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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля) «Дискретная математика и математическая логика»: 

формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и методах дискретной 

математики; приобретение практических умений и навыков, необходимых для решения 

задач, возникающих в профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля) «Дискретная математика и математическая логика: 

 − формирование представления о месте и роли дискретной математики в 

современном мире;  

− формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов, и раскрытие взаимосвязи этих 

понятий;  

− ознакомление обучающихся с элементами аппарата дискретной математики, 

необходимого для решения теоретических и практических задач;  

− ознакомление обучающихся с методами математического исследования 

прикладных вопросов;  

− формирование навыков по применению дискретной математики в 

программировании и инфокоммуникационных вопросах;  

− формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы;  

− развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений 

и процессов, связанных с производственной деятельностью;  

− формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской 

работы 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Язык реализации: Русский 

Для реализации дисциплины может быть использована следующая модель: 

 

Модель Технология обучения Название и URL электронного курса 

Модель 4 

С применением 

ЭУК УрФУ 

Лекции онлайн, практические 

занятия традиционно в аудитории 

Цифровое сопровождение курса 

«Дискретная математика и 

математическая логика» 

https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id

=5677 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ОПК-2. Способен 

формализовывать и 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, 

З-1 

Привести примеры 

использования 

методов 

моделирования и 

математического 

У-1 

Обоснованно 

выбрать возможные 

методы 

моделирования и 

математического 

П-1 

Решать 

поставленные 

задачи, 

относящиеся к 

области 

Д-1 

Способность к 

самообразован

ию, к 

самостоятельно

му освоению 

https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=5677
https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=5677


используя методы 

моделирования и 

математического 

анализа. 

анализа в решении 

задач, относящихся 

к 

профессиональной 

деятельности 

анализа для 

предложенных задач 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности, 

используя 

освоенные за 

время обучения 

пакеты 

прикладных 

программ для 

моделирования и 

математического 

анализа. 

новых методов 

математическог

о анализа и 

моделирования 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Дискретная математика и математическая логика» относится к 

обязательной части образовательной программы. 

Предшествующие дисциплины: Математика, Дополнительные главы математики, 

Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

семестр 

Общий объем дисциплины 144 4 

Контактная работа (аудиторная): 68 68 

лекции 34 34 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия 34 34 

практикумы   

лабораторные работы   

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 10,45 10,45 

Самостоятельная работа обучающихся: 76 76 

изучение теоретического курса 40,8 40,8 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

31,2 31,2 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, час. 

СРС, час. Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 Бинарные отношения 4 4  4,8 



2 
Бинарные операции. 

Алгебраические структуры 
2 2  4,4 

3 Конечные поля 8 8  9,6 

4 Алгебраические коды 10 10  23,2 

5 
Теория графов. 

Основные понятия и 

теоремы 

6 6  7,2 

6 Логика высказываний 4 4  22,8 

1-6 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0 0  4 

 Итого: 34 34  76 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции 
Применение ЭО 

и ДОТ  

Объем, 

час. 

1 Бинарные отношения 

Бинарные отношения: способы их задания 

и операции над ними. Основные свойства 

бинарных отношений и их распознавание. 

Эквивалентность и ее классы.  

ЭИОС вуза 2 

1 Бинарные отношения 

Теорема о свойствах классов 

эквивалентности. Теорема о переходе от 

разбиения множества к эквивалентности. 

Частичный порядок. Три основных 

примера. Диаграммы Хассе. 

ЭИОС вуза 2 

2 

Бинарные операции. 

Алгебраические 

структуры 

Понятие алгебраической операции на 

множестве. Свойства операции 

(ассоциативность, коммутативность, 

нейтральный элемент, элемент обратный к 

данному). Группа. Примеры групп. 

Циклические группы. Кольца и поля. 

Примеры 

ЭИОС вуза 2 

3 Конечные поля 

Теория сравнений для многочленов. 

