ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Дискретная математика является достижение следующих
результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
У-18

Результат освоения
Уметь применять математические методы, физические и химические законы для решения
практических задач

2

В-15

Владеть методами дифференциального и интегрального исчисления, аналитической
геометрии

3

В-16

Владеть методами функционального анализа, теории вероятностей и математической
статистики

4

В-17

Владеть методами математической логики, методами решения алгебраических и
дифференциальных уравнений и уравнений математической физики

5

У-64

Уметь выявлять естественнонаучную сущность электромагнитных процессов, явлений и
систем.

6

У-65

Уметь применять необходимый физико-математический аппарат и стандартные пакеты
прикладных программ, применяемых в антенных системах.

7

З-69

Знать способ уменьшения погрешностей измерений.

8

У-69

Уметь рассчитывать различные виды погрешностей измерений.

9

В-69

Владеть приемами определения погрешности в типовых ситуациях измерения.

10

З-315

Знать способы реализации программ экспериментальных научных исследований, в том
числе в режиме удаленного доступа (ПК-11)

11

У-315

Уметь реализовывать программы экспериментальных научных исследований, в том числе
в режиме удаленного доступа (ПК-11)

12

З-333

Знать методы оценивания погрешности экспериментальных данных.

13

У-333

Уметь оценивать результаты эксперимента, получать абсолютные и относительные
погрешности результатов экспериментирования.

Достижение перечисленных РО является этапами формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-3

Компетенция
Готовность приобретать новые знания в области естественных наук и математики,
используя современные образовательные и информационные технологи для
интерпретации результатов профессиональной деятельности

2

ОПК-4

Готовность использовать основные положения, законы и методы естественных наук и
математики в профессиональной деятельности для решения инженерных задач

3

ПК-11

Способность к реализации программ экспериментальных исследований, в том числе в
режиме удаленного доступа, включая выбор технических средств, обработку результатов
и оценку погрешности экспериментальных данных

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Дискретная математика является предшествующей и последующей для
следующих дисциплин:
2.

N

1
2
3
4
5
6

Предшествующие дисциплины

Последующие дисциплины

Физика
Химия
Информатика
Итоговая гос. аттестация
Электродинамика и распространение Статистическая радиотехника
радиоволн
Электроника
Математический анализ
Линейная алгебра и аналитическая
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геометрия
Дифференциальные уравнения
Теория
функций
комплексного
переменного
и
операционное
исчисление
Теория оптимизации и численные
методы
Теория вероятностей и математическая
статистика

7
8

9
10

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы), 180 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

Дискретная

Дифференциальные

математика

уравнения первого
порядка
Дифференциальные

6

12

0

0

32

50

14

6

0

0

40

60

4

2

0

0

12

18

2

4

0

0

10

16

26

24

0

0

94

144

180

уравнения высшего
порядка
Системы
дифференциальных
уравнений
Приближенное решение
дифференциальных
уравнений
Всего

180

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
- 1. Основные понятия и определения
- 2. Интегрирование однородных и линейных дифференциальных уравнений
- 3. Интегрирование дифференциальных уравнений в полных дифференциалах
- 4. Дифференциальные уравнения, допускающих понижение порядка
- 5. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков
- 6. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами
- 7. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения
- 8. Основные понятия о системах дифференциальных уравнений
- 9. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами
- 10. Приближенное решение дифференциальных уравнений
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3.2.Лекции
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Раздел дисциплины
1.1.Дифференциальные
уравнения первого
порядка
1.1.Дифференциальные
уравнения первого
порядка
1.1.Дифференциальные
уравнения первого
порядка
1.2.Дифференциальные
уравнения высшего
порядка
1.2.Дифференциальные
уравнения высшего
порядка
1.2.Дифференциальные
уравнения высшего
порядка
1.2.Дифференциальные
уравнения высшего
порядка
1.3.Системы
дифференциальных
уравнений
1.3.Системы
дифференциальных
уравнений
1.4.Приближенное
решение
дифференциальных
уравнений
Итого:

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1

2

Основные понятия и определения. Задачи, приводящие
к дифференциальным уравнениям. Общее и частное
решение.
Однородные и линейные дифференциальные уравнения
I-порядка. Методы их интегрирования.

2

2

Дифференциальные уравнения I-порядка в полных
дифференциалах.

