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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Дискретная математика» входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика. 

 
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 

информационного права и информатики. 
 
Математическое образование бакалавра должно быть 

фундаментальным и в то же время иметь четко выраженную прикладную 
направленность. 

 
Дисциплина нацелена на формирование универсальных – УК-2, 

общепрофессиональных  – ОПК-1 компетенций выпускника. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов. 

 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, теста и коллоквиума и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 
Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в 108 академических 
часах по видам учебных занятий: 
 

семе
стр 

учебные занятия форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(зачет, 
дифф. 
зачет, 

экзамен) 

общий 
объем 

в том числе 
контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
контроль СРС 

всего 

из них 

лекции практи 
ческие занятия 

2 108 54 18 36  54 Дифф. 
зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 
 
Программа предназначена для подготовки бакалавров. Это 

накладывает на нее определенные особенности, заключающиеся в том, что 
выпускник должен получить базовое высшее образование, способствующее 
дальнейшему развитию личности. 

Дискретная математика, как самостоятельная ветвь математики, 
возникла сравнительно недавно и получила широкое признание с 
расширением возможностей вычислительной техники.  

В настоящее время, когда компьютерные технологии стали 
неотъемлемой частью научных  и лабораторных исследований, учебных и 
производственных процессов, кроме того, потребностью повседневного 
быта, дискретная математика стала и учебной дисциплиной. 

Цель учебной дисциплины: 
• формирование личности студента, развитие его интеллекта и 

способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; 
•  обучение студентов основам дискретной математики, 

необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений 
при поиске оптимальных решений для осуществления научно-технического 
прогресса. 

• изучение основных понятий и задач дискретной математики. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Дискретная математика входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
09.03.03  Прикладная информатика. 

Для успешного изучения дискретной математики необходимы знания и 
умения, приобретенные в результате освоения школьного курса математики, 
а также некоторых разделов из математического анализа и алгебры. 

Дискретная математика относится к числу основных разделов 
современной математики. Знание дискретной математики является важной 
составляющей общей математической культуры выпускника. Эти знания 
необходимы как при проведении теоретических исследований в различных 
областях математики, так и при решении практических задач из 
разнообразных прикладных областей, таких, как информатика, 
программирование, математическая экономика, математическая лингвистика, 
обработка и передача данных, распознавание образов, криптография и др. 

Изучение курса дискретной математики предполагает хорошее знание 
школьного курса математики. 

Изучение данной дисциплины необходимо как предшествующий курс 
при изучении следующих профессиональных дисциплин: математика, теория 
вероятностей и математическая статистика, информатика и 
программирование, теория систем и системный анализ, программная 
инженерия, численные методы. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

Компетенции Формулировка компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 
уровня освоения 
компетенций) 

УК-2 

Способность определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Знать:основные элементы 
логики, алгебры высказываний, 
теории графов, теории 
автоматов, теории алгоритмов, 
представлять взаимосвязи 
разделов математики с 
основными типовыми 
профессиональными задачами 
Уметь:применять полученные 
теоретические знания на 
практике, использовать 
математические методы при 
решении задач 
Владеть:комбинаторным, 
теоретико-множественным и 
вероятностным подходами к 
постановке и решению задач 

ОПК-1 

Способность применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

Знать аналитические, 
графические, матричные 
методы расчета, порядок 
решения научной 
проблемы. 
Уметь осуществлять 
научные исследования, 
экспериментальные работы 
в той или иной научной 
сфере. 
Владеть современной 
проблематикой 
рассматриваемой отрасли 
знания, навыками участия в 
профессиональных научных 
и практических дискуссиях 
по проблематике 
использования дискретной 
математики в различных 
исследованиях 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 144 

академических часа. 
4.2. Структура дисциплины 
 

 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) С
РС

 

К
он

тр
ол

ь 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
к

ие
 за

ня
ти

я 

Модуль 1. Элементы математической логики. Множества. 

