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1. Пояснительная записка: 

1.1.Цели дисциплины: 

Обучить студентов основным методам и формулам разделов 

комбинаторики. Рассмотреть теорию графов. Основные разделы логики. 

Задачи дисциплины: 

Рассмотреть основные законы комбинаторики. Изучить способы 

доказательства тождеств. Разобрать основные понятия теории графов. Научить 

решать задачи по данным разделам. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к циклу С.2 Математический и 

естественнонаучный цикл. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

последующих дисциплин 

  2 3 4 5 6-10 

1 Информатика  + +    

2 Теория вероятностей + +  +  

3 Математическая статистика + +  +  

4 Ботаника + +  +  

5 
Математические методы в 

биологии 
  + +  

6 Генетика + +   + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью на научной основе организовать свой труд, владением 

методами сбора, хранения систематизации и обработки информации, в том 

числе статистическими и компьютерными методами, применяемыми в сфере 

его профессиональной деятельности (ПК-8);  

способностью использовать специализированные знания 

фундаментальных разделов математики, физики, химии, экологии для 



 

проведения исследований в области биоинженерии и биоинформатики (ПК –

 24). 

1.4.. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать: 

Метод математической индукции. Перестановки, размещения, сочетания 

без повторений. Перестановки, размещения, сочетания с повторениями. Бином 

Ньютона. Треугольник Паскаля. Элементы логики. Элементы теории графов. 

 Уметь:  

доказывать тождества методом математической индукции; 

Решать комбинаторные; 

Решать логические задачи; 

решать задачи , связанные с теорией графов. 

 Владеть:  

навыками доказательства тождеств; 

навыками решения комбинаторных задач; 

навыками решения задач из теории графов. 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины. 

 Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачѐт. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

 

3.  Тематический план 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. Ито

го 

часо

в по 

теме 

В том 

числе в 

интера

ктивно

й 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
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и
н

ар
ск

и

е 
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я
ти

я 

С
ам

о
ст
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я
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л

ь
н
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р
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о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 1-5        

1. Метод математической 

индукции. 
 1 2  4 7 3 0-7 

2. Размещения, 

перестановки, 
 1 2  4 7 3 0-7 



 

сочетания без 

повторений. 

3. Размещения, 

перестановки, 

сочетания с 

повторениями. 

 1 2  4 7 3 0-7 

4. Бином Ньютона. 

Треугольник Паскаля. 
 1 3  4 8 4 0-9 

5. Элементы логики. 

Высказывания и 

логические связки. 

 2   3 5 2  

 Всего  6 9  19 34 15 0-30 

 Модуль 2 6-11        

5. Элементы логики. 

Высказывания и 

логические связки. 

  4  6 10 4 0-10 

6. Биологическое 

приложение булевых 

функций. 

 2 3  6 11 5 0-10 

7. Графы. Основные 

понятия. 
 2 4  7 13 6 0-10 

 Всего  4 11  19 34 15 0-30 

 Модуль 3 12-17        

8. 
Маршруты, цепи, 

циклы и пути графа. 
 2 5  6 13 7 0-15 

9. Графы. Деревья.  5 9  13 27 14 0-25 

 Всего  7 14  19 40 21 0-40 

 Итого* (часов, 

баллов): 
 17 34  57 108 51 0-100 

 В том числе в 

интерактивной форме 
 17 34   51   

 

* - с учетом иных видов работ 

 

 

 

4.  Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Итого кол – 

во баллов 
Коллокви

ум 

Ответ 

на 

семина

ре 

Контрол

ьная 

работа 

Инд. 

дом. 

задан

ие 

Сам. 

работа 

Модуль 1 

Метод математической 

индукции. 
- - - 0-7 - 0-7 

Размещения, 

перестановки, сочетания 

без повторений. 

- - - - 0-7 0-7 

Размещения, - - - - 0-7 0-7 



 

перестановки, сочетания 

с повторениями. 

Бином Ньютона. 

Треугольник Паскаля. 
- - - - 0-9 0-9 

Всего 0 0 0 0-7 0-23 0-30 

Модуль 2 

Элементы логики. 

