




3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Дискретная математика и ма-

тематическая логика» составлена с учётом требований следующих нормативных 

и методических документов: 

1. Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 

Первая ступень. Специальность 1-31 03 07 Прикладная информатика (по 

направлениям)», утвержден постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88. 

2. Учебный план по специальности 1-31 03 07 Прикладная информатика (по 

направлениям), направление специальности 1-31 07-01 Прикладная ин-

форматика (программное обеспечение компьютерных систем) утвержден-

ный ректором 30.05.2013 (регистрационный № G31-167/уч.). 

3. Учебный план для иностранных студентов по специальности 1-31 03 07 

Прикладная информатика (по направлениям), направление специальности 

1-31 07-01 Прикладная информатика (программное обеспечение компью-

терных систем) утвержденный ректором 30.05.2013 (регистрационный № 

G31и-194/уч.). 

4. Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ прак-

тики для реализации содержания образовательных программ высшего об-

разования, утвержденный Министром образования Республики Беларусь 

от 06.04.2015. 

Настоящая учебная программа определяет цели и задачи изучения дисцип-

лины «Дискретная математика и математическая логика» учащимися специаль-

ности «Прикладная информатика» (по направлениям), направление специально-

сти «Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных сис-

тем)», ее содержание и структуру, требования к результатам учебной деятельно-

сти и форму аттестации. 

Учебная дисциплина «Дискретная математика и математическая логика» от-

носится к государственному компоненту цикла специальных дисциплин.  

Основной спецификой дискретной математики и математической логики яв-

ляется их алгоритмическая основа и демонстрация использования дискретности в 

современной науке. Учебная дисциплина «Дискретная математика и математиче-

ская логика» является не только фундаментом математической кибернетики, но и 

важным звеном математического образования для специалистов в области при-

кладной математики и информатики. Дисциплина знакомит студентов с такими 

дискретными объектами, как множества, комбинаторные функции, графы, буле-

вы функции, грамматики, конечные автоматы и алгоритмы. Указанные объекты 

определяют основу перечислительной комбинаторики, дискретной оптимизации, 

криптографии, теории алгоритмов и являются базовыми для многих прикладных 

областей. Прогресс в их изучении самым непосредственным образом влияет на 

состояние и развитие информационных технологий. 

В дисциплине «Дискретная математика и математическая логика» изучают-

ся: логика высказываний (свойства и основные операции), теория множеств, ком-

бинаторный анализ, конечные графы, булевы функции, грамматики и алгоритми-

ческие модели.  
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Дисциплина «Дискретная математика и математическая логика» разработана 

с учетом междисциплинарных связей. Основой для изучения учебной дисципли-

ны «Дискретная математика и математическая логика» служат учебные дисцип-

лины «Геометрия и алгебра» и «Математический анализ». Знания, полученные в 

рамках учебной дисциплины «Дискретная математика и математическая логи-

ка»будут использованы в рамках дисциплин: «Теория вероятностей и математи-

ческая статистика», «Алгоритмы и структуры данных» и «Исследование опера-

ций». 

Цель преподавания дисциплины изучение методов решения логических и 

комбинаторных задач. Образовательная цель: получение будущими специалиста-

ми базового математического образования, необходимого им в дальнейшем для 

успешной работы. Развивающая цель: формирование у студентов современного 

математического кругозора, овладение навыками алгоритмического и логическо-

го мышления. 

При изложении материала учебной дисциплины целесообразно акцентиро-

вать внимание на принципах логических построений, способах описания мно-

жеств с помощью предикативных формул, а также на эффективности применения 

аппарата математической логики и теории множеств для решения задач комбина-

торики и теории графов.  

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины «Дискрет-

ная математика и математическая логика»: 

 ознакомление студентов с такими фундаментальными понятиями как ло-

гическая формула, предикат, множество, полнота, замкнутость и др.; 

 изучение подходов к описанию множеств и операций над ними с помо-

щью формул логики предикатов; 

 применение методов математической логики и теории множеств для ре-

шения задач перечислительной комбинаторики и теории графов. 