1 Высказывания, таблицы 
истинности. 1 1-2 2 4 6  

Опрос, 
контрольная 

работа 

2 Операции над множествами. 
Алгебра множеств.  1 3-4 2 4 6  

Опрос, 
контрольная 

работа 

3 Декартовое произведение 
множеств. 1 5-6 2 4 6  

Опрос, тест, 
контрольная 

работа 
 Итого по модулю 1:   6 12 18   

Модуль 2. Отношения. Функция. 

1 Отношения. Композиция 
отношений. 1 7-8 4 8 10  

Опрос, 
контрольная 

работа 

2 
Максимальные и минимальные 
элементы. Арифметика 
остатков 

1 9-11 2 4 8  
Опрос, 

контрольная 
работа 

 Итого по модулю 2:   6 12 18   
Модуль 3. Булева алгебра. Теория графов. Комбинаторика. 

1 Булева алгебра. Булевых 
функций.  1 12-13 2 2 4  

Опрос, 
контрольная 

работа 

2 Определение графов. Пути и 
циклы. 1 14-15 2 2 4  

Опрос, 
контрольная 

работа 

3 Изоморфизмы графов. Деревья. 1 16-17 2 4 4  
Опрос, 

контрольная 
работа 

4 
Правило суммы и 
произведения. Перестановки и 
сочетания. Бином Ньютона. 

1 17-18  4 6  
Опрос, 

контрольная 
работа 

 Итого по модулю 3:   6 12 18   

 ИТОГО:   18 36 54   
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4.3.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Модуль 1.  

Элементы математической логики.  
Множества. 

Тема 1. Высказывания, таблицы истинности. 
 
Тема 2. Операции над множествами. Алгебра множеств. Декартовое 
произведение множеств. 

 
Модуль 2.  

Отношения. Функция. 
Тема 3. Свойства отношений. Композиция отношений. 
 
Тема 4. Отношение порядка. 
 
Тема 5. Максимальные и минимальные элементы. Арифметика остатков. 
 
Тема 6. Определения и примеры. Композиция функций. 
 
Тема 7. Инъекции, сюръекции, биекции и обратные функции. 

 
Модуль 3.  

Булева алгебра. Теория графов. 
Комбинаторика. Элементы теории кодирования. 

Тема 8. Определение и примеры Булевых функций. 
 
Тема 9. Определение графов. Пути и циклы. 
 
Тема 10. Связность. Эйлеров путь. 
 
Тема 11. Изоморфизмы графов. Деревья. 
 
Тема 12. Планарные графы. 
 
Тема 13. Основные определения. Правило суммы и произведения. 
 
Тема 14.Перестановки и сочетания. 
 
Тема 15. Бином Ньютона. 
 
Тема 16. Введение. Группы кодов и расстояние Хэмминга. 
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Темы практических и/или семинарских занятий 
 

Модуль 1.  
Элементы математической логики.Множества. 

Тема 1. Высказывания, таблицы истинности. 
Вопросы к теме: 

1. Высказывания.  
2. Алгебра высказываний. 
3. Логические функции. 
4. Таблицы истинности. 
5. Кванторы. 

 
Тема 2. Множествами. Алгебра множеств. Декартовое произведение 
множеств. 
Вопросы к теме: 

1. Множества. Основные понятия и определения. 
2. Операции над множествами. 
3. Декартовое произведение множеств. 

 
Модуль 2. 

Функции.Отношения. 
Тема 3. Отношения. Композиция отношений. 
Вопросы к теме: 

1. Свойства отношений.  
2. Композиция отношений. 

 
Тема 4. Отношение порядка. 
Вопросы к теме: 

1. Отношение порядка. 
2. Основные определения. Свойства. 

 
Тема 5. Максимальные и минимальные элементы. Арифметика остатков. 
Вопросы к теме: 

1. Максимальные и минимальные элементы.  
2. Арифметика остатков. 

 
Тема 6. Композиция функций. 
Вопросы к теме: 

1. Определения и примеры.  
2. Композиция функций. 

