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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дискретная математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (базовый 

уровень). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина «Дискретная математика» относится к 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла и является 

практико-ориентированной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять методы дискретной математики; 

 строить таблицы истинности для формул логики; 

 представлять булевы функции в виде формул заданного типа; 

 выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для 

решения задач; 

 выполнять операции над предикатами; 

 исследовать бинарные отношения на заданные свойства; 

 выполнять операции над отображениями и подстановками; 

 выполнять операции в алгебре вычетов; 

 применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов; 

 генерировать основные комбинаторные объекты; 

 находить характеристики графов;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  
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 основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста; 

 основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их 

связь с логическими операциями; 

 логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  

 элементы теории отображений и алгебры подстановок;  

 основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим 

шифрам; 

 метод математической индукции;  

 алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;  

 основы теории графов;  

 элементы теории автоматов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

1. Написание сообщений 4 

2. Составление презентации  4 

3. Составление кроссвордов 2 

4. Изучение конспектов лекций 6 

5. Решение итогового теста 2 

6. Выполнение проектов 8 

7. Выполнение домашней контрольной работы 2 

8. Изучение учебной литературы 4 

9. Решение практических задач 8 

Итоговая аттестация в форме                                                                экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Дискретная математика 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Раздел 1.Формулы 

логики 

 15  

Тема 1.1. Логические 

операции. Формулы 

логики 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

- применять методы дискретной математики; 

-строить таблицы истинности для формул логики; 

знать: 

- логические операции, формулы логики 

9 

Содержание учебного материала 4 

1 Составные высказывания 2 1 

2 Основные логические операции. Формулы логики. Дизъюнктивная конъюнктивная 

нормальные формы 

2 1 

Практическое занятие 2 2 

 

3 
1 Построение таблицы истинности для формулы логики 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Написание сообщений на тему «Формулы логики» 

- Решение практических задач 

3 

Тема 1.2. Законы 

логики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен  
уметь: 

- упрощать формулу логики с помощью равносильных преобразований. 

 знать: 

- законы алгебры логики 

6 

Содержание учебного материала 2 

1 Изучение законов логики. Равносильные преобразования. 2 1 

Практическое занятие 2 2 

 

 

3 

 

 

2 Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Составление презентации на тему «Законы логики» 

- Изучение конспектов лекций 

2 

Раздел 2. Булевы  15 
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функции.  

 

 
Тема 2.1. Функции 

алгебры логики 

Обучающийся должен 

уметь: 

 представлять булеву функцию в виде совершенной ДНФ; 

 представлять булеву функцию в виде совершенной КНФ; 

 представлять булеву функцию (N  3) в виде минимальной ДНФ графическим методом; 

 представлять булеву функцию в виде многочлена Жегалкина. 

знать: 

 понятие совершенной ДНФ, методику представления булевой функции в виде совершенной 

ДНФ; 

 понятие совершенной КНФ, методику представления булевой функции в виде совершенной 

КНФ; 

 понятие минимальной ДНФ, методику представления булевой функции (N  3) в виде 

минимальной ДНФ графическим методом; 

 операцию двоичного сложения и ее свойств; 

 методику представления булевой функции в виде многочлена Жегалкина; 

9 

Содержание учебного материала 4 

1 Булевы функции. 2 1 

2 Совершенная дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы (СДНФ и 

СКНФ) 

2 1 

Практическое занятие 2 2 

 

 

3 

3 Представление булевой функции в виде совершенной ДНФ и КНФ, минимальной 

КНФ, полинома Жегалкина 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Написание сообщений  на тему «Булевы функции» 

- Решение практических задач 

3 

Тема 2.2. Полнота 

множества функций. 

Важнейшие замкнутые 

классы. Теорема Поста 

Обучающийся должен 
уметь: 

 проверять булеву функцию на принадлежность к классам Т0, Т1, S, L,  М; 

 проверять множество булевых функций на полноту (с помощью теоремы Поста); 

 проверять, является ли функция шефферовской. 

знать: 

 понятие выражения одних булевых функций через другие; 

 понятие полноты множества функций; 

 теорему Поста. 