В соответствии с образовательным стандартом в результате освоения учеб-

ной дисциплины студент должен 

знать: 

 основные логические операции и формулы логики высказываний; 

 базовые понятия и методы теории множеств и комбинаторики; 

 основы теории булевых функций; 

 основные понятия и результаты теории графов; 

 элементы теории формальных грамматик и языков; 

 основы теории алгоритмов, понятие о классах сложности P и NP; 

уметь: 

 переводить высказывания с естественного языка на формальный язык ло-

гики высказываний; 

 упрощать логические выражения и выполнять операции над множества-

ми; 

 решать базовые комбинаторные задачи; 

 строить реализации булевых функций в заданном базисе, исследовать на 

полноту системы булевых функций; 

 оценивать количественные характеристики графов, исследовать про-

стейшие графы на изоморфизм, связность, двудольность и планарность; 
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 анализировать и строить простейшие грамматики. 

владеть: 

 основными методами решения задач математической логики; 

 методами решения задач комбинаторного анализа и задач на графах. 

В соответствии с образовательным стандартом (ОСВО 1-31 03 07-2013) ос-

воение учебной дисциплины «Дискретная математика и математическая логика» 

должно обеспечить формирование следующих академических (АК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

АК-1 Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 

АК-2 Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3 Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4 Уметь работать самостоятельно. 

АК-5 Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6 Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

ПК-7 Применять профессиональные знания и навыки для проведения на-

учных исследований в области прикладной информатики. 

ПК-8 Разрабатывать и совершенствовать методы исследований в области 

информационных и телекоммуникационных систем. 

ПК-9 Работать с научно-технической информацией с использованием со-

временных. 

ПК-10 Формулировать выводы и рекомендации по применению результа-

тов научно-исследовательской работы. 

ПК-11 Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-21 Анализировать результаты работы установленного программного 

обеспечения и вырабатывать предложения по улучшению качества 

его работы. 

ПК-23 Проводить обучение специалистов, занимающихся эксплуатацией 

программного обеспечения. 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие дидактические 

единицы, как темы и разделы, в соответствии с которыми разрабатываются и реа-

лизуются соответствующие лекционные и лабораторные занятия. Примерная те-

матика лабораторных занятий приведена в учебно-методической карте. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Дискретная математика и матема-

тическая логика» отведено 224 часа, в том числе 102 аудиторных часов. Пример-

ное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 52 часа, лабора-

торные занятия – 46 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа.   

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5,5 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – зачет и экзамен в первом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Логика высказываний 

1.1.  Введение 

Высказывания, операции над высказываниями и их основные союзы. 

  1.2.  Формулы, логическое следствие и эквивалентность 

Формулы, интерпретации и тавтологии. Логическое следствие и эквивалент-

ность. Основная теорема логического вывода. 

1.3.  Предикаты 

Понятие предиката. Основные формулы логики предикатов. Принцип мате-

матической индукции. 

Раздел II. Множества 

 

2.1.  Основные понятия и определения 

Понятие множества, задание множеств. Подмножества и их свойства. Опе-

рации над множествами. Покрытия и разбиения множеств.  

2.2.  Отношения 

Декартово произведение множеств. Бинарные отношения и их свойства. От-

ношения эквивалентности и частичного порядка. Типы функциональных отноше-

ний. 

2.3.  Мощность множества 

Мощность бесконечных множеств. Счетные и несчетные множества, приме-

ры. 

Раздел III. Комбинаторный анализ 

 

3.1.  Размещения, перестановки и сочетания 

Основной принцип комбинаторики. Размещения с повторениями и без по-

вторений, перестановки. Сочетания с повторениями и без повторений. Числовые 

размещения и разбиения. Подстановки. 

3.2.  Производящие функции 

Биномиальные коэффициенты и бином Ньютона. Рекуррентные соотноше-

ния. Производящие функции и комбинаторные подсчеты. 

 

Раздел IV. Графы 

4.1. Основные определения 

Типы графов, способы задания графов. Операции над графами. Оценка числа 

графов. 

4.2. Связность 

Связность, компоненты связности, теорема Менгера. Деревья и циклы.  
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4.3. Планарность и раскраска 

Изоморфизм и гомеоморфизм графов. Плоские и планарные графы, крите-

рий планарности. Раскраска графов. 

4.4. Другие классы графов 

Эйлеровы и гамильтоновы графы. Двудольные графы. Орграфы. 

Раздел V. Булевы функции 

5.1. Элементарные булевы функции 

Элементарные булевы функции. Формулы, основные равносильности. 

Принцип двойственности.  

5.2. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма и полные системы 

булевых функций 

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) и совершенная 

конъюнктивная нормальная форма (СКНФ). Полные системы булевых функций. 