 
Тема 7. Инъекции, сюръекции, биекции и обратные функции. 
Вопросы к теме: 

1. Инъекции, сюръекции, биекции. 
2. Обратныефункции. 
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Модуль 3.  
Булева алгебра.Теория графов. 

Комбинаторика.Элементы теории кодирования. 
Тема 8. Определение и примеры Булевых функций. 
Вопросы к теме: 

1. Булевых функций. 
2. Определение и примеры. 

Тема 9. Определение графов. Пути и циклы. 
Вопросы к теме: 

1. Определение графов.  
2. Пути и циклы. 

Тема 10. Связность. Эйлеров путь. 
Вопросы к теме: 

1. Связность.  
2. Эйлеров путь. 
3. Циклы Гамильтона. 

Тема 11. Изоморфизмы графов. Деревья. 
Вопросы к теме: 

1. Изоморфизмы графов.  
2. Деревья. 

Тема 12. Планарные графы. 
Вопросы к теме: 

1. Графы. Основные определения. 
2. Планарные графы. 

Тема 13. Правило суммы и произведения. 
Вопросы к теме: 

1. Основные определения комбинаторного анализа.  
2. Правило суммы. 
3. Правило произведения. 

Тема 14.Перестановки и сочетания. 
Вопросы к теме: 

1. Перестановки. 
2. Сочетания. 
3. Формулы для расчета перестановок и сочетаний без посторенний и с 

повторениями. 
Тема 15. Бином Ньютона. 
Вопросы к теме: 

1. Бином Ньютона. 
2. Полиномиальная теорема. 

Тема 16. Введение. Группы кодов и расстояние Хэмминга 
Вопросы к теме: 

1. Введение.  
2. Группы кодов и расстояние Хэмминга 
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5. Образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины «Дискретная математика» 

используются активные методы и формы обучения, направленные на 
формирование у студентов способности четко формулировать выводы по 
изучаемым проблемам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика в рамках изучения данной дисциплины 
для реализации компетентностного подхода предусмотрено все проводимые 
занятия, в том числе самостоятельная работа студентов, сочетать передовые 
методические приемы с новыми образовательными информационными 
технологиями и достижениями науки и техники. 

№ 
п/п 

Вид учебной  
работы Образовательные технологии 

1. Лекции • Вводная лекция, 
• Лекция-информация с визуализацией, 
• Лекция-беседа. 

2. Самостоятельная 
работа 

• Письменные и устные задания, 
• Консультации преподавателя, 
• Внеаудиторная работа студентов (освоение 

теоретического материала, подготовка к семинарским 
занятиям, выполнение домашних заданий, подготовка к 
текущему и итоговому контролю). 

4. Контроль  • письменная самостоятельная работа, 
• коллоквиум. 

У студентов есть возможность получить экзамен автоматом. Для этого 
требуется регулярная посещаемость и активное участие на занятиях. 
Существуют общеобязательные формы деятельности – это подготовка к 
тестам, контрольным работам и коллоквиумам. Те студенты, которые не 
набрали необходимое количество баллов для получения автомата, сдают 
экзамен. Экзамен проводится по билетам. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов 
Самостоятельные формы учебной работы студента юридического 

института имеют своей целью приобретение им системы знаний по 
дисциплине «Дискретная математика». Используя лекционный материал, 
доступный учебник или учебное пособие, дополнительную литературу, 
проявляя творческий подход, студент готовится к практическим занятиям, 
рассматривая их как пополнение, углубление, систематизация своих 
теоретических знаний. 

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного 
ознакомления с каждой темой курса, с изучением вопросов. Они 
ориентируют студента, показывают, что он должен знать по данной теме. 
Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного 
учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы 
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темы программы учебного курса раскрыты в данном учебном материале, а 
какие вообще опущены. 

