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1. Организационно-методический раздел 
 

1.1. Цель изучения дисциплины: Знакомство с основными понятиями дискретной математи-
ки и их применение  

1.2. Задачи курса: Овладение методами представления и работы с базами данных, именно : ко-
дирование, шифрование, сжатие. А также приложение к кибернетике и анализ функциональ-
ных систем 

1.3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника: 
Курс ориентирован на студентов программистских специальностей и практикующих 
программистов и содержит необходимые математические сведения для эффективной 
работы с базами данных. 

1.4. Требования к уровню освоения дисциплины   
2. Объем дисциплины, виды учебной работы, форма текущего, промежуточного и ито-

гового контроля 
 

Всего аудиторных занятий  32 часа 
из них:  - лекций  32 часа 
              - практические занятия  
Самостоятельная работа студента (в том числе 
на курсовую работу по дисциплине)∗ 

 8 часов 

Итого (трудоемкость дисциплины)  40 часов 
 
 

3. Содержание дисциплины 
 
 
3.1.1. Темы дисциплин, их краткое содержание и виды занятий 
Темами курса являются вопросы изучения управляющих систем, включающие теорию ко-
нечных автоматов и кодирование. Занятия предусматривают как лекционную часть, так и 
практические занятия с использованием компьютера.  
 
 
 
3.2. Лабораторный практикум  
Раздел 3.2 в данной программе отсутствует. 

 
3.3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной ра-

боты 
Раздел 3.3 в данной программе отсутствует. 

 
3.4. Темы курсовых работ (фрагмент) 
3.5. Темы рефератов 

Раздел 3.5 в данной программе отсутствует. 
 

3.6. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу 
. Множества и отношения. 
      1.1 Булевы алгебры. Представление множеств в ЭВМ. 
      1.2 Алгебры отношений. 

      1.2.1 Отношения эквивалентности. 
      1.2.2 Отношения порядка. Алгоритм топологической сортировки. 
 1.3 Представление отношений в ЭВМ. 

      1.4 Алгоритм замыкания. 
                                                      
 



2.Алгебраические структуры. 
 2.1 Группы, полугруппы, кольца. 
 2.2 Решетки. Частичный порядок в решетке. 
 2.3 Матроиды. Максимальные независимые множества. "Жадный" 

алгоритм. 
3. Логические исчисления. 

 3.1 Исчисление высказываний и предикатов. 
 3.2 Теорема Гёделя о неполноте. 
 3.3 Автоматическое доказательство теорем. 

4. Кодирование. 
 4.1 Кодирование с минимальной избыточностью. Оптимальное 

кодирование. Алгоритмы. 
 4.2 Помехоустойчивое кодирование. Исправление ошибок. Код 

Хеминга. 
 4.3 Сжатие данных. Предварительное построение словаря. 

Алгоритм Лемпела-Зива. 
5. Автоматы. 

 5.1  Задачи оптимизации автоматов. 
 5.2 Представление языков в автоматах. 

 
 

 
 

4. Учебно-методическое обеспечение курса 
4.1. Перечень обучающих, контролирующих и расчетных программ, диафильмов, 
слайдфильмов, кино и видио- фильмов 
 
4.2. Активные методы обучения 
В данном курсе используются аудиторные методы в дисплейном классе, что позволяет непо-
средственно в ходе лекции использовать компьютер. 
4.3. Материальное обеспечение дисциплины, технические средства обучения и кон-

троля 
Компьютерный класс. 
4.4. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
4.5. Методические указания студенту 
4.6. Методические рекомендации  
4.7. Литература 
4.7.1. Основная 
1. "Алгебраические основы теории дискретных систем", 
 А.М. Богомолов, В.Н. Салий , М., Наука, 1997. 
2. "Дискретная математика для программистов", Ф.А. Новиков, СПб, 
Питер, 2001. 
3. "Лекции по теории графов", В.А. Емеличев и др., М., Наука, 1990. 
4. "Алгоритмы: построение и анализ", Т. Кормен и др. М., МЦНМО, 
1999. 
4.7.2. Дополнительная 
 