Полином Жегалкина.  

5.3. Полнота и замкнутость 

Замкнутые классы булевых функций. Критерий функциональной полноты, 

теорема Поста.  

5.3. Минимизация булевых функций 

Методы минимизации дизъюнктивных нормальных форм (ДНФ). Геометри-

ческая интерпретация проблемы минимизации ДНФ. 

6.1.  Основные определения 

Типы грамматик и их свойства. Иерархия грамматик и языков.  

6.2.  Конечные автоматы 

А-грамматики и конечные автоматы. Грамматический разбор. 

Раздел VII. Алгоритмические модели 

7.1. Машина Тьюринга 

Интуитивное понятие алгоритма и необходимость его уточнения. Машины 

Тьюринга (одноленточные детерминированные), функции ими вычислимые. Те-

зис Тьюринга. Алгоритмическая неразрешимость, проблема самоприменимости.  

7.2. Сложность алгоритмов и вычислений 

Понятие сложности алгоритма. Классы P и NP. 

7.3. NP -полные проблемы  

Полиномиальная сводимость. NP -полные проблемы, примеры. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Распределение 

аудиторных часов 

по видам деятель-

ности 

Количе-

ство  

часов 

УСР 

Форма контро-

ля знаний 

Лекции  

Лабора-

торные 

занятия 

I Логика высказываний 4 6   

1.1 Введение. 1   Устный опрос 

1.2. 
Формулы, логическое след-

ствие и эквивалентность. 
1   Устный опрос 

 

Лабораторная работа. Вы-

сказывания и операции над 

ними. Формулы логики вы-

сказываний и их таблицы 

истинности. 

 2  Решение задач 

 Лабораторная работа. Ло-

гическое следование. 
 1  Решение задач 

 

Лабораторная работа. 

Приложения логики выска-

зываний к анализу рассуж-

дений, логическим задачам и 

задачам синтеза релейно-

контактных схем  

 1  Решение задач 

1.3 Предикаты 2   Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Предикаты и операции над 

ними. Классификация пре-

дикатов. Формулы логики 

предикатов и их интерпре-

тация. 

 1  Решение задач 

 

Лабораторная работа. 

Классификация формул ло-

гики предикатов. Приведен-

ная и нормальная формы для 

формул логики предикатов. 

Приложения логики преди-

катов. 

 1  Решение задач 

II Множества 4 8   

2.1 
Основные понятия и опре-

деления 
2   Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Множество. Операции над 

множествами. Теоретико-

множественные тождест-

 4  Решение задач 
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ва.  

2.2. Отношения 1   Устный опрос 

 

Бинарные отношения и 

отображения. Основные 

типы отображений. От-

ношение эквивалентности. 

 4  Решение задач 

2.3. Мощность множества 1   Устный опрос 

III Комбинаторный анализ 10 8 2  

3.1. 
Размещения перестановки и 

сочетания 
4   Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Размещения и сочетания. 

Бином Ньютона. 

 2 2 Решение задач 

3.2. Производящие функции 6   Устный опрос 

 

Лабораторная работа. Би-

номиальные тождества. 

Полиномиальная теорема. 

Формула включений и ис-

ключений. Рекуррентные 

соотношения. Методы ре-

шения рекуррентных соот-

ношений. 

 4  Решение задач 

 
Логика высказываний и комби-

наторика 
 2  

Контрольная 

работа № 1 

IV Графы  18 10 2  

4.1. Основные определения 4   Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Графы и операции над ними. 

Степенные последователь-

ности графов. Изоморфизм 

графов. 

 2  Решение задач 

4.2. Связность 4   Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Маршруты, цепи и циклы 

графа. Связность графа. 

 2  Решение задач 

4.3. Планарность и раскраска 4   Устный опрос 

 
Лабораторная работа. 

Планарность графа. 
 2  Решение задач 

 
Вершинная раскраска и 

хроматическое число графа. 
 2  Решение задач 

4.4. Другие классы графов 4   Устный опрос 

 Лабораторная работа. Дву-  1 1 Решение задач 
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дольные графы и деревья. 

 

Лабораторная работа. Эй-

леровы и гамильтоновы 

графы. 
 1 1 Решение задач 

 
Логика высказываний, множест-

ва и комбинаторика, теория 

графов 
2   Коллоквиум 

V Булевы функции 8 6   

3.1 
Элементарные булевы 

функции 
2   Устный опрос 

 

Лабораторная работа. Бу-

левы функции. Существен-

ные и фиктивные перемен-

ные. 