6 

 Содержание учебного материала 2 
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 1 Понятие полноты множества функций. Замкнутые классы 2 1 

Практическое занятие 2 2 

 

3 
4 Проверка булевой функции на принадлежность к замкнутым классам, на полноту. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Составление презентации на тему «Замкнутые классы множества функций» 

- Изучение конспектов лекций 

2 

Раздел 3. Основы 

теории множеств 

  

9 

Тема 3.1. Множества. 

Операции над 

множествами. 

Обучающийся должен 
уметь: 

 применять теоретико-множественные диаграммы; 

 выполнять операции над множествами; 

 решать задачи на подсчет количества элементов с использованием формулы количества 

элементов в объединении нескольких конечных множеств; 

знать: 

 понятие множества; 

 понятие подмножества, формулу количества подмножеств конечного множества; 

 операции над множествами (объединение, пересечение, дополнение, разность, декартово 

произведение, декартова степень) и их свойства; 

 формулу количества элементов в объединении нескольких (двух, трех) конечных множеств. 

9 

Содержание учебного материала 4 

1 Множества и подмножества. 2 1 

2 Операции над множествами 2 1 

Практическое занятие 2 2 

 

 

3 

5 Решение задач на выполнение теоретико-множественных операций и на подсчет 

количества элементов.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Составление презентации по индивидуальным темам 

- Решение практических задач  

3 

Раздел 4. Предикаты. 

Бинарные отношения. 

  

18 

Тема 4.1. Предикаты. Обучающийся должен 
уметь: 

 записывать область истинности предиката; 

 определять логическое значение для высказываний типов x P(x), x P(x), x y P(x, y), x 

y P(x, y); 

9 
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 выделять в предикатной формуле свободные переменные и связанные переменные; 

 строить отрицания к предикатам, содержащим кванторные операции. 

знать: 

 понятие предиката, понятия области определения и области истинности предиката; 

 операции над предикатами (обычные логические и кванторные). 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие предикат. 2 1 

2 Логические операции над предикатами. 2 2 

Практическое занятие 2 2 

 

 

3 

6 Определение логического значения для высказываний, построение отрицаний к 

предикатам. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Составление кроссвордов на тему «Предикаты и бинарные отношения» 

- Изучение учебной литературы 

3 

Тема 4.2. Бинарные 

отношения. 

Обучающийся должен 
уметь: 

 строить диаграмму бинарного отношения; 

 исследовать бинарное отношение на рефлексивность, симметричность, транзитивность; 

 выделять классы эквивалентности. 

знать: 

 понятие бинарного отношения; 

 понятия рефлексивного бинарного отношения, симметричного бинарного отношения, 

транзитивного бинарного отношения; 

 понятие отношения эквивалентности, теорему о разбиении множества на классы 

эквивалентности; 

9 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие бинарного отношения и его свойства. 2 1 

2 Отношение эквивалентности. 2 1 

Практическое занятие 2 2 

 

 

3 

7 Исследование бинарных отношений на рефлексивность, симметричность и 

транзитивность; выделение классов эквивалентности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Решение практических задач 

- Изучение конспектов лекций 

3 

Раздел 5. Теория 

отображений и алгебра 

 9 
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постановок 

Тема 5.1. Отображения.  Обучающийся должен 
уметь: 

 определять, является ли заданное отображение взаимооднозначным; 

 выполнять операцию композиции отображений, возводить отображение в 

композиционную степень; 

знать: 

 понятие отображения; 

 понятие взаимооднозначного (биективного) отображения; 

 операцию композиции отображений и ее свойства; 

 понятие обратного отображения, условие обратимости отображения; 

 понятие композиционной степени отображения. 

3  

Содержание учебного материала 2 

1 Композиция отображений 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Изучение учебной литературы 

1 3 

Тема 5.2. Подстановки. Обучающийся должен 
уметь: 

 записывать циклическое разложение подстановки; 

 выполнять операции над подстановками; 

 определять четность подстановки. 

знать: 

 понятие подстановки, формулу количества подстановок; 

 циклическое разложение подстановки; 

 операции над подстановками; 

 методику решения простейших уравнений в алгебре подстановок; 

 понятия четной подстановки и нечетной подстановки, свойства четных и нечетных 

подстановок. 