Учебник или учебное пособие целесообразно изучать последовательно, 
главу за главой, как это сделано в них. При этом, обращаясь к программе 
учебного курса, следует постоянно отмечать, какие ее вопросы (пусть в иной 
логической последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, 
учебного пособия, а какие опущены. По завершении работы над учебником 
должна быть ясность в том, какие темы, вопросы программы учебного курса 
изучены, а какие предстоит изучить по другим источникам. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных 
форм самостоятельной работы. Лекция преподавателя не является 
озвученным учебником, а представляет плод его индивидуального 
творчества. В своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие 
недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, 
лекционным курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы, 
которые вызывают затруднения у студентов. 

Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая 
форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным 
соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми 
знаниями, войти в логику изложения материала лектором, по возможности 
вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его мыслей, за его 
аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 
промежуточной аттестации) применяется бально-рейтинговая система, 
внедренная в Дагестанском государственном университете. В качестве 
оценочных средств на протяжении семестра используется опрос, 
контрольные работы студентов, итоговое испытание.  

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 
1) изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительного материала; 
2) работа над темами для самостоятельного изучения; 
3) подготовка к экзамену. 

№п/п 
 

Вид самостоятельной    
работы 

Вид контроля Учебно-методическое 
обеспечение 

1. Изучение 
рекомендованной 
литературы, поиск 
дополнительного 
материала 

Опрос,  
коллоквиум 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

2. Работа над темами для 
самостоятельного 
изучения 

Опрос,  
коллоквиум 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

6. Подготовка к экзамену Промежуточная 
аттестация в 
форме экзамена 

См. раздел 7 данного 
документа 
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Вопросы для самостоятельной работы 
 

Элементы математической логики 
1. Алгебра высказываний. 
2. Логические функции. 
3. Кванторы. 

 
Множества. Отношения 

1. Алгебра множеств. 
2. Мощностное множество. 
3. Декартовое произведение множеств. 
4. Композиция отношений. 
5. Арифметика остатков. 

 
Функции. Булева алгебра 

1. Композиция функций. 
2. Инъекции и сюръекции. 
3. Обратные функции. 
4. Булевы функции. 

 
Приложения теории графов 

1. Планарные графы. 
2. Корневые деревья. 
3. Двоичные деревья. 
4. Сортировка. 

 
Комбинаторика 

1. Бином Ньютона. 
2. Метод рекуррентных соотношений. 
3. Метод производящих функций. 
4. Метод включений и исключений. 
5. Функции Эйлера. 
6. Функции Мебиуса. 

 
Элементы теории кодирования 

1. Группы кодов и расстояние Хэмминга. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 
оценивания 

УК-2 

Знать: о значимости и роли аналитического 
представления и теоретического обоснования 
решения конкретных задач, возникающих в 
профессиональной деятельности с 
использованием инструментов дискретной 
математики. 
Уметь: самостоятельно решать задачи за 
ограниченное время на контрольных работах, 
анализировать допущенные ошибки и делать 
выводы, обобщать закономерности и выделять 
различия при решении задач, обобщать, 
анализировать, поставить цель и выбрать путь 
ее достижения, критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков 
Владеть: самостоятельным и 
коллективным опытом решения задач и 
упражнений на практических занятиях, 
культурой мышления.  

Устный опрос, 
письменный 
опрос 

ОПК-1 

Знать: основные определения и формулировки 
математической логики, комбинаторики. 
Уметь: изложить доказательство основных 
теорем на устном экзамене, самостоятельно 
решать упражнения и разбирать конспекты с 
лекционным материалом, самостоятельно 
решать задачи за ограниченное время на 
контрольных работах, анализировать 
допущенные ошибки и делать выводы. 
Владеть: методами вычислений разного рода 
практических задач из разделов 
математической логики, теории отношений, 
булевой алгебры. 

Контрольная 
работа, устный 

опрос 
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7.2. Типовые контрольные задания 
Вопросы к экзамену 

1. Множества. Основные определения. 

2. Множества. Операции над множествами. 

3. Множества. Диаграммы Венна. 

4. Законы алгебры множеств. 

5. Декартовое произведение множеств. 

6. Принцип двойственности. 