 2  Решение задач 

3.2 

Совершенная дизъюнктив-

ная нормальная форма м 

полные системы булевых 

функций 

2   Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

ДНФ, СДНФ, КНФ, СКНФ 

булевых функций, полином 

Жегалкина. 

 1  Решение задач 

3.3 Полнота и замкнутость 2   Устный опрос 

 

Замыкание и замкнутые 

классы булевых функций. 

Полные системы булевых 

функций. 

 1  Решение задач 

3.4 
Минимизация булевых 

функций 
2   Устный опрос 

 Теория графов. Булевы функции  2  
Контрольная 

работа №2 

VI Формальные грамматики  4 4   

6.1 Основные определения 2   Устный опрос 

 

Лабораторная работа. Ал-

фавиты, цепочки, языки. 

Порождающая граммати-

ка. Иерархия грамматик 

Хомского. 

 2  Решение задач 

6.2 Конечные автоматы 2   Устный опрос 

 

Лабораторная работа. 

Леммы о разрастании для 

А-языков и КС-языков. Де-

терминированные и неде-

терминированные автома-

ты. 

 2  Решение задач 

VII Алгоритмические модели 4 4   
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7.1 Машина Тьюринга 2   Устный опрос 

 

Лабораторная работа. Де-

терминированные и неде-

терминированные машины 

Тьюринга. Вычислимые и не 

вычислимые по Тьюрингу 

функции. 

 2  
 

Решение задач 

 
Грамматики. Автоматы. Маши-

ны Тьюринга. 
 2  

Контрольная 

работа № 3 

7.2 
Сложность алгоритмов и 

вычислений 
1   Устный опрос 

7.3 NP-полные проблемы 1   

логика выска-

зываний, мно-

жества и ком-

бинаторика, 

теория графов 

ИТОГО 52 46 4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 
[1] Алексеев, В.Б. Лекции по дискретной математике: учебное пособие / В.Б. 

Алексеев. – М.: Инфра-М, 2013. – 90 с. 
[2] Верещагин, Н.К. Лекции по математической логике и теории алгоритмов 

(в трех частях) / Н.К. Верещагин, А.Х. Шень. – М.: МЦНМО, 2012. 
[3] Гаврилов, Г.П. Задачи и упражнения по дискретной математике / Г.П. Гав-

рилов, А.А. Сапоженко  М.: Физматлит, 2005.  416 с. 
[4] Глухов, М.М. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алго-

ритмов / М.М. Глухов, А.Б. Шишков. – Спб.: Лань, 2012. – 416 с. 
[5] Журавлев, Ю.И. Дискретный анализ: учебное пособие в двух частях / 

Ю.И. Журавлев, Ю.А. Флеров, М.Н. Вялый. – М.: Юрайт, 2018. 
[6] Задачи и упражнения по математической логике, дискретным функциям и 

теории алгоритмов / М.М. Глухов, О.А. Козлитин, В.А, Шапошников, А.Б. 

Шишков – Спб.: Лань, 2008. – 112 с.  
[7] Зуев, Ю.А. По океану дискретной математики: учебное пособие в двух 

частях / Ю.А. Зуев. – М.: Ленанд, 2017. 
[8] Комбинаторный анализ. Задачи и упражнения: Учебное пособие / Под ре-

дакцией К.А. Рыбникова. – М.: Наука, 1982. – 368 с. 
[9] Кононов, С.Г. Введение в математику: учебное пособие в трех частях для 

студентов механико-математического факультета специальности G 31 03 

01 «Математика» / С.Г. Кононов, Р.И. Тышкевич, В.И. Янчевский. – Мн.: 

БГУ, 2003. 
[10] Крупский, В.Н. Введение в сложность вычислений / В.Н. Крупский. – М.: 

Факториал Пресс, 2006. – 128 с. 
[11] Лавров, И.А. Задачи по теории множеств, математической логике и теории 

алгоритмов / И.А. Лавров, Л.Л. Максимова. – М.: Физматлит, 2004. –256 с. 
[12] Ландо, С.К. Введение в дискретную математику / С.К. Ландо. – М.: 

МЦНМО, 2012. – 265 с. 
[13] Лекции по теории графов: учебное пособие / В.А. Емеличев, О.И. Мельни-