Кольцо и поле вычетов по модулю 

многочлена 𝑓(𝑥). Построение полей 

порядка 4 и 16 и составление для них 

мультипликативных таблиц.  

ЭИОС вуза 4 

3 Конечные поля 

Характеристика поля и теоремы, связанные 

с этим понятием. Элементарное подполе. 

Теорема о минимальном многочлене. 

Теорема о неприводимых многочленах 

степени 2 и 3. Нахождение неприводимых 

многочленов над 𝐹2 степени ≤  4 и степени 

2 над 𝐹3. 

ЭИОС вуза 4 

4 Алгебраические коды 
Определение линейного (𝑛, 𝑘) — кода над 

𝐹𝑞.  
ЭИОС вуза 2 

4 Алгебраические коды 
Его порождающая и проверочная матрицы 

и связь между ними. Теорема о 
ЭИОС вуза 2 



систематической матрице кода (как на ее 

основе найти проверочную?). 

Эквивалентные и дуальные коды и их 

порождающие и проверочные матрицы.  

 

4 Алгебраические коды 

Коды, исправляющие и обнаруживающие 

ошибки. Зависимость числа исправляемых 

и обнаруживаемых ошибок от веса кода 

(МР). Нахождение МР кода по 

проверочной матрице.  

 

ЭИОС вуза 2 

4 Алгебраические коды 

Коды Хэмминга (простой и 
расширенный), их кодирование и 
декодирование. 

Декодирование линейных кодов с 

помощью смежных классов и с помощью 

синдромов.  

ЭИОС вуза 2 

4 Алгебраические коды 

Циклические коды, их порождающие и 

проверочные матрицы. Порождающий и 

проверочный многочлены и нахождение 

их для дуальных кодов. Алфавитное 

кодирование. Префиксные коды. 

Алгоритм Хаффмана. 

ЭИОС вуза 2 

5 

Теория графов. 

Основные понятия и 

теоремы 

Основные понятия. Способы 

представления графов, перечисление 

графов. Матрицы инцидентности и 

смежности.  

ЭИОС вуза 2 

5 

Теория графов. 

Основные понятия и 

теоремы 

Эйлеровы циклы. Теорема  Эйлера. 

Укладки графов. Укладка графов в 

трехмерном пространстве. Планарность. 

Формула Эйлера для плоских графов.  

ЭИОС вуза 2 

5 

Теория графов. 

Основные понятия и 

теоремы 

Деревья и их свойства. Связность графа. 

Раскраска графа. Хроматическое число. 
ЭИОС вуза 2 

6 Логика высказываний Элементарные высказывания.  ЭИОС вуза 2 

6 Логика высказываний СДНФ и СКНФ.  ЭИОС вуза 2 

 

Занятия семинарского типа  

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия, краткое содержание  

Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 Бинарные отношения 

Бинарные отношения: способы их задания 

и операции над ними. Основные свойства 

бинарных отношений и их распознавание. 

Эквивалентность и ее классы.  

ЭИОС вуза 2 

1 Бинарные отношения 

Теорема о свойствах классов 

эквивалентности. Теорема о переходе от 

разбиения множества к эквивалентности. 

Частичный порядок. Три основных 

примера. Диаграммы Хассе. 

ЭИОС вуза 2 



2 

Бинарные операции. 

Алгебраические 

структуры 

Понятие алгебраической операции на 

множестве. Свойства операции 

(ассоциативность, коммутативность, 

нейтральный элемент, элемент обратный к 

данному). Группа. Примеры групп. 

Циклические группы. Кольца и поля. 

Примеры 

ЭИОС вуза 2 

3 Конечные поля 

Теория сравнений для многочленов. 

Кольцо и поле вычетов по модулю 

многочлена 𝑓(𝑥). Построение полей 

порядка 4 и 16 и составление для них 

мультипликативных таблиц.  

ЭИОС вуза 4 

3 Конечные поля 

Характеристика поля и теоремы, связанные 

с этим понятием. Элементарное подполе. 