Высказывания и 

логические связки. 

- - 0-10 - - 0-10 

Биологическое 

приложение булевых 

функций. 

- - - 0-10 - 0-10 

Графы. Основные 

понятия. 
- - 0 - 0-10 0-10 

Всего 0 0 0-10 0-10 0-10 0-30 

Модуль 3 

Маршруты, цепи, циклы 

и пути графа. 
- - - - 0-15 0-15 

Графы. Деревья. 0-10 - - - 0-15 0-25 

Всего 0-10 0 0 0 0-30 0-40 

Итого 0-10 0 0-10 0-17 0-63 0-100 

 

Штрафные баллы назначаются студентам в следующих случаях:  

 Пропуск занятий – 1 балл; 

 Несвоевременная сдача письменных домашних работ – 2 балла; 

 Не выполнение домашнего задания – 3 балла. 

Премиальные баллы назначаются студентам в следующих случаях: 

 Решение дополнительных задач; 

 Участие в олимпиадах. 

5.  Содержание дисциплины. 

Т1. Метод математической индукции. 

Принцип математической индукции. Доказательство тождеств и 

неравенств методом математической индукции. 

Т2. Размещения, перестановки, сочетания без повторений. 

Размещения, перестановки, сочетания без повторений – определения, 

формулы, примеры. 

Т3. Размещения, перестановки, сочетания с повторениями. 

Размещения, перестановки, сочетания с повторениями – определения, 

формулы, примеры. 



 

Т4. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля. 

Бином Ньютона – доказательство формулы. Свойства биномиальных 

коэффициентов. 

Т5. Элементы логики. Высказывания и логические связки. 

Высказывания. Логические связки (дизъюнкция, конъюнкция, 

эквиваленция, отрицание). Тождественные преобразования логических формул. 

Т6. Биологическое приложение булевых функций. 

Задача о диагностике заболеваний. Анализ генного состава. Понятие о 

конечном автомате. Формальный нейрон. 

Т7. Графы. Основные понятия. 

Понятие графа. Ориентированные графы. Типы конечных графов. 

Смежность, инцидентность, степени графа. Матрица графов. Изоморфизм. 

Планарность. Части графа. 

Т8. Маршруты, цепи, циклы и пути графа. 

Определение  маршрута, цепи, цикла графа. Связность. Расстояния между 

вершинами. Эйлеровы циклы и цепи.  

Т9. Графы. Деревья. 

Деревья и покрывающий лес. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 Т1. Метод математической индукции. Принцип математической 

индукции. Доказательство тождеств и неравенств методом математической 

индукции. 

Т2. Размещения, перестановки, сочетания без повторений. Размещения, 

перестановки, сочетания без повторений – определения, формулы, примеры. 

Т3. Размещения, перестановки, сочетания с повторениями. Размещения, 

перестановки, сочетания с повторениями – определения, формулы, примеры. 

Т4. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля. Бином Ньютона – 

доказательство формулы. Свойства биномиальных коэффициентов. 



 

Т5. Элементы логики. Высказывания и логические связки. Высказывания. 

Логические связки (дизъюнкция, конъюнкция, эквиваленция, отрицание). 

Тождественные преобразования логических формул. 

Т6. Биологическое приложение булевых функций. Задача о диагностике 

заболеваний. Анализ генного состава. Понятие о конечном автомате. 

Формальный нейрон. 

Т7. Графы. Основные понятия. Понятие графа. Ориентированные графы. 

Типы конечных графов. Смежность, инцидентность, степени графа. Матрица 

графов. Изоморфизм. Планарность. Части графа. 

Т8. Маршруты, цепи, циклы и пути графа. Определение  маршрута, цепи, 

цикла графа. Связность. Расстояния между вершинами. Эйлеровы циклы и 

цепи.  

Т9. Графы. Деревья. Деревья и покрывающий лес. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не планируется. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не планируется. 

9. . Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополни

тельны

е 

Модуль 1      

1 Метод математической 

индукции. 