ков, Р.И. Тышкевич, В.И. Сарванов. – М.: Либроком, 2015. – 390 с. 
[14] Леонтьев, В.К. Избранные задачи комбинаторного анализа / В.К. Леонть-

ев. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 184 с. 
[15] Марченков, С.С. Основы теории булевых функций / С.С. Марченков. – М.: 

Физматлит, 2014. – 136 с. 
[16] Рыбников, К.А. Введение в комбинаторный анализ / К.А. Рыбников. – М.: 

Ленанд, 2018. – 312 с. 
[17] Теория графов в задачах и упражнениях / В.А. Емеличев, О.И. Мельников, 

Р.И. Тышкевич, В.И. Сарванов. – М.: Либроком, 2016. – 416 с. 
[18] Элементы дискретной математики в задачах / А.А. Глибичук и др. – М.: 

МЦНМО, 2016. – 176 с. 
[19] Яблонский, С.В. Введение в дискретную математику / С.В. Яблонский. – 

М.: Высшая школа, 2008 – 384 с. 
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Дополнительная 
[20] Matousek, J. An Invitation to Discrete Mathematics / J. Matousek, J. Nesetril. – 

Oxford University Press, 2008. – 464 p. 
[21] Rosen, K.H. Discrete Mathematics and Its Applications / K.H. Rosen. – 

McGraw-Hill Education, 2011. – 1072 p. 
[22] Sipser, M. Introduction to the Theory of Computation / M. Sipser. – Cengage 

Learning, 2012. – 480 p. 
[23] Алексеев, В.Е. Графы и алгоритмы. Структуры данных. Модели вычисле-

ний / В.Е. Алексеев, В.А. Таланов. – М.: Бином, 2012. – 320 с. 
[24] Алексеев, В.Е. Сборник задач по дискретной математике. Задачник / В.Е. 

Алексеев, Л.Г. Киселева, Т.Г. Смирнова. – Нижний Новгород: ННГУ, 2012 
[25] Андерсон, Дж. Дискретная математика и комбинаторика / Дж. Андерсон. – 

М.: Вильямс, 2016. – 960 с. 
[26] Асанов, М.О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы. 

Учебное пособие / М.О. Асанов, В.А. Баранский, В.В. Расин. – Спб.: Лань, 

2010. – 368 с. 
[27] Бородин, О.В. Теория графов: курс лекций, часть 1 / О.В. Бородин. – Но-

восибирск: НГУ, 2008. – 27 с. 
[28] Виленкин, Н.Я. Комбинаторика / Н.Я.Виленкин. – М.: Наука, 1969. – 328 с. 
[29] Гиндикин, С.Г. Алгебра логики в задачах / С.Г. Гиндикин. – М.: Наука, 

1970. – 288 с. 
[30] Гинзбург, С. Математическая теория контекстно-свободных языков / С. 

Гинзбург. – М.: Мир, 1970. – 326 с. 
[31] Гладкий, А.В. Введение в современную логику. Учебное пособие / А.В. 

Гладкий. – М.: Либроком, 2016. – 238 с. 
[32] Гладкий, А.В. Формальные грамматики и языки / А.В. Гладкий. – М.: Нау-

ка, 1973. – 368 с. 
[33] Глибичук, А.А. Основы комбинаторики и теории чисел. Сборник задач / 

А.А. Глибичук и др. – Долгопрудный.: Интеллект, 2015. – 104 с. 
[34] Грэхем, Р. Конкретная математика. Математические основы информатики 

/ Р. Грэхем, Д. Кнут, О. Паташник. – М.: Вильямс, 2016. – 784 с. 
[35] Гэри, М. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи / М. Гэри, Д. 

Джонсон. – М.: Мир, 1982. – 416 с. 
[36] Дистель, Р. Теория графов / Р. Дистель. – Новосибирск: Издательство Ин-

ститута математики СО РАН, 2002. – 336 с. 
[37] Ершов, Ю.Л. Математическая логика / Ю.Л. Ершов, Е.А. Палютин. – М.: 

Физматлит, 2011. – 356 с. 
[38] Зыков, А.А. Основы теории графов / А.А.Зыков. – М.: Наука, 1987. – 384 с. 
[39] Игошин, В.И. Математическая логика и тория алгоритмов. Сборник задач. 