7. Мощностное множество. 

8. Элементы математической логики. Основные определения. 

9. Математическая логика. Логические операции. 

10.  Формулы логики высказываний. Тавтология и противоречие. 

11.  Логическая эквивалентность и логическая импликация. 

12.  Законы алгебры высказываний. 

13.  Предикаты и кванторы. 

14.  Отношения. Понятие отношения. 

15.  Способы задания бинарных отношений. 

16.  Операции над бинарными отношениями. 

17. Бинарные отношения на X. 

18. Операции над бинарными отношениями на X. 

19.  Свойства бинарных отношений. 

20.   Булевы алгебры. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 
из текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
• посещение занятий - 10 баллов, 
• участие на практических занятиях - 30 баллов, 
• выполнение самостоятельных работ - 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
• письменная контрольная работа -  40 баллов. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
 

Основная литература 

1 

Поздняков, Сергей Николаевич. 
   Дискретная математика : учеб. для вузов / 
Поздняков, Сергей Николаевич, С. В. Рыбин. - 
М. : Академия , 2008. - 448 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Информатика 
и вычислительная техника). - Допущено МО 
РФ. - ISBN 978-5-7695-3105-7 : 430-76. 
 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
URL:  
Автор заказа: Магомедов М.М.Приоритет 
заказа: Каф. дискретной математики 

1курс  

(Прикладная 
информатика в 
юриспруденции 
(бак.))  

ПИ в 
юр.(1-
бак.)  

26 
Всего:26  80  3.08 

2  

Соболева, Татьяна Сергеевна. 
   Дискретная математика : учеб. для студентов 
вузов, обуч. по специальности направлений 
подгот. "Информ. и вычисл. техника", 
"Информ. системы", "Информ. безопасность" / 
Соболева, Татьяна Сергеевна, А. В. Чечкин ; 
под ред. А.В.Чечкина. - М. : Академия, 2006. - 
254,[1] с. - (Университетский учебник. Серия 
"Прикладная математика и информатика"/ 
Ю.И.Димитриенко (отв. ред.)). - Допущено МО 
РФ. - ISBN 5-7695-2823-0 : 236-61. 
 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
URL:  
Автор заказа: Магомедов М.М.Приоритет 
заказа: Каф. дискретной математики 

1курс  

(Прикладная 
информатика в 
юриспруденции 
(бак.))  

ПИ в 
юр.(1-
бак.)  

26 
Всего:26  10  0.38 

3 

Осипова, Виктория Аркадьевна. 
   Основы дискретной математики : учеб. 
пособие для вузов / Осипова, Виктория 
Аркадьевна. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. - 
158,[1] с. - (Высшее образование). - 
Рекомендовано УМО. - ISBN 5-91134-016-X 
(ФОРУМ) : 129-91. 
 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
URL:  
Автор заказа: Омарова Н.О.Приоритет заказа: 
Каф. математических и естественнонаучных 
дисциплин 

1курс  

(Прикладная 
информатика в 
юриспруденции 
(бак.))  

ПИ в 
юр.(1-
бак.)  

26 
Всего:26  20  0.77 

4 

Просветов, Георгий Иванович. 
   Дискретная математика: Задачи и решения : 
учеб. пособие / Просветов, Георгий Иванович. - 
М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2008. - 222,[2] с. - 
(Математика). - ISBN 978-5-94774-829-1 : 165-
00. 
 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
URL:  
Автор заказа: Курбанисмаилов В.С., Вагабов 
А.И.Приоритет заказа: Физический фак. (30), 
Каф. высшей алгебры и геометрии (5) 

1курс  

(Прикладная 
информатика в 
юриспруденции 
(бак.))  

ПИ в 
юр.(1-
бак.)  

26 
Всего:26  36  1.38 
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5 

Новиков, Ф.А. 
   Дискретная математика для программистов : 
учебник / Ф. А. Новиков. - 2-е изд. - СПб. : 
Питер, 2011, 2006, 2005, 2004, 2002, 2001. - 
Допущено МО РФ. - 140-00. 
 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа:  

1курс  

(Прикладная 
информатика в 
юриспруденции 
(бак.))  