Теорема о минимальном многочлене. 

Теорема о неприводимых многочленах 

степени 2 и 3. Нахождение неприводимых 

многочленов над 𝐹2 степени ≤  4 и степени 

2 над 𝐹3. 

ЭИОС вуза 4 

4 Алгебраические коды 
Определение линейного (𝑛, 𝑘) — кода над 

𝐹𝑞.  
ЭИОС вуза 2 

4 Алгебраические коды 

Его порождающая и проверочная матрицы 

и связь между ними. Теорема о 

систематической матрице кода (как на ее 

основе найти проверочную?). 

Эквивалентные и дуальные коды и их 

порождающие и проверочные матрицы.  

ЭИОС вуза 2 

4 Алгебраические коды 

Коды, исправляющие и обнаруживающие 

ошибки. Зависимость числа исправляемых 

и обнаруживаемых ошибок от веса кода 

(МР). 
Нахождение МР кода по проверочной 
матрице.  

ЭИОС вуза 2 

4 Алгебраические коды 

Коды Хэмминга (простой и 
расширенный), их кодирование и 
декодирование. 

Декодирование линейных кодов с 

помощью смежных классов и с помощью 

синдромов.  

ЭИОС вуза 2 

4 Алгебраические коды 

Циклические коды, их порождающие и 

проверочные матрицы. Порождающий и 

проверочный многочлены и нахождение их 

для дуальных кодов. Алфавитное 

кодирование. Префиксные коды. Алгоритм 

Хаффмана. 

ЭИОС вуза 2 

5 

Теория графов. 

Основные понятия и 

теоремы 

Основные понятия. Способы 

представления графов, перечисление 

графов. Матрицы инцидентности и 

смежности.  

ЭИОС вуза 2 

5 

Теория графов. 

Основные понятия и 

теоремы 

Эйлеровы циклы. Теорема Эйлера. 

Укладки графов. Укладка графов в 

трехмерном пространстве. Планарность. 

Формула Эйлера для плоских графов.  

ЭИОС вуза 2 



5 

Теория графов. 

Основные понятия и 

теоремы 

Деревья и их свойства. Связность графа. 

Раскраска графа. Хроматическое число. 
ЭИОС вуза 2 

6 
Логика 

высказываний 
Элементарные высказывания.  ЭИОС вуза 2 

6 
Логика 

высказываний 
СДНФ и СКНФ.  ЭИОС вуза 2 

 

Лабораторные занятия (не предусмотрено) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Самостоятельная работа обучающегося  

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия 
Вид СРС  

 

Объем, 

час. 

1 Бинарные отношения 

Бинарные отношения: способы их задания 

и операции над ними. Основные свойства 

бинарных отношений и их распознавание. 

Эквивалентность и ее классы.  

Изучение 

теоретического 

материала 

 

2,4 

1 Бинарные отношения 

Теорема о свойствах классов 

эквивалентности. Теорема о переходе от 

разбиения множества к эквивалентности. 

Частичный порядок. Три основных 

примера. Диаграммы Хассе. 

Изучение 

теоретического 

материала 

 

2,4 

2 

Бинарные операции. 

Алгебраические 

структуры 

Понятие алгебраической операции на 

множестве. Свойства операции 

(ассоциативность, коммутативность, 

нейтральный элемент, элемент обратный к 

данному). Группа. Примеры групп. 

Циклические группы. Кольца и поля. 

Примеры 

Изучение 

теоретического 

материала 

 

2,4 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

2 

3 Конечные поля 

Теория сравнений для многочленов. 

Кольцо и поле вычетов по модулю 

многочлена 𝑓(𝑥). Построение полей 

порядка 4 и 16 и составление для них 

мультипликативных таблиц.  

Изучение 

теоретического 

материала 

 

4,8 

3 Конечные поля 

Характеристика поля и теоремы, 

связанные с этим понятием. Элементарное 

подполе. Теорема о минимальном 

многочлене. Теорема о неприводимых 

многочленах степени 2 и 3. Нахождение 

неприводимых многочленов над 𝐹2 

степени ≤  4 и степени 2 над 𝐹3. 