6 

Содержание учебного материала 2 

1 Операции над подстановками 2 1 

Практическое занятие 2 2 

 

 

3 

8 Решение задач на запись циклического разложения подстановки; выполнение 

операций и решение  простейших уравнений в алгебре подстановок. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Решение практических задач 

- Изучение конспектов лекций 

2 
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Раздел 6. Основы 

алгебры вычетов 

 9  

Тема 6.1. Понятие 

вычета. 

Обучающийся должен 
уметь: 

 выполнять операции над вычетами (сложение, вычитание, умножение); 

 определять, является ли заданный вычет по заданному модулю обратимым, выделять все 

обратимые вычеты по заданному модулю; 

 находить обратный вычет а
-1 

для заданного обратимого вычета по заданному модулю N 

(при небольших значениях N); 

 применять простейшие шифры замены (в частности, шифр Цезаря и шифр Виженера) для 

шифрования текста. 

знать: 

 понятие вычета по модулю N; 

 операции над вычетами и их свойства; 

 принцип метода математической индукции; 

 некоторые разновидности (модификации) метода математической индукции 

9 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие вычета по модулю N. Операции над вычетами. Шифрование 2 1 

2 Метод математической индукции 2 1 

Практическое занятие 2 2 

 

 

3 

9 Решение задач на выполнение операций в алгебре вычетов и на приложение 

алгебры вычетов к шифрованию текстов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Решение практических задач 

- Изучение учебной литературы 

3 

Раздел 7. 

Алгоритмическое 

перечисление 

комбинаторных 

объектов 

 9 

Тема 7.1. 

Генерирование 

подмножеств. 

Обучающийся должен 
уметь: 

 генерировать К-элементные подмножества заданного множества; 

 генерировать все подмножества заданного множества. 

знать: 

 понятие алгоритмического перечисления (генерирования) элементов конечного множества; 

9 
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 принцип генерирования двоичных слов заданной длины; 

 принцип генерирования К-элементных подмножеств данного множества; 

 принцип генерирования всех подмножеств данного множества. 

 Содержание учебного материала 2  

1 Генерирование К-элементных подмножеств данного множества 2 1 

Практическое занятие 2 2 

 

2 

3 

10 Генерирование комбинаторных объектов заданного типа 2 

Контрольная работа №1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Решение практических задач 

- Выполнение домашней контрольной работы 

3 

Раздел 8. Основы 

теории графов 

 27 

Тема 8.1. 

Неориентированные 

графы. 

Обучающийся должен 
уметь: 

 записывать матрицу смежности для графа; 

 находить количество рѐбер в графе (с помощью теоремы о сумме степеней вершин графа); 

 выделять компоненты связности в графе; 

 определять, является ли данное ребро мостом или является ли данная вершина 

разделяющей; 

 находить расстояние между двумя вершинами в графе; 

 находить эксцентриситеты вершин, радиус и диаметр графа; 

 проверять, является ли данный граф двудольным; 

 проверять, являются ли два данных графа изоморфными (в простейших случаях); 

 проверять, является ли данный граф эйлеровым; находить эйлеров цикл в эйлеровом графе; 

 проверять, является ли данный граф гамильтоновым (в простейших случаях); 

 проверять, является ли данный граф плоским (в простейших случаях);  

 записывать для дерева с пронумерованными вершинами его код Пруфера; 

 восстанавливать по коду Пруфера дерево с пронумерованными вершинами. 

знать: 

 понятие неориентированного графа и основные определения, связанные с ним; 

 теорему о сумме степеней вершин графа; 

 формулу количества ребер в полном графе; 

 алгоритм фронта волны в графе; 

 методику выделения компонент связности в графе; 

 понятие моста и разделяющей вершины; 

18 
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 понятие расстояния между вершинами в графе и методику его нахождения; 

 понятия эксцентриситета вершины, радиуса графа, диаметра графа, центральной вершины; 

 понятие двудольного графа, методику проверки графа на двудольность, понятие полного 

двудольного графа; 

 понятие изоморфности двух графов, методику проверки пары графов на изоморфность; 