Индивидуальное 

дом. Задание 
 1 4 0-7 

2 Размещения, перестановки, 

сочетания без повторений. 

Самостоятельная 

работа 
 2 4 0-7 

3 Размещения, перестановки, 

сочетания с повторениями. 

Самостоятельная 

работа 
 3 4 0-7 

4 Бином Ньютона. 

Треугольник Паскаля. 

Самостоятельная 

работа 
 4-5 4 0-9 

Всего по модулю 1:    16 0-30 

Модуль 2      



 

5 Элементы логики. 

Высказывания и логические 

связки. 

Контрольная 

работа 
 6-7 9 0-10 

6 Биологическое приложение 

булевых функций. 

Индивидуальное 

дом. задание 
 8-9 6 0-10 

7 Графы. Основные понятия. Самостоятельная 

работа 
 10-11 7 0-10 

Всего по модулю 2:    22 0-30 

Модуль 3      

8 Маршруты, цепи, циклы и 

пути графа. 

Самостоятельная 

работа 
  6 0-15 

9 Графы. Деревья. Коллоквиум. 

Самостоятельная 

работа 

  13 0-25 

Всего по модулю 3:    19 0-35 

ИТОГО*:    78 0-100 

* - с учетом иных видов работ"; 

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении домашних 

заданий, аудиторных и домашней контрольных работ. Для выполнения 

аудиторных и домашней контрольных работ используется методическое 

пособие:  

1. Т.В. Мальцева, Т.В. Салтанова, Д.В. Шармин. 

Вопросы к зачѐту: 

1. Принцип математической индукции. 

2. Перестановки без повторений (определение, формула). 

3. Перестановки с повторениями (определение, формула). 

4. Размещения без повторений (определение, формула). 

5. Размещения с повторениями (определение, формула). 

6. Сочетания без повторений (определение, формула). 

7. Сочетания с повторениями (определение, формула). 

8. Бином Ньютона. 

9. Треугольник Паскаля. 

10. Графы (вершины, рѐбра). 

11. Ориентированный граф, конечный граф, простой граф, мультиграф. 

12. Смежные вершины в графе, матрица смежности, матрица 

инцидентности, планарность графа.  

13. Маршрут, цепь, цикл графа. Связность графа. 



 

14. Дерево, ориентированное дерево, покрывающий лес. 

10. .Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

10.1. С пособностью на научной основе организовать свой труд, 

владением методами сбора, хранения систематизации и обработки информации, 

в том числе статистическими и компьютерными методами, применяемыми в 

сфере его профессиональной деятельности (ПК-8). Компетенция формируется 

на протяжении изучения дисциплины (модули 1-3). 