Изучение 

теоретического 

материала 

 

4,8 



4 Алгебраические коды 
Определение линейного (𝑛, 𝑘) — кода 

над 𝐹𝑞.  

Изучение 

теоретического 

материала 

 

2,4 

Выполнение 

домашней работы 
11,2 

4 Алгебраические коды 

Его порождающая и проверочная 

матрицы и связь между ними. Теорема о 

систематической матрице кода (как на ее 

основе найти проверочную?). Эквива-

лентные и дуальные коды и их 

порождающие и проверочные матрицы.  

Изучение 

теоретического 

материала 

 

2,4 

4 Алгебраические коды 

Коды, исправляющие и 

обнаруживающие ошибки. Зависимость 

числа исправляемых и обнаруживаемых 

ошибок от веса кода (МР). 
Нахождение МР кода по проверочной 
матрице.  

Изучение 

теоретического 

материала 

 

2,4 

4 Алгебраические коды 

Коды Хэмминга (простой и 
расширенный), их кодирование и 
декодирование. 

Декодирование линейных кодов с 

помощью смежных классов и с помощью 

синдромов.  

Изучение 

теоретического 

материала 

 

2,4 

4 Алгебраические коды 

Циклические коды, их порождающие и 

проверочные матрицы. Порождающий и 

проверочный многочлены и нахождение 

их для дуальных кодов. Алфавитное 

кодирование. Префиксные коды. 

Алгоритм Хаффмана. 

Изучение 

теоретического 

материала 

 

2,4 

5 

Теория графов. 

Основные понятия и 

теоремы 

Основные понятия. Способы 

представления графов, перечисление 

графов. Матрицы инцидентности и 

смежности. . 

Изучение 

теоретического 

материала 

 

2,4 

5 

Теория графов. 

Основные понятия и 

теоремы 

Эйлеровы циклы. Теорема Эйлера. 

Укладки графов. Укладка графов в 

трехмерном пространстве. Планарность. 

Формула Эйлера для плоских графов.  

Изучение 

теоретического 

материала 

 

2,4 

5 

Теория графов. 

Основные понятия и 

теоремы 

Деревья и их свойства. Связность графа. 

Раскраска графа. Хроматическое число. 

Изучение 

теоретического 

материала 

 

2,4 

6 Логика высказываний Элементарные высказывания.  

Изучение 

теоретического 

материала 

 

2,4 

6 Логика высказываний СДНФ и СКНФ.  

Изучение 

теоретического 

материала 

 

2,4 



Выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

18 

1-6 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 
Подготовка к 

зачету 
4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии:  

− технология обучения как учебного исследования; 

− проблемное обучение; 

− технология уровневой дифференциации обучения; 

− компьютерные (новые информационные) технологии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Асанов М. О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы: учебное пособие/ 

М. О. Асанов, В. А. Баранский, В.В. Расин. Издательство "Лань", 2020. 364с. 

2. Веретенников Б. М. Дискретная математика: учебное пособие: в 2-х частях: Часть 1 / Б. 

М. Веретенников, В. И. Белоусова; [науч. ред. Н. В. Чуксина]. – Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета.  – Ч. 1. – 132 с. Доступ по ссылке 

https://elar.urfu.ru/handle/10995/28823 

4. Веретенников Б. М. Дискретная математика : учебное пособие : в 2-х частях : Часть 2 : 

Рекомендовано методическим советом Уральского федерального университета для 

студентов вуза, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата и 

специалитета ИРИТ-РтФ / Б. М. Веретенников, В. И. Белоусова, А. Б. Веретенников ; 

научный редактор Н. В. Чуксина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017. — Часть 2. — 84 

с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Веретенников Б. М. Алгебра и теория чисел: учебное пособие. Часть 1 / Б. М. 