3

2

Дифференциальные уравнения высших порядков.
Основные понятия и определения.

4

4

Линейные однородные дифференциальные уравнения
высших порядков.

5

2

Интегрирование линейных однородных ДУ с
постоянными коэффициентами.

6

4

Интегрирование линейных неоднородных уравнений с
постоянными коэффициентами.

7

4

Основные понятия. Интегрирование нормальных
систем.

8

2

Системы линейных ДУ с постоянными
коэффициентами.

9

2

10
2

Приближенное решение дифференциальных уравнений.
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3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Основные понятия и определения. Задачи, приводящие к дифференциальным
уравнениям. Общее и частное решение. (АЗ: 2, СРС: 10)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основные понятия и определения. Задачи, приводящие к ДУ. Общее и частное
решение ДУ I-порядка, задача Коши. Методы интегрирования ДУ I-порядка.
1.1.2. Однородные и линейные дифференциальные уравнения I-порядка. Методы их
интегрирования. (АЗ: 2, СРС: 10)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс

Версия: AAAAAAuao5k Код: 000108700

Описание: Интегрирование однородных ДУ I-порядка.Интегрирование линейных ДУ Iпорядка. Метод И.Бернулли. Метод Лагранжа. Уравнение Я.Бернулли
1.1.3. Дифференциальные уравнения I-порядка в полных дифференциалах. (АЗ: 2, СРС: 10)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Интегрирование ДУ в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель.
Уравнение Лагранжа. Уравнение Клеро
1.2.1. Дифференциальные уравнения высших порядков. Основные понятия и определения.
(АЗ: 4, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основные понятия и определения. Интегрирование ДУ высших порядков,
допускающих понижение порядка.
1.2.2. Линейные однородные дифференциальные уравнения высших порядков. (АЗ: 2, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Линейные ДУ высших порядков, основные определения. Линейные однородные
дифференциальные уравнения (ЛОДУ) II порядка. Линейно-зависимые и линейно-независимые
функции. Определитель Вронского
1.2.3. Интегрирование линейных однородных ДУ с постоянными коэффициентами. (АЗ: 4,
СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание:
Линейные
однородные
ДУ
с
постоянными
коэффициентами.
Характеристическое уравнение. Различные случаи корней характеристического уравнения.
1.2.4. Интегрирование линейных неоднородных уравнений с постоянными коэффициентами.
(АЗ: 4, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: Структура общего решения линейного неоднородного уравнения (ЛНДУ) II
порядка. Метод вариации произвольных постоянных. Интегрирование ЛНДУ II порядка и nпорядка с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида.
1.3.1. Основные понятия. Интегрирование нормальных систем. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Основные
интегрируемых комбинаций.

понятия.

Интегрирование

нормальных

систем.

Метод

1.3.2. Системы линейных ДУ с постоянными коэффициентами. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Системы линейных ДУ с постоянными коэффициентами. Характеристическое
уравнение. Различные случаи корней характеристического уравнения.
1.4.1. Приближенное решение дифференциальных уравнений. (АЗ: 2, СРС: 5)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта. Решение ДУ с помощью степенных рядов.
Способ неопределенных коэффициентов.
3.4.Практические занятия
№
п/п

1

2

3

4

Раздел
дисциплины
1.1.Дифференц
иальные
уравнения
первого
порядка
1.1.Дифференц
иальные
уравнения
первого
порядка
1.1.Дифференц
иальные
уравнения
первого
порядка
1.1.Дифференц
иальные
уравнения
первого

Объем,
часов

Тема практического занятия

Дидакт.
единицы
1

4

Решение задач, приводящих к дифференциальным уравнениям

1
2

Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися
переменными
2

2

Решение линейных дифференциальных уравнений I-порядка

2
2

Решение однородных дифференциальныхуравнений I-порядка
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5

6

7

8

9

10

11

порядка
1.1.Дифференц
иальные
уравнения
первого
порядка
1.2.Дифференц
иальные
уравнения
высшего
порядка
1.2.Дифференц
иальные
уравнения
высшего
порядка
1.2.Дифференц
иальные
уравнения
высшего
порядка
1.3.Системы
дифференциал
ьных
уравнений
1.4.Приближен
ное решение
дифференциал
ьных
уравнений
1.4.Приближен
ное решение
дифференциал
ьных
уравнений
Итого:

3
2

Решение дифференциальных уравнений в полных
дифференциалах
4

2

Решение дифференциальных уравнений высших порядков,
допускающих понижение порядка.
6

2

Решение линейных однородных дифференциальных уравнений
с постоянными коэффициентами
7

2

Решение линейных неоднородных дифференциальных
уравнений с постоянными коэффициентами
8

2

Решение нормальных систем диффенренциальных уравнений
10

2

2

Приближенное решение дифференциальных уравнений

1, 2, 3, 4,
5, 6, 10, 9,
8, 7

Итоговая контрольная работа
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3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Решение задач, приводящих к дифференциальным уравнениям (АЗ: 4, СРС: 0)
Форма организации: Практическое занятие
1.1.2. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными (АЗ: 2, СРС:
0)
Форма организации: Практическое занятие
1.1.3. Решение линейных дифференциальных уравнений I-порядка (АЗ: 2, СРС: 0)
Форма организации: Практическое занятие
1.1.4. Решение однородных дифференциальных уравнений I-порядка (АЗ: 2, СРС: 0)
Форма организации: Практическое занятие
1.1.5. Решение дифференциальных уравнений в полных дифференциалах (АЗ: 2, СРС: 0)
Форма организации: Практическое занятие
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1.2.1. Решение дифференциальных уравнений высших порядков, допускающих понижение
порядка. (АЗ: 2, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
1.2.2. Решение линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными
коэффициентами (АЗ: 2, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
1.2.3. Решение линейных неоднородных дифференциальных уравнений с постоянными
коэффициентами (АЗ: 2, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
1.3.1. Решение нормальных систем диффенренциальных уравнений (АЗ: 2, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
1.4.1. Приближенное решение дифференциальных уравнений (АЗ: 2, СРС: 3)
Форма организации: Практическое занятие
1.4.2. Итоговая контрольная работа (АЗ: 2, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
3.6.Промежуточная аттестация
1. Экзамен (5 семестр)

4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
3. Фонд технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (2.1).
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (2.2).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
5.
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3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

1

ОПК10

2

ПК-2

Компетенция
Способность проектировать организационные
структуры, участвовать в разработке стратегий
управления
человеческими
ресурсами
организаций,
планировать
и
осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия;
Владение различными способами разрешения
конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных
коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе, в
межкультурной среде;

Этапы формирования
компетенции
Лекции,
практические
занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
Лекции,
практические
занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

Наименован
ие
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Практическое Средство проверки умений применять полученные
задание
знания с использованием определенных методик для
решения задач или заданий по учебному модулю или
дисциплине в целом. Рекомендуется для оценки
умений студентов.
Промежуточная аттестация

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических
заданий
(раздел 3)
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№
п/п
2.

Наименован
ие
Краткая характеристика оценочного средства
оценочного
средства
Экзамен
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Комплект
теоретических
вопросов и
практических
заданий (билетов) к
экзамену
(прил. 2.3)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.

6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а)основная литература:
1. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды.
Функции комплексного переменного. М.: Наука, 2010.
2. Краснов М.Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Учеб. для ВУЗов. - Москва
"Высшая школа",2013.
Литература из электронного каталога:
1. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения Учеб.для физ.и физико-математ.фак.ун-тов.
УРСС, 2006. - 309 с.
2. Агафонов С.А., Герман А.Д., Муратова Т.В. Дифференциальные уравнения Учебник для втузов.
МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2006. - 347 с.
3. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения Учебник для физ. и физ.-мат. фак. ун-тов.
КомКнига, 2006. - 309 с.
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б)дополнительная литература:
Кузнецов В.С. Сборник задач по высшей математике. Типовые расчёты. - 2011.
б) методическая литература:
1. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплине
«Дискретная математика» для студентов очной, очно - заочной формы обучения., филиал
«Взлет» МАИ, стр. 7

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
7.

