестре в виде экзамена, во 2 семестре в виде экзамена. Оценка за 

курс формируется с учетом оценок за семестр и сданного экзамена в 1 семестре, экзамена 

во 2 семестре. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению каждого пе-

риода ее освоения (семестра). 
 

Текущий контроль осуществляется еженедельно (домашние задания и устные пя-

тиминутные опросы) и по окончанию изучения каждого раздела курса (контрольная рабо-

та и коллоквиум) 
В конце каждого семестра студенты получают по шесть отметок по шестибальной 

системе (от 0 до 5): 

 за две контрольных (К1 и К2), 

 за два коллоквиума (С1, и С2), 

 за выполнение домашних заданий (Д) 

 за работу на семинарах (Р). 

 

В конце семестра проходит экзамен, на экзамене выставляется экзаменационная оценка Э. 

 

Сумма чисел К1, К2, С1, С2, Д, Р и 4 * Э определяет окончательную оценку по таблице 

приведенной ниже. Студенты, у которых все шесть отметок К1, К2, С1, С2, Д и Р равны 5, 

получают оценку "отлично" (5) за экзамен автоматически.  

Формула получения итоговой оценки: 

 

Итоговые баллы: = К1 + К2 + С1 + С2 + Д + Р + 4 * Э 

 

Таблица соответствия баллов и итоговой оценки: 

 

0 - 20 - неудовлетворительно 

21 - 30 - удовлетворительно 

31 - 40 - хорошо 

41 - 50 - отлично 

 

Если студент не может дать определение и привести пример для понятия из списка базо-

вых понятий, то он получает оценку "неудовлетворительно", то есть знание понятий этого 

списка необходимо для получения оценки выше чем "неудовлетворительно" 

 

Список базовых понятий: 

1) отношение эквивалентности 

2) отношение частичного порядка 

3) равномощность множеств 

4) лямбда-терм 

5) правило бета-редукции 

6) нормальная форма лямбда-терма 

7) формула пропозициональной логики 

8) истинность в пропозициональной логике 

9) формула логики предикатов 
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10) истинность в логике предикатов 

11) формальный вывод 

12) условие частичной корректности программы 

 

Получение оценки 3 по шкале 0 - 5 за К1, К2, Д и Э гарантирует получение 21 балла и, та-

ким образом, достаточно для итоговой оценки "удовлетворительно" 

 

Получение оценки 4 по шкале 0 - 5 за К1, К2, Д и Э, а также оценки 3 за С1 или С2 гаран-

тирует получение 31 балла и, таким образом, достаточно итоговой оценки "хорошо" 

 

Получение оценки 5 по шкале 0 - 5 за К1, К2, Д и Э, а также оценки 3 за С1 и С2 гаранти-

рует получение 41 балла и, таким образом, достаточно для итоговой оценки "отлично" 
 

Результаты оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




