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Методические указания 
по изучению дисциплины «Дискретная математика» 

 
      Дисциплина «Дискретная математика» является одной из базовых 
дисциплин, на основе которой излагаются многие общепрофессиональные и 
специальные дисциплины специальности 090102 «Компьютерная 
безопасность» и направления  010300 «Математика. Компьютерные науки». 
Данная дисциплина читается в 1 и 2 семестрах. Изначально не 
предполагается использование каких-либо предварительных сведений, 
выходящих за рамки общеобразовательной школы. Вместе с тем, изложение 
материала предполагает определенный уровень математической культуры 
студентов, которым они должны были овладеть в старших классах 
общеобразовательной школы. 
      Содержание дисциплины изложено на основе государственного 
образовательного стандарта, но в авторской интерпретации. Основные 
объекты дискретной математики и их свойства излагаются с примерами 
различных приложений в компьютерных науках. Дается обоснование того 
факта, что дискретная математика является универсальным языком, на 
котором говорит современная компьютерная наука.  
      Основной задачей дисциплины является развитие у студентов 
математической культуры в области «дискретных» математических знаний, 
первоначальное ознакомление с основными направлениями развития 
дискретной математики, а также ознакомление с основными объектами 
дискретной математики, включая объекты общей алгебры.  
      Некоторые разделы курса вызовут трудности у студентов, поскольку 
придется столкнуться с достаточно абстрактными понятиями. В первую 
очередь это относится к элементам общей алгебры. Именно по данной 
причине и было написано учебное пособие «Общая алгебра и ее 
приложения». В этом пособии сделана попытка привести элементарное 
изложение основ общей алгебры с сохранением уровня математической 
строгости, соответствующей традициям математических факультетов 
классических университетов. В пособии «минимизированы» доказательства 
всех приводимых теорем с целью достижения прозрачности доказательств. 
      Большую часть учебного материала курса, относящегося к теории графов, 
можно найти в учебном пособии «Графы, матроиды, алгоритмы». Данное 
пособие было написано для того, чтобы в доступной форме изложить не 
только вводный курс теории графов, но и более специальные разделы этой 
теории, включая комбинаторные алгоритмы на графах и сетях. 

 
 