№№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО "Издательство Лань"
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО "РУНЭБ"
Библиотека РФФИ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство "Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум".
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru
http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
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посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных систем.
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его представление о
предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания при
самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы, который
нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист, можно найти
в литературе.
Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или короткими,
объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к экзамену:
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для
него технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном
случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те
студенты, которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все
задания будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
Методические рекомендации к заданиям:
При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются наиболее
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но решение
аналогичных заданий в ходе аудиторных занятий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Интернет-ресурсы:
1. Статьи по математике (http://www.ega-math.narod.ru);
2. Научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru).
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения практических занятий используется:
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- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения лабораторных занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Дискретная математика»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Дискретная математика является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин
подготовки студентов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы.
Дисциплина реализуется на филиале «Взлет»
«Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)» кафедрой А11.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-3 ,ОПК-4 ,ПК-11.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: базовыми понятиями
той части математики, главной спецификой которой является алгебра логики, теория графов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (5 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (26 часов), практические (24 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (94 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Дискретная математика»

2.1 Вопросы для самостоятельной работы
1. Основные логические операции
2. Методы доказательств
3. Множества: определения, способы задания, кортеж и булеан множества, операции над
множествами и диаграммы Венна.
4. Теория множеств. Понятия множества, подмножества. Виды множеств. Операции над
множествами.
5. Теория графов. Понятие ребра, дуги, виды графов, способы их задания. Радиус, диаметр
графа, циклохроматическое число графа.
6. Свойства основных операций над множествами
7. Отношения на множествах: произведение множеств, способы описания отношений
8. Бинарные отношения: свойства бинарных отношений, основные типы бинарных
отношений
9. Граф: основные определения, виды графов
10. Граф: компоненты графа, остов графа
11. Степени вершин графа
12. Маршруты и пути в графах: основные определения
13. Основные типы графов и операции над графами
14. Алгоритм Дейкстры отыскания кратчайших путей в графе
15. Алгоритм Флойда поиска всех кратчайших путей в графе
16. Булевы функции: определение, способы задания функций
17. Дизъюнктивно-нормальная форма функции: определение, основные понятия,
приведение ДНФ к совершенной форме
18. Конъюнктивно-нормальная форма: определение, основные понятия, приведение КНФ к
совершенной форме
19. Полнота и замкнутость системы функций
20. Минимизация функций алгебры логики: определения, метод Квайна
21. Минимизация функций алгебры логики: определения, метод импликантных матриц
22. Минимизация функций алгебры логики: определения, метод Квайна-Мак-Класски
Версия: AAAAAAuao5k Код: 000108700

23. Минимизация функций алгебры логики: определения, метод минимизирующих карт,
правила склеивания.
24. Минимизация ДНФ.
25. Основные задачи теории схем из функциональных элементов.
26. Комбинаторика: основные задачи комбинаторики, размещения, перестановки,
подстановки, сочетания, разбиения, композиции.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Дискретная математика»

2.2 Задания для самостоятельной работы:
1. Проверьте полноту системы {¯,→,&}, используя теорему Поста.
2. С помощью таблиц истинности проверить, являются ли эквивалентными формулы А и
В, для формулы А найти СКНФ, СДНФ и минимальную ДНФ.

A  (a  b) & c ; B  a & b & c .
3. Определите функцию, реализованную схемой, постройте таблицу значений функции,
упростите функцию с помощью элементарных преобразований, постройте схему и
таблицу значений для полученной функции.

4. Расстояние между городами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж в сотнях километров задано в
таблице. Требуется построить сеть ЖД так, чтобы количество затраченных рельсов
было минимальным, и пассажир мог из каждого города попасть в любой другой.

5. Проверьте полноту системы {¯,~,0}, используя теорему Поста.
6. С помощью таблиц истинности проверить, являются ли эквивалентными формулы А и
В, для формулы А найти СКНФ, СДНФ и минимальную ДНФ.
A  (a  b)  c ; B  (a  b)  (b  a)  c .
7. Определите функцию, реализованную схемой, постройте таблицу значений функции,
упростите функцию с помощью элементарных преобразований, постройте схему и
таблицу значений для полученной функции.