Веретенников, М. М. Михалева; [науч. ред. Н. В. Чуксина]. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та. – 52 с. Доступ по ссылке https://elar.urfu.ru/handle/10995/28998 

2.Веретенников Б. М. Алгебра и теория чисел : учебное пособие : в 2-х частях : Часть 2 : 

Рекомендовано методическим советом Уральского федерального университета для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 02.03.03 — Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем/ Б. М. Веретенников, А. Б. 

Веретенников, М. М. Михалева ; научный редактор Н. В. Чуксина; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2019. — 72 с. 

https://elar.urfu.ru/handle/10995/28823
https://elar.urfu.ru/handle/10995/28998


3. Высшая математика: учебное пособие / В. И. Белоусова [и др.] ; [научный редактор Б. М. 

Веретенников] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 

федеральный университет. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2016. 

— Ч. 1. — 296 с. 

4. Высшая математика : Часть II : учебное пособие / В. И. Белоусова, Г. М. Ермакова, М. М. 

Михалева, Н. В. Чуксина, И. А. Шестакова ; научный редактор Б. М. Веретенников ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2017. — 300 с. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/ свободный 

2 Электронный научный архив УрФУ https://elar.urfu.ru свободный 

3 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ свободный 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека 

http://www.gpntb.ru свободный 

2 Российская национальная библиотека http://www.rsl.ru свободный 

3 
Библиотека нормативно-технической 

литературы 

http://www.tehlit.ru свободный 

4 
Электронная библиотека нормативно-

технической документации 

http://www.technormativ.ru свободный 

5 

Электронный каталог Зональной 

научной библиотеки УрФУ 

http://opac.urfu.ru/ свободный 

6 Библиотека В. Г. Белинского http://book.uraic.ru свободный 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 
Издательская система 

LaTeX  
США свободное 

 

2 Microsoft Office 365 Microsoft, США лицензионное  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Специально оборудованные аудитории института радиоэлектроники и 

информационных технологий - РТФ с видеопроекционным комплексом на базе 

мультимедийного проектора и настольного ПК: Р-237, Р-239, Р-325, Р-339. 



 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик. 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение контрольной работы; 

2. Выполнение домашней работы; 

3. Выполнение расчетно-графической работы. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций 

в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 



Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1 Бинарные отношения 

Контрольная работа  Варианты заданий к контрольной работе 

2 
Бинарные операции. 

Алгебраические структуры 

4 Алгебраические коды Домашняя работа  Варианты заданий к домашней работе  

3 Конечные поля 

Расчетно-графическая 

работа  

Варианты заданий к расчетно-

графической работе 
5 

Теория графов. 

Основные понятия и теоремы 

6 Логика высказываний 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный зачет.  

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): 

Список вопросов к зачету. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект типовых заданий контрольной работы по темам «Бинарные 

отношения», «Бинарные операции. Алгебраические структуры» (Приложение 1); 

− комплект типовых заданий для домашней работы по теме «Алгебраические коды» 

(Приложение 2); 

− комплект типовых заданий для расчетно-графической работы по темам 

«Конечные поля», «Теория графов. Основные понятия и теоремы», «Логика высказываний» 

(Приложение 3). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

− комплект вопросов (заданий) к зачету по дисциплине «Дискретная математика и 

математическая логика» (Приложение 4). 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплект типовых заданий контрольной работы по темам «Бинарные отношения”, 

“Бинарные операции. Алгебраические структуры» 

 

1. На множестве 𝐴 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒} задано бинарное отношение    𝜌 =

{(𝑎, 𝑏), (𝑏, 𝑎), (𝑏, 𝑐), (𝑐, 𝑏), (𝑐, 𝑐), (𝑐, 𝑑), (𝑑, 𝑐), (𝑐, 𝑎), (𝑎, 𝑐), (𝑒, 𝑐), (𝑐, 𝑒), (𝑑, 𝑑)}. Найти орграф 

отношения, матрицу смежности. Является ли это отношение – отношением частичного 

порядка?  

