


I. ЦЕЛЬ,  ЗАДАЧИ  И  КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 

О СОДЕРЖАНИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний о понятиях 

и методах дискретной математики;  

Задачи дисциплины: 

- выработать умения и навыки доказательства свойств и теорем, относя-

щихся к основным понятиям дискретной математики;  

- выработать навыки решения типовых задач и примеров, иллюстрирую-

щих основные положения теоретического курса. 

 

Краткие сведения о содержании дисциплины  «Математика» 

 

Курс дискретной математики является вводным курсом в область матема-

тики, занимающейся изучением свойств структур финитного характера, кото-

рые возникают как в самой математике, так и ее приложениях, и включает в    

себя такие разделы, как рекуррентные уравнения и их асимптотический анализ 

и теория графов. 

Ввиду ограниченного числа часов, в данный курс не входит отдельным 

разделом важнейшая составляющая дискретного анализа комбинаторика, тем 

не менее,  данный курс, особенно в первом разделе, основан на анализе комби-

наторных конфигураций. При этом предполагается, что основные понятия ком-

бинаторики будут предварительно изучены в курсе элементарной математики. 

Этот курс должен сформировать у будущего преподавателя четкое пред-

ставление о содержании и методах дискретной математики и дать ему конкрет-

ные знания, которые могут быть использованы при проведении факультатив-

ных курсов. 

Изучение курса «Дискретная математика» должно способствовать более 

глубокому изучению будущими учителями всего комплекса проблем, связан-

ных с изучением понятий рекуррентные уравнения и их асимптотический ана-

лиз и теория графов. 



Данная рабочая программа составлена на основе ГОС ВПО по специаль-

ности 050201 «Математика» с дополнительной специальностью 050202        

«Информатика» (М., 2005 г.). 

Содержание курса (ГОС ВПО) 

 

Рекуррентные соотношения. Задачи, приводящие к рекуррентным соот-

ношениям. Числа Фибоначчи. Способы решения рекуррентных соотношений. 

Суммы и рекуррентности. Преобразования сумм. Кратные суммы. Некоторые 

методы суммирования. Целочисленные функции. Введение в асимптотические 

методы. Символы ~, о, О. Основные правила использования этих символов. 

Асимптотические решения рекуррентных соотношений. Формула суммирова-

ния Эйлера. Основные понятия теории графов (псевдограф, мультиграф, граф и 

их ориентированные аналоги). Степень вершины графа. Теорема о сумме сте-

пеней вершин графа и ее следствие. Подграф. Путь, цепь, простая цепь, цикл, 

простой цикл. Связные графы. Компоненты связности графа, их число. Число 

различных графов с р вершинами. Изоморфные графы. Эйлеровы графы. Кри-

терий эйлеровости. Гамильтоновы графы. Деревья. Характеризационная теоре-

ма. Укладка графа. Планарные графы. Плоские графы. Теорема Эйлера и ее 

следствия. Непланарность графов К5 и К3,3. Раскраска вершин и ребер графа. 

Двудольные графы. Теорема Кенига. Раскрашиваемость вершин планарного 

графа пятью красками. Гипотеза четырех красок. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  основные    понятия и методы дискретной математики;  

уметь: проводить исследование основных понятий,  

- решать типовые  задачи дисциплины;  

- доказывать основные свойства и теоремы дискретной математики;  

- применять полученные знания в практике профессиональной  деятель-

ности; 

владеть: основными понятиями и методами дискретной математики. 



II. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  «ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА»  

 

 

№ 

сем. 

Количество 

недель в се-

местре 

Количество аудиторных  

часов по плану 

Количество часов 

в неделю 

Всего часов   

самостоятельной 

работы студентов 
Количество  

индивидуальных 

заданий 

Форма   

итоговой 

аттестации 
Всего Лекции 

Практических 

занятий 
Всего Лекции 

Практических 

занятий 

Всего 

часов 

Часов в 

неделю 

9 18 34 16 18 2 1 1 38 2 1 к.р. Экзамен 

Всего  34      38    

 

Всего по ГОС        72 = 34 + 38  

к.р. – контрольная работа 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Наименование разделов и тем, 

 краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, час. Рекомен- 

дуемая лите-

ратура. 
Лекции 

Практ. 

занятия 
Всего 

 Раздел 1. Рекуррентные соотношения и асимптотические методы 8 8 16  

1.  Задачи, приводящие к рекуррентным соотношениям, числа Фибоначчи. 