ПИ в 
юр.(1-
бак.)  

26 
Всего:26  94  3.62 

Дополнительная литература 

6 

Хаггард, Гэри. 
   Дискретная математика для программистов : 
[учеб. пособие] / Хаггард, Гэри, Шлипф, Джон 
; пер. с англ. Н.А.Шиховой под ред. 
А.А.Сапоженко. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 
2010. - 627 с. - ISBN 978-5-94774-348-7 : 442-
75. 
 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа:  

1курс  

(Прикладная 
информатика в 
юриспруденции 
(бак.))  

ПИ в 
юр.(1-
бак.)  

26 
Всего:26  5  0.19 

7 

Яблонский, Сергей Всеволодович. 
   Введение в дискретную математику : учебник 
для вузов / Яблонский, Сергей Всеволодович. - 
Изд. 3-е, стереотип. - М. : Высшая школа, 2001. 
- 381 с. - ISBN 5-06-003951-Х : 52-50. 
 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа:  

1курс  

(Прикладная 
информатика в 
юриспруденции 
(бак.))  

ПИ в 
юр.(1-
бак.)  

26 
Всего:26  100  3.85 

8 

Кузнецов, Олег Павлович. 
   Дискретная математика для инженера / 
Кузнецов, Олег Павлович. - 5-е изд., стер. - 
СПб. : Лань, 2007. - 395 с. : ил. - ISBN 978-5-
8114-0570-1 : 324-94. 
 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
URL:  
Автор заказа: Якубов А.З.Приоритет заказа:  

1курс  

(Прикладная 
информатика в 
юриспруденции 
(бак.))  

ПИ в 
юр.(1-
бак.)  

26 
Всего:26  50  1.92 

9 

Рагимханов, В.Р. 
   Дискретная математика. Ч.4 : Булевы 
функции / В. Р. Рагимханов ; М-во образования 
и науки РФ, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : 
Изд-во ДГУ, 2012. - 65-00. 
 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа:  

1курс  

(Прикладная 
информатика в 
юриспруденции 
(бак.))  

ПИ в 
юр.(1-
бак.)  

26 
Всего:26  86  3.31 

10 

Макоха, А.Н. 
   Дискретная математика : учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по направлению 
подгот. бакалавров и магистров 511600 - 
"Прикладные математика и физика" / А. Н. 
Макоха ; Макоха А. Н. - М. : Физматлит, 2005. 
- 368 с. - ISBN 5-9221-0630-9. 
 
Местонахождение: Российская 
государственная библиотека (РГБ) URL: 
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002764100/ 
Автор заказа: Приоритет заказа:  

1курс  

(Прикладная 
информатика в 
юриспруденции 
(бак.))  

ПИ в 
юр.(1-
бак.)  

26 
Всего:26  0  0.00 
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9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет способно 
существенно разнообразить содержание и методику обучения математике. 
Среди образовательных ресурсов сети Интернет особое место занимают 
учебные и методические материалы, разработанные педагогами и 
опубликованные ими на собственных сайтах.  
1. ПирметоваС.Я. Электронный курс лекций по Дискретной математике. 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или 
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 
интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 22.03.2018).  

2. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2018). – Яз. рус., англ.  

3. Образовательный блог по Дискретной математике [Электронный ресурс]: 
(pirmetova.blogspot.ru) 

4. Образовательный блог по Математике [Электронный ресурс]: (pirmetova-
s.blogspot.ru) 

5. Образовательный блог по Математике и информатике [Электронный 
ресурс]: (pirmetova-saida.blogspot.ru) 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
8. Российский портал «Открытое образование» http://www.openet.edu.ru 
9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.dgu.ru 
10. Информационные ресурсы научной библиотеки 

Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru. 
11. Открытая электронная библиотека http: www.diss.rsl.ru. 
 