2. Каким свойством удовлетворяет отношение коллинеарности на множестве векторов 

линейного пространства 𝑅3?  

3. Установите, является ли каждое из перечисленных ниже отношений на 𝐴 отношением 

эквивалентности. Для каждого отношения эквивалентности постройте классы 

эквивалентности. 

а) 𝐴 − множество целых чисел, и 𝜌 есть отношение, заданное условием: 

(𝑎, 𝑏) ∈ 𝜌, если 𝑎 + 𝑏 = 0; 

б) 𝐴 − множество целых чисел, и 𝜌 есть отношение, заданное условием: 

(𝑎, 𝑏) ∈ 𝜌, если 𝑎 + 𝑏 = 5; 

в) 𝐴 – множество упорядоченных пар целых чисел, и 𝜌 есть отношение, заданное 

условием: (𝑎, 𝑏)𝜌(𝑐, 𝑑), если 𝑎𝑑 = 𝑏𝑐; 

г) 𝐴 = {−10, −9, −8, … , 0, 1, … , 9, 10} и (𝑎, 𝑏) ∈ 𝜌, если 𝑎2 = 𝑏2; 

д) 𝐴 = {−10, −9, −8, … , 0, 1, … , 9, 10} и (𝑎, 𝑏) ∈ 𝜌, если 𝑎3 = 𝑏3. 

 

4. Доказать, что если группа имеет конечную систему порождающих, то из любой системы 

порождающих можно выбрать конечную подсистему, порождающую все группу. 

 

5. Определить четность подстановок: 

а) (1 2 3 … 𝑘); 

б) (𝑖1 𝑖2 𝑖3 𝑖4 … 𝑖𝑘); 

в) (1 4 7 3)(6 7 2 4 8)(3 2). 

 

Критерии оценивания выполнения контрольной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 



«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Комплект типовых заданий для домашней работы по теме «Алгебраические 

коды»  

 

1. Пусть 𝐶 – линейный (5,3)-код над  𝐹4 = {0,1, 𝛼, 𝛽}  с порождающей матрицей 

𝐺 = (1 0 0 1 1 0 1 0 1 𝛼 0 0 1 1 𝛽 ). 
а) Найти проверочную матрицу 𝐻. 

б) Доказать, что код 𝐶 исправляет одиночные ошибки. 

с) Доказать, что 𝐶– совершенный код. 

 

2. Пусть 𝐶 – линейный  (6,3)-код над 𝐹2, общее кодовое слово которого имеет вид  

𝑣 = (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣2 + 𝑣3, 𝑣1 + 𝑣2, 𝑣1 + 𝑣2 + 𝑣3). 

a) Составить стандартную таблицу декодирования кода 𝐶. 

б) Декодировать принятые слова: 111001, … . 

в) Составить синдромную таблицу декодирования кода 𝐶и с её помощью декодировать 

слова: 111001, …  

 

3. Найти смежные классы, их лидеры и синдромы бинарного (3,1)-кода, порожденного 

многочленом 𝑔(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥 + 1. Декодировать при помощи них слово 110. 

 

Критерии оценивания выполнения домашней работы  

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Комплект типовых заданий для расчетно-графической работы по темам 

«Конечные поля», «Теория графов. Основные понятия и теоремы», «Логика 

высказываний» 

 

Вариант 0 

1. Показать, что многочлен 𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 𝑥2 + 1 неприводим над полем 𝐹2 . Описать все 

элементы поля 𝐹8, полученного расширением поля 𝐹2 при помощи корня 𝜉 многочлена 

𝑓(𝑥). Найти два каких-либо примитивных элемента этого поля. 

 

2. Записать порождающую и проверочную матрицы для (16,5)-кода Рида-Малера первого 

порядка (т.е. для кода, дуального к удлиненному (16,11)-коду Хэмминга). 

Содержит ли ошибку полученное по зашумленному каналу слово 1101101001011011. 