  Основные понятия рекуррентных уравнений. 
    

2 Линейные рекуррентные уравнения с постоянными коэффициентами:              

однородные и неоднородные уравнения, теорема об общем решении неоднородного 

уравнения.  

Однородные уравнения, свойства решений, характеристическое уравнение,    

общее решение.  

Решение уравнений с правой частью вида   Rm(n)
n
,   где   Rm(n) – многочлен       

степени n. 

   [1-5] 

3 Производящие функции, формула Коши.  

Кольцо формальных степенных рядов.  

Свойства производящих функций. 

    

4 Производящие функции основных комбинаторных конфигураций.     

5 Применение производящих функций к решению рекуррентных уравнений.      

6 Применение рекуррентных соотношений к задачам суммирования.  

Преобразования сумм.  

Кратные суммы.  

Методы суммирования. 

    

7 Примеры асимптотических разложений. Символы ~, о, О и правила их           

применения.  

Определение и основные свойства асимптотических разложений. 

    

8 Асимптотические решения рекуррентных уравнений.  

Формула суммирования  Эйлера. 
    



 Раздел 2. Теория графов 8 10 18  

9 Основные понятия теории графов: псевдограф, мультиграф, определение графа; 

ориентированные и неориентированные графы. Число графов порядка р. Степень 

вершины.  

Теорема о сумме степеней вершин графа (теорема Эйлера о рукопожатиях), ее 

следствия. 

   [1-8] 

10 Подграфы. Изоморфизм графов.     

11 Путь на графе, цепи и циклы, простые цепи и циклы. Связные графы. Связные 

компоненты графа.  

Теорема о числе компонент связности графа. Свойства связных графов. 

    

12 Эйлеров цикл, эйлеров граф.  

Теорема о необходимом и достаточном условии эйлеровости графа (критерий 

эйлеровости) 

    

13 Гамильтоновы циклы, цепи и графы. Задача о коммивояжере.  

Свойства гамильтоновых графов. 
    

14 Деревья. Свойства деревьев. Характеризационная теорема.  

Теорема Кэли о числе деревьев. 
    

15 Гомеоморфные отображения. Простые кривые.  

Теорема Жордана. Укладка графа в трехмерное евклидово пространство. 
    

16 Планарные и плоские графы. Теорема Эйлера для плоских связных графов и ее 

следствия. Оценка числа ребер связного планарного графа, непланарность графов 

К5, К3,3. Комбинаторно-гомеоморфные графы. Теорема о планарности графа. 

    

17 Однозначные отображения, реберно-вершинные паросочетания.  

Двудольные графы, необходимые и достаточные условия двудольности графа.  

Свойства паросочетаний двудольных графов. 

    

18 Раскраска графов. Хроматическое число графа. Приложения раскрасок графов    

в практических задачах. Теорема Кенига. Раскрашиваемость вершин планарного 

графа пятью красками. Проблема четырех красок. 

    

 Всего часов 16 18 34  



IV. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения дисциплины  кафедра располагает  лекционной аудито-

рией (ауд. № 413, ауд.№418)  и аудиторией  для проведения  семинарских  и 

практических  занятий ( ауд. № 411 ).  

 

VI. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные и методические пособия, сборники задач и др. 

Контрольная работа по некоторым разделам дисциплины. 

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Основное содержание самостоятельной работы определяется настоящей 

программой, целевой установкой курса, задачами курса, а также основными ти-

пами заданий для самостоятельной работы, сформулированными во время лек-

ций и практических занятий. 

Объем самостоятельной работы студентов – 38 часов. 

Виды самостоятельной работы: 

 изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособи-

ям; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 выполнение домашней контрольной  работы. 

 

 

 



ГРАФИК КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
 

 

 

Наименова-

ние 

самостоя-

тельной  

работы 

студентов 

Номера недели  девятого  семестра 

Всего 

часов 

Форма 

 итоговой  

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество часов в неделю и форма отчетности 

Изучение 

теоретиче-

ского  

материала 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Экзамен 

 

Подготовка к  

практическим  

занятиям 

1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1  1 14 

Выполнение 

домашней 

контрольной 

работы 

      

вы-

да-

ча 

к.р. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

сда

ча 

к.р. 

2  6 

Всего часов 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 38  

 

к.р. - контрольная работа 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кафедра имеет право изменять последовательность прохождения отдельных тем.   Лектор может выбирать метод изложе-

ния.  В семестре предусматривается проведение одной домашней контрольной работы.  





 