 понятие эйлерова графа, теорему Эйлера, методику нахождения эйлерова цикла в 

эйлеровом графе; 

 понятие гамильтонова графа; понятие плоского графа; соотношения между количествами 

вершин, рѐбер и граней в плоском графе; простейшие примеры неплоских графов; 

 понятие дерева, свойства деревьев; 

 кодирование Пруфера для деревьев с пронумерованными вершинами; 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие графа. Способы задания графа. Методика выделения компонента 

связности в графе 

2 1 

2 Изоморфные графы. Эйлеровы графы 2 1 

3 Плоские графы. Деревья и их свойства 2 2 

Практические занятия 6 2 

 

 

 

 

 

3 

11 Распознавание мостов и разделяющих вершин в графе, нахождение расстояния 

между вершинами в графе. Проверка графа на двудольность 

2 

12 Проверка пары графов на изоморфность, на эйлеровость и гамильтоновость 2 

13 Проверка графа на плоскость. Запись для дерева с пронумерованными вершинами 

кода Пруфера. Восстановление дерева по коду Пруфера 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнение проектов 

- Решение практических задач 

6 

Тема 8.2. 

Ориентированные 

графы. 

Обучающийся должен 
уметь: 

уметь: 

 записывать матрицу смежности для орграфа, находить степени входа и выхода вершин, 

выделять в орграфе источники и стоки; 

 находить множество достижимости вершины в орграфе, записывать матрицу достижимости 

орграфа; 

 выделять классы эквивалентных вершин в орграфе, строить для орграфа его диаграмму 

Герца. 

знать: 

 понятие ориентированного графа (орграфа) и основные определения, связанные с ним; 

 понятие достижимости вершин в орграфе, методику записи матрицы достижимости 

9 
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орграфа; 

 понятие эквивалентности вершин в орграфе, методику построения диаграммы Герца для 

орграфа, понятие сильносвязного орграфа;  

 понятие бесконтурного орграфа, теорему о существовании источника и стока в 

бесконтурном орграфе; 

 понятие эйлерова орграфа, критерий эйлеровости орграфа; 

 понятие бинарного дерева, понятие дисбаланса вершины в бинарном дереве. 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие ориентированного графа 2 1 

2 Сильносвязный орграф. Эйлеровы орграфы 2 1 

Практическое занятие 2 2 

 

 

3 

14 Запись матрицы достижимости и построение диаграммы Герца для орграфа. 

Решение задач на бинарные деревья 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Решение практических задач 

- Изучение учебной литературы 

3 

Раздел 9. Элементы 

теории автоматов 

 9 

Тема 9.1. Теория 

автоматов 

Обучающийся должен 
уметь: 

 по таблице автомата строить его диаграмму, по диаграмме автомата записывать его 

таблицу; 

 для заданного автомата по заданному входному слову записывать соответствующее 

выходное слово; 

 строить автомат, распознающий заданное свойство слова (для простейших случаев свойства 

слова). 

знать: 

 базовые множества и принцип работы автомата, диаграмму автомата; 

 словарную и финальную функции автомата; 

 понятие правильного автомата, упрощѐнный вид диаграммы для правильного автомата; 

 понятие автомата, распознающего свойство слова. 

9 

Содержание учебного материала 2 

1 Базовые множества и принцип работы автомата 2 1 

Практическое занятие 2  

15 Построение автомата, распознающих заданные свойства слова 2 

 Контрольная работа №2 2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

- Решение итогового теста 

- Изучение учебной литературы 

3 3 

Всего: 120 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Дискретной математики». 

Оборудование учебного кабинета:  

-наглядные пособия; 

-классная доска. 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, экран,  DVD диски, электронные учебники. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

для преподавателя: 

1. Гончарова Г.А., Мочалин А.А. Элементы дискретной математики. – М.: 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2007- 235 с. 

2. Ерусалимский Я.М., Дискретная математика: теория, задачи, 

приложения. –   М.: Вузовская книга, 2007. – 254с. 

3. Новиков Ф.А. , Дискретная математика для программистов.  – СПб.:  

Питер, 2005.- 356с.  

 

для студентов: 

1.  Кулабухов С.Ю., Дискретная математика: конспект лекций. – Шахты, 

2006. – 148с. 