 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Для эффективного усвоения программного материала дисциплины 

предусмотрены разнообразные формы аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов, в том числе: 

• прослушивание лекционного курса в аудитории с написанием 
конспекта; 

• подготовка и индивидуальное активное участие на практических 
занятиях; 

• выполнение самостоятельных и контрольных работ; 
• выполнение тестовых заданий. 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение 
учебного материала. С учетом целей и места в учебном процессе различают 
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лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.  
В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям 

вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня 
осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных 
нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо 
следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер. Чтобы определить осведомленность студентов по 
излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный 
вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и 
перейти к следующему вопросу. Если же ответы не удовлетворяют уровню 
желаемых знаний, преподаватель сам излагает подробный ответ, и в конце 
объяснения снова задает вопрос, определяя степень усвоения учебного 
материала. Если ответы вновь демонстрируют низкий уровень знаний 
студентов – следует изменить методику подачи учебного материала.  

Рекомендации по конспектированиюлекций. Лектор излагает 
теоретический и практический материал, относящийся к основному курсу. 
Интонацией голоса и манерой изложения лектором подчеркивает наиболее 
существенное, выделяет главное и второстепенное. Наиболее важные 
положения лекции записываются под диктовку лектора. Студенту следует 
научиться понимать и основную идею лекции, а также, следуя за лектором, 
участвовать в усвоении новых мыслей. Но для этого надо быть 
подготовленным к восприятию очередной темы. Время, отведенное на 
лекцию, можно считать использованным полноценно, если студенты 
понимают задачи лекции, если работают вместе с лектором, а не бездумно 
ведут конспект. Подготовленным можно считать такого студента, который, 
присутствуя на лекции, усвоил ее содержание, а перед лекцией просмотрел 
конспект предыдущей лекции или учебник. После окончания крупного 
раздела курса рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. 
Для наиболее важных дисциплин, вызывающих наибольшие затруднения, 
рекомендуется перед каждой лекцией просматривать содержание 
предстоящей лекции по учебнику с тем, чтобы лучше воспринять материал 
лекции. В этом случае предмет усваивается настолько, что перед экзаменом 
остается сделать немногое для закрепления знаний. Написание конспекта 
лекций необходимо проводить кратко, схематично; последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Незнакомые 
термины, понятия после лекции проверять с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
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задать преподавателю на консультации или на лабораторном занятии. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 
внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Практическое занятие — это форма организации обучения, 
доминирующим компонентом которой является самостоятельная 
исследовательско-аналитическая работа студентов с учебной литературой и 
последующим активным обсуждением проблемы под руководством педагога. 
Цель – углубленное изучение вопросов, привитие навыков самостоятельного 
поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие научного 
мышления, а также умения активно участвовать в творческой дискуссии, 
делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое 
мнение. 

Самостоятельная работа необходима студентам для подготовки к 
семинарским занятиям с использованием материалов преподаваемого курса, 
лекций и рекомендованной литературы.Самостоятельная работа включает 
глубокое изучение учебных пособий по математике.Самостоятельную работу 
над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит 
основные требования к знаниям, умениям, навыкам обучаемых. Обязательно 
следует выполнять рекомендации преподавателя, данные в ходе 
установочных занятий. Затем приступать к изучению отдельных разделов и 
тем в порядке, предусмотренном программой. 

Оценка учебной деятельности студентов проводится по модульно-
рейтинговой системе, которая включает в себя следующие формы контроля: 
текущий, промежуточный и итоговый. Результаты всех видов учебной 
деятельности оцениваются рейтинговыми баллами. Максимальное 
количество баллов по результатам текущей работы и промежуточного 
контроля по дисциплинарному модулю составляет 100 баллов. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
Для проведения индивидуальных консультаций можно использовать 

электронную почту. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Стандартная семинарская аудитория для группы – 20-25 человек. 
Для проведения лекционных и практических занятий выделен 

мультимедийный лекционный зал, в котором установлен проектор и видео-
презентатор (система-документ-камера). 
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