Какова вероятность обнаружения и исправления ошибки для этого кода? 

 

3. Пусть 𝜉 – примитивный элемент поля 𝐹9,   𝜉2 + 𝜉 + 2 = 0. Найти порождающий 

многочлен тернарного БЧХ-кода длины 8, исправляющего две ошибки. Декодировать слово 

22001001. 

 

4. Найти СКНФ и СДНФ формулы логики высказываний:  

((𝑋 → 𝑌) → (𝑍 → ¬𝑋)) → (¬𝑌 → ¬𝑍). 

 

Критерии оценивания выполнения расчетно-графической работы  

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Комплект вопросов (заданий) к зачету по дисциплине «Дискретная математика и 

математическая логика» 

 

1. Бинарные отношения: способы их задания и операции над ними.  

2. Основные свойства бинарных отношений и их распознавание.  

3. Эквивалентность и ее классы.  

4. Теорема о свойствах классов эквивалентности.  

5. Теорема о переходе от разбиения множества к эквивалентности.  

6. Частичный порядок. Три основных примера. Диаграммы Хассе. 

7. Понятие алгебраической операции на множестве. Свойства операции 

(ассоциативность, коммутативность, нейтральный элемент, элемент обратный к данному).  

8. Группа. Примеры групп.  

9. Циклические группы. Кольца и поля. Примеры 

10. Теория сравнений для многочленов.  

11. Кольцо и поле вычетов по модулю многочлена 𝑓(𝑥).  

12. Построение полей порядка 4 и 16 и составление для них 

мультипликативных таблиц. Характеристика поля и теоремы, связанные с этим понятием.  

13. Элементарное подполе. Теорема о минимальном многочлене. 

14. Теорема о неприводимых многочленах степени 2 и 3. Нахождение 

неприводимых многочленов над 𝐹2 степени ≤  4 и степени 2 над 𝐹3. 

15. Определение линейного (𝑛, 𝑘) — кода над 𝐹𝑞. Его порождающая и 

проверочная матрицы и связь между ними.  

16. Теорема о систематической матрице кода (как на ее основе найти 

проверочную?). Эквивалентные и дуальные коды и их порождающие и проверочные 

матрицы.  

17. Коды, исправляющие и обнаруживающие ошибки. 

18. Зависимость числа исправляемых и обнаруживаемых ошибок от веса кода 

(МР). 

19. Нахождение МР кода по проверочной матрице.  

20. Коды Хэмминга (простой и расширенный), их кодирование и 

декодирование. 

21. Декодирование линейных кодов с помощью смежных классов и с помощью 

синдромов.  

22. Циклические коды, их порождающие и проверочные матрицы. 

Порождающий и проверочный многочлены и нахождение их для дуальных кодов.  

23. Алфавитное кодирование. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. 

24. Основные понятия теории графов. Способы представления графов, 

перечисление графов. Матрицы инцидентности и смежности. 

25. Эйлеровы циклы. Теорема Эйлера.  

26. Укладки графов. Укладка графов в трехмерном пространстве. 

27. Планарность. Формула Эйлера для плоских графов.  

28. Деревья и их свойства. Связность графа. Раскраска графа. Хроматическое 

число. 

29. Элементарные высказывания.  

30. СДНФ и СКНФ.  

  



Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

0-39 – «неудовлетворительно» – «незачтено» – студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением 

выполняет практические работы; 

 

40-59 – «удовлетворительно» – «зачтено» – студент усвоил только основной материал, но 

не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно полные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий; 

 

60-79 – «хорошо» – «зачтено» – студент твердо знает учебно-программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми 

навыками при выполнении практических задач; 

 

80-100 – «отлично» – «зачтено» – студент обнаружил всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, 

показывает знание монографического материала, обнаруживает умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

 

Штрафы: за обмен информацией с другими студентами и за использование посторонних 

источников и средств информации количество баллов уменьшается на 20. При повторном 

использовании посторонней информации студент удаляется с экзамена. 
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