 Способностью использовать специализированные знания 

фундаментальных разделов математики, физики, химии, экологии для 

проведения исследований в области биоинженерии и биоинформатики (ПК –

 24). Формирование компетенции начинается в конце модуля 1 и заканчивается 

модулем 3. 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

минимальный базовый повышенный 

ПК 

24 
способностью 

использовать 

специализированные 

знания 

фундаментальных 

разделов математики, 

физики, химии, 

экологии для 

проведения 

исследований в 

области 

биоинженерии и 

биоинформатики 

Знает: основные 

формулы 

комбинаторики 

Формулы сочетания, 

перестановок, 

размещений без 

повторений  

Формулы сочетаний, 

перестановок, 

размещений с 

повторениями и без 

повторений 

Формулы сочетаний, 

перестановок, 

размещений с 

повторениями и без 

повторений 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

рефераты 

Умеет: применять 

теоретические знания 

на практике 

Применять формулы 

для решения 

простейших задач 

Применять формулы 

для решения 

стандартных задач 

Применять формулы для 

решения стандартных и 

нестандартных задач 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы, 

рефераты 

Владеет: навыками 

обработки полученной 

информации 

Адекватно оценить 

полученный результат 

Интерпретировать 

полученный результат 

Проанализировать 

полученный результат, 

спрогнозировать 

изменение результата в 

зависимости от смены 

данных 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы, 

рефераты 

ПК -8 способностью на 

научной основе 

организовать свой труд, 

владением методами 

сбора, хранения 

систематизации и 

обработки информации, 

в том числе 

статистическими и 

компьютерными 

методами, 

применяемыми в сфере 

его профессиональной 

деятельности 

Знает: принцип 

математической 

индукции 

 основные этапы 

принципа 

математической 

индукции 

 основные этапы 

принципа 

математической 

индукции 

 основные этапы 

принципа 

математической 

индукции 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы  

Умеет: применять  

теоретический 

материал к 

практической задаче 

Записать утверждение, 

требующее 

доказательства  

Записать доказываемое 

утверждение 

Применять 

теоретический материал 

на практике 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

Владеет: навыками 

доказательства 

Записывает 

утверждения для 

доказательства, и 

делает попытку 

доказательства 

Доказывает 

стандартные задачи 

Интерпретирует 

полученные результаты 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

 



 

 

10.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

Вариант контрольной работы: 

1. При окончании деловой встречи специалисты обменялись 

визитными карточками. Сколько всего визитных карточек перешло из рук в 

руки, если во встрече участвовали 6 специалистов? 

2. В хоровом кружке занимаются 9 человек. Необходимо выбрать 

двух солистов. Сколькими способами это можно сделать? 

3. Сколько трехзначных чисел можно составить из 4 цифр: 1, 2, 3, 4? 

4. Сколько трехзначных чисел, в которых цифры не повторяются, 

можно составить из 4 цифр: 1, 2, 3, 4? 

5. Сколькими различными способами можно выбрать из 15 человек 

делегацию в составе трех человек? 

6. Сколькими способами можно разместить 12 человек за столом, 

возле которого поставлены  12 стульев? 

7. У субъекта А 5 красных и 7 белых фишек, а у В - 7 красных и 5 

белых. А и В выкладывают по 6 фишек. Сколькими способами можно в 

выложенных 12 фишках получить по 6 красных и белых? 

Вариант контрольной работы: 

1. Наибольший коэффициент разложения 
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2. Сумма биномиальных коэффициентов разложения 
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равна 64. Определить слагаемое, не содержащее х. 

Доказать тождества методом математической индукции: 

3. 
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10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

При работе в семестре студенты набирают баллы. Если количество 

баллов, набранных студентом не достаточно для получения зачѐта, то 

студент приходит на зачѐт, где он может улучшить свой результат. 

Студенту выдается карточка, которая состоит из теоретического вопроса 

и практических заданий.  

11. . Образовательные технологии. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме: студенты 

получают задание на практических занятиях и работают у доски с 

участием преподавателя, самостоятельно на местах, в малых группах. 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1.  Основная литература: 

1. Вся высшая математика : учеб. для студ. втузов : в 7 т. / М. Л. Краснов [и 

др.]. - Москва : УРСС. -Т. 7 : Теория чисел; Общая алгебра; 

Комбинаторика; Теория Пойа; Теория Графов; Паросочетания; 

Матроиды. - 2006. - 208 с.  

12.2. Дополнительная литература: 

1. Зайцева С.С.  Дискретная математика: учеб. пособие/ С. С. Зайцева. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 175 с.. - (Приоритетные национальные 

проекты: образованиер. 

2. Колосов, В. А.. Теоремы и задачи алгебры, теории чисел 

и комбинаторики: учеб. пособие/ В. А. Колосов. - Москва: Гелиос АРВ, 

2001. - 256 с 



 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.matburo.ru 

2. http://www.nsu.ru 

3. http://hijos.ru 

 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

При изучении дисциплины используется следующее программное 

обеспечение: MS Office Power Point 2007. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Лекционные и семинарские аудитории с мультимедийным 

оборудованием. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Комбинаторика» изучается один семестр, и включает в себя 

такие темы как «Перестановки», «Сочетания», «Размещения», «Бином 

Ньютона», «Метод математической индукции» и др. По всем темам 

представлены контрольные и самостоятельные работы, а также литература, с 

помощью которой составляются эти работы. 

http://www.matburo.ru/
http://www.nsu.ru/
http://hijos.ru/