 

Дополнительные источники 

для преподавателя:  

1. Акимов О.Е.,  Дискретная математика: логика, группы, графы. – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 432с. 

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

математике.  – М.: Высшая школа, 2006. – 245с. 

 

для студентов: 

1. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. – М.: Высшая 

школа, 2002. – 312с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

          http://mat.1september.ru 

2. Математика в Открытом колледже 

          http://www.mathematics.ru 
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3. Math.ru: Математика и образование 

           http://www.math.ru 

4. Московский центр непрерывного математического образования 

(МЦНМО) 

          http://www.mccme.ru 

5. Allmath.ru — вся математика в одном месте 

          http://www.allmath.ru 

6. Exponenta.ru: образовательный математический сайт 

          http://www.exponenta.ru 

7. Дидактические материалы по информатике и математике 

          http://comp-science.narod.ru 

8. Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor) 

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

9. Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 

          http://tasks.ceemat.ru 

10. Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, 

конкурсы по математике) 

          http://www.math-on-line.com 

11. Интернет-проект «Задачи» 

          http://www.problems.ru 

12. Математические этюды 

          http://www.etudes.ru 

13. Математика on-line: справочная информация в помощь студенту 

          http://www.mathem.h1.ru 

14. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online) 

          http://www.mathtest.ru 

15. Математика для поступающих в вузы 

          http://www.matematika.agava.ru 

16. Математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников 

МГУ 

          http://school.msu.ru 

17. Математика и программирование 

          http://www.mathprog.narod.ru 

18. Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

          http://www.zaba.ru 

19. Методика преподавания математики 

          http://methmath.chat.ru 

20. Московская математическая олимпиада школьников 

          http://olympiads.mccme.ru/mmo/ 

21. Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина 

          http://www.mathnet.spb.ru 

22. Турнир городов — Международная математическая олимпиада для 

школьников 

          http://www.turgor.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

1. Применять методы дискретной 

математики 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практической работы 

2. Строить таблицы истинности для 

формул логики 

Экспертная оценка хода и результата 

составления таблиц истинности 

3. Представлять булевы функции в виде 

формул заданного типа 

Экспертная оценка хода и результата 

использования формул для булевых 

функций 

4. Выполнять операции над множествами, 

применять аппарат теории множеств для 

решения задач 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практических заданий 

5. Выполнять операции над предикатами Экспертная оценка хода и результата 

выполнения операций  над предикатами 

6. Исследовать бинарные отношения на 

заданные свойства 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практической работы 

7. Выполнять операции над 

отображениями и подстановками; 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения операций над 

отображениями и подстановками 

8. Выполнять операции в алгебре 

вычетов 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практических заданий по 

алгебре вычетов 

9.  Применять простейшие 

криптографические шифры для 

шифрования текстов 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практической работы по 

применению простейших 

криптографических шифров 

10. Генерировать основные 

комбинаторные объекты 

Экспертная оценка хода и результата 

генерирования основных комбинаторных 

объектов 

11. Находить характеристики графов Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практических заданий 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

1. Логические операции, формулы 

логики, законы алгебры логики 

Экспертная оценка сообщений 

2. Основные классы функций, полноту 

множеств функций, теорему Поста 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практической работы 
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3. Основные понятия теории множеств, 

теоретико-множественные операции и их 

связь с логическими операциями 

Экспертная оценка хода и результата 

решения практических заданий 

4. Логику предикатов, бинарные 

отношения и их виды 

Экспертная оценка результата 

выполнения домашней контрольной 

работы 

5. Элементы теории отображений и 

алгебры подстановок 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практической работы 

6. Основы алгебры вычетов и их 

приложение к простейшим 

криптографическим шифрам 

Экспертная оценка хода и результата 

решения практических заданий 

7. Метод математической индукции Экспертная оценка результата 

выполнения домашней контрольной 

работы 

8. Алгоритмическое перечисление 

основных комбинаторных объектов 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практической работы 

9. Основы теории графов Экспертная оценка хода и результата 

решения практических заданий 

10. Элементы теории автоматов Экспертная оценка результата 

выполнения контрольной работы 

 