8. С помощью равносильных преобразований упростить выражение.
1)
2)
9. Построить таблицы истинности для высказываний А и В, выяснить, эквивалентны ли
формулы.
1)
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2)
10. Доказать эквивалентность формул и помощью преобразований.
1)
2)
11. Определить существенные и фиктивные переменные функции.
1)

2)

12. Методом неопределенных коэффициентов построить полином Жегалкина
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Дискретная математика»

2.3 Вопросы для промежуточной аттестации
1. Построить таблицу истинности для функции
2. Проверить функцию на линейность
3. Построить схему, реализующую функцию из вопроса 1.
4. Сколько имеется пятизначных чисел, цифры у которых различны.
5. Теория множеств. Понятия множества, подмножества. Виды множеств. Операции над
множествами.
6. Построить матрицу смежности для графа.
7. Построить таблицу истинности для функции
8. Минимизировать функцию из вопроса 2.
9. Для данной функции найти полином Жегалкина

10.
Теория графов. Понятие ребра, дуги, виды графов, способы их задания. Радиус,
диаметр графа, циклохроматическое число графа.
11.

Построить матрицу инцидентности для графа.

12.
Для фукнции заданной набором значений построить
СДНФ и СКНФ
(11010110)
13.
Перечислить все
переменные данной функции.

существенные

и

фиктивные

14.

Проверить функцию на самодвойственность

15.

Функции и отображения. Понятие инъекции, сюръекции, биекции.

16.

Построить таблицу истинности для функции

17.
Перечислить все существенные и фиктивные переменные функции вопроса 1.
Упростить функцию вопроса 1.

Версия: AAAAAAuao5k Код: 000108700

18.
Построить граф, заданный матрицей смежности вершин
19.

Основные задачи теории схем из функциональных элементов.

20.
Сколькими способами можно выбрать 6 карт из колоды, в которой 32 карты, при
чтобы среди выбранных оказалось 3 туза и 3 дамы?
21.
Опишите
свойства
элементов
множества
D
=
( A  C)  ( B  C) ,
проиллюстрируйте решение с помощью диаграмм Эйлера – Венна.
22.
Построить матрицы смежности и инцидентности графа G=G1UG2UG3

23.

Проверьте полноту системы {  ,~,0}, используя теорему Поста.

24.
С помощью таблиц истинности проверить, являются ли эквивалентными
формулы А и В, для формулы А найти СКНФ, СДНФ и минимальную ДНФ.

A  (a  b)  c ; B  (a  b) & c .
25.
Определите функцию, реализованную схемой, постройте таблицу значений
функции, упростите функцию с помощью элементарных преобразований.

26.
Расстояние между городами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж в сотнях километров задано в
таблице. Требуется построить сеть ЖД так, чтобы количество затраченных рельсов было
минимальным, и пассажир мог из каждого города попасть в любой другой.

27.

Проверьте полноту системы {  ,+,1}, используя теорему Поста.
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С помощью таблиц истинности проверить, являются ли эквивалентными формулы А и В,
для формулы А найти СКНФ, СДНФ и минимальную ДНФ.
B  ( a  b )  (b  a )  c .
A  (a  b)  c ;
28.
Понятие булевых функций, булевых переменных. Эквивалентность, фиктивность,
существенность.
29.
Построить таблицу истинности для функции
30.

Проверить функцию на линейность

31.

Построить схему, реализующую функцию из вопроса 1.

32.
Сколькими способами можно выбрать две пуговицы одинакового цвета из
коробочки, в которой находятся 10 красных и 6 синих пуговиц?
33.

Классы функций. Теорема Поста. Базисы.

34.

Построить полином Жегалкина для функции

35.

Проверить функцию на монотонность и самодвойственность

36.

Минимизировать функцию из вопроса 1.

37.
Сколькими способами можно выбрать три пуговицы двух цветов из коробочки, в
которой находятся 10 красных и 6 синих пуговиц?
38.

Основные задачи теории схем из функциональных элементов.

39.

Построить матрицу смежности для графа.

40.

Построить таблицу истинности для функции

f  a  (b  c)
41.

Минимизировать функцию из вопроса 2.

42.

Для данной функции найти полином Жегалкина

f  a  (b  c)
43.
44.
графа.
45.

Понятие потока в графе, суть задачи о максимальном потоке в сети.
Построить

матрицу

инцидентнолсти

для

Построить СФЭ для функции

f  a  (b  c)
46.
Для данной
Жегалкина
f  (10011101)

функции

найти

полином
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47.
Сколькими способами можно выбрать 4 шара одинакового цвета из ящика с 12
красными, 8 зелёными и 16 синими шарами?
48.

Понятие пути в графе, суть задачи о кратчайшем пути.
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