Учебное пособие / В.И. Игошин. – М.: Инфра-М, 2017. – 392 с. 
[40] Игошин, В.И. Математическая логика. Учебное пособие / В.И. Игошин. – 

М.: Инфра-М, 2016. – 400 с. 
[41] Колмогоров, А.Н. Математическая логика. Введение в математическую 

логику / А.Н. Колмогоров, А.Г. Драгалин. – М.: Ленанд, 2017. – 240 с. 
[42] Кудрявцев, В.Б. Теория автоматов. Учебник / В.Б. Кудрявцев, С.В. Але-

шин, А.С. Подколзин. – М.: Юрайт, 2017. – 320 с. 
[43] Кузнецов, О.П. Дискретная математика для инженера / О.П. Кузнецов, 
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Г.М. Адельсон-Вельский. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 480 с. 
[44] Марченков, С.С. Булевы функции / С.С. Марченков. – М.: Физматлит, 

2000. – 68 с. 
[45] Марченков, С.С. Замкнутые классы булевых функций / С.С. Марченков. – 

М.: Физматлит, 2000. – 118 с. 
[46] Марченков, С.С. Конечные автоматы / С.С. Марченков. – М.: Физматлит, 

2008. – 56 с. 
[47] Мендельсон, Э. Введение в математическую логику / Э. Мендельсон. – М.: 

Наука, 1971. – 320 с. 
[48] Метельский, Ю.М. Электронный учебно-методический комплекс по учеб-

ной дисциплине «Дискретная математика и теория графов» / Ю.М. Ме-

тельский. – Мн.: БГУ, 2015. – 48 с. 
[49] Райгородский, А.М. Комбинаторика и теория вероятностей / А.М. Райго-

родский. – Долгопрудный: Интеллект, 2013. – 104 с. 
[50] Райгородский, А.М. Экстремальные задачи теории графов и интернет / 

А.М. Райгородский. – Долгопрудный: Интеллект, 2012. – 104 с. 
[51] Райзер, Г. Дж. Комбинаторная математика / Г. Дж. Райзер. – М.: Мир, 

1966. – 154 с. 
[52] Риордан, Дж. Введение в комбинаторный анализ / Дж. Риордан. – М.: Из-

дательство иностранной литературы, 1963. – 288 с. 
[53] Сборник задач по дискретному анализу / Ю.И. Журавлев и др. – М.: 

МФТИ, 2004. – 100 с. 
[54] Стенли, Р. Перечислительная комбинаторика. Деревья, производящие 

функции и симметрические функции / Р. Стенли. – М.: Мир, 2005. – 768 с. 
[55] Супрун, В.П. Основы математической логики / В.П. Супрун. – М.: Ленанд, 

2017. – 200 c. 
[56] Супрун, В.П. Основы теории булевых функций. Учебное пособие / В.П. 

Супрун. – М.: Ленанд, 2017. – 208 с. 
[57] Харари, Ф. Перечисление графов / Ф. Харари, Э. Палмер. – М.: Мир, 1977. 

– 324 с. 
[58] Харари, Ф. Теория графов / Ф. Харари. – М.: Ленанд, 2018. – 304 с. 
[59] Холл, М. Комбинаторика / М. Холл. – М.: Мир, 1970. – 424 с. 
[60] Хопкрофт, Дж. Э. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений / 

Дж. Э. Хопкрофт, Р. Мотвани, Дж. Ульман. – М.: Вильямс, 2008. – 528 с. 
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Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для развития 

навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса, 

обеспечиваются наличием и доступностью электронных (и бумажных) вариантов 

учебно-методических пособий и сборников задач по основным разделам дисцип-

лины.  

Примерный перечень заданий 

для управляемой самостоятельной работы 

 

1. Логика и философия: схемы и способы проведения правильных умозак-

лючений. 

2. Исторические аспекты логики: от античности до нашего времени. 

3. Решение логических и игровых задач с использованием аппарата логики 

высказываний. 

4. Приложение логики высказываний к анализу рассуждений и поиску оши-

бок в умозаключениях. 

5. Элементы математической логики в электронных таблицах и базах дан-

ных. 

6. Математическая логика и системы искусственного интеллекта. 

7. Аксиоматический метод в математике и аксиоматические теории. 

8. Метод резолюций в исчислении высказываний и исчислении предикатов. 

9. Системы автоматического доказательства теорем. 

10. Интуиционистская логика. 

11. Приложение математической логики к синтезу машин, моделирующих 

специальные операции человеческого мышления. 

12. Теоремы Гёделя и их значения для программы Гильберта. 

13. Производящие функции от нескольких переменных. 

14. Цепи Дика и метод отражений в комбинаторике. 

15. Числа Каталана. Производящая функция для последовательности чисел 

Каталана.  

16. Перечисление классов эквивалентности. Теория Пойа. 

17. Разбиения натуральных чисел и диаграммы Юнга. 

18. Алгебраические методы в комбинаторике: матричный метод. 

19. Алгебраические методы в комбинаторике: метод собственных векторов и 

собственных значений. 

20. Алгебраические методы в комбинаторике: метод, основанный на теореме 

«о нулях полинома» Н. Алона. 

21. Число максимальных по включению независимых множеств в графе за-

данного порядка. Теорема Муна-Мозера. 

22. Перечисление максимальных независимых множеств графа. 

23. Методы перечисления графов. 

24. Системы общих представителей в комбинаторике и их приложения. 

25. Паросочетания в графе. Задача нахождения наибольшего паросочетания. 

Теорема Бержа. 
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26. Независимые множества в графе. Оценки на число вершин в наибольшем 

независимом множестве графа. 

27. Независимые множества в графе. Задача нахождения наибольшего незави-

симого множества в дереве. 

28. Независимые множества в графе. Задача нахождения наибольшего незави-

симого множества в планарном графе. Теорема Липтона-Таржана. 

29. Алгоритмы распознавания планарных графов. 

30. Число совершенных паросочетаний в планарном графе. Пфаффиан косо-

симметричной матрицы. 

31. Правильная реберная раскраска графа. Теорема Визинга. 

32. Универсальные машины Шенфилда. 

33. Алгоритмически неразрешимые проблемы: десятая проблема Гильберта. 

34. Алгоритмически неразрешимые проблемы: проблема единичной матрицы. 

35. Алгоритмически неразрешимые проблемы: теорема Райса. 

36. Теорема Кука-Левина. 

37. Методы установления сложности решения графовых проблем. 

38. NP-полные в сильном смысле проблемы распознавания. 

39. Сложностные классы проблем распознавания. 

 

Структура учебного процесса включает проведение коллоквиума (логика 

высказываний, множества и комбинаторика, теория графов) и контрольных ра-

бот.  

 

Примерная тематика контрольных работ 
 

1) Логика высказываний и комбинаторика. 

2) Теория графов. Булевы функции.   

3) Грамматики, автоматы. Машина Тьюринга. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами рекомендуется 

использовать следующий диагностический инструментарий:  

1) решение задач; 

2) устные опросы; 

3) проведение коллоквиума; 

4) письменные контрольные работы. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Дискретная математика и ма-

тематическая логика» учебным планом предусмотрен зачёт и экзамен.  

Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала ре-

комендуется использование рейтинговой системы. Рейтинговая оценка, дает 

возможность проследить и оценить динамику процесса достижения целей обуче-

ния и предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего 
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контроля знаний. Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад те-

кущего контроля знаний в рейтинговую оценку: 

1) работа на лабораторных занятиях – 0.4; 

2) контрольные работы – 0.2;  

3) коллоквиум – 0.2. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки теку-

щей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффициен-

тов: 

1) оценка по текущей успеваемости – 0.3,  

2) экзаменационная оценка – 0.7.   

Итоговая оценка формируется на основе:  

1) Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.);  

2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);  

3) Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования 

от 22.12.2003). 



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Название учеб-

ной дисципли-

ны, с которой 

требуется со-

гласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учеб-

ной программы 

по учебной дис-

циплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму  

Алгоритмы и 

структуры дан-

ных 

Дискретной ма-

тематики и алго-

ритмики 
Нет 

Оставить содержа-

ние учебной дис-

циплины без изме-

нения, протокол № 

14 от 26.04.2018 г 

 

Исследование 

операций 

Информационных 

систем управле-

ния 
Нет 

Оставить содержа-

ние учебной дис-

циплины без изме-

нения, протокол № 

14 от 26.04.2018 г 

Теория вероят-

ностей и мате-

матическая ста-

тистика 

Теории вероятно-

стей и математи-

ческой статисти-

ки 

Нет 

Оставить содержа-

ние учебной дис-

циплины без изме-

нения, протокол № 

14 от 26.04.2018  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры дискрет-

ной математики и алгоритмики  (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)          (